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Елена Фадина о традициях и партнёрстве
«ЯМ Интернешнл» собрал полиграфистов Северо-Запада на 20-летний юбилей своего сотрудничества с корпорациями FujiFilm и KOMORI
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CEPI Exports of Paper & Board to Other Regions

'000 Tonnes 2000 2005 2010 2015 2016 % Share  
of Total

% Change
2016/2015

Other Europe 1 6,090 6,825 7,349 7,288 7,275 38.0 -0.2

North America 2,283 2,802 2,055 2,069 2,251 11.8 8.8

Latin America 874 1,194 1,879 1,794 1,568 8.2 -12.6

Asia 2,933 4,742 5,099 4,980 4,983 26.0 0.1

Rest of the World 1,707 2,229 2,783 3,063 3,060 16.0 -0.1

Total 13,887 17,793 19,164 19,194 19,138 100.0 -0.3

'000 Tonnes 2000 2005 2010 2015 2016 % Share  
of Total

% Change
2016/2015

Other Europe 1 3,318 2,727 2,525 2,544 2,699 48.1 6.1

North America 2,191 1,915 1,829 1,608 1,656 29.5 3.0

Latin America 198 498 498 363 346 6.2 -4.7

Asia 332 394 625 581 659 11.7 13.4

Rest of the World 344 369 307 270 247 4.4 -8.7

Total 6,383 5,903 5,783 5,367 5,607 100.0 4.5

CEPI Imports of Paper & Board from Other Regions

Торговые потоки картона и бумаги в 2016 году 

Imports to CEPI
Exports from CEPI

Млн тонн

Импорт в страны CEPI: 5.6 млн тонн
Экспорт из стран CEPI: 19.1 млн тонн

76.6

83.0

Потребление (2015)

Производство (2015)

77.2

91.0

21.0

15.5

13.3

8.4

28.4

21.6

194.1

188.1

1.7

2.3

0.3

1.6

0.2
3.1

5.0

0.77

7.3

2.7

CEPI Key Statistics 2016  17

Paper & Board  |  Exports and Imports

CEPI Exports of Paper & Board to Other Regions

'000 Tonnes 2000 2005 2010 2015 2016 % Share  
of Total

% Change
2016/2015

Other Europe 1 6,090 6,825 7,349 7,288 7,275 38.0 -0.2

North America 2,283 2,802 2,055 2,069 2,251 11.8 8.8

Latin America 874 1,194 1,879 1,794 1,568 8.2 -12.6

Asia 2,933 4,742 5,099 4,980 4,983 26.0 0.1

Rest of the World 1,707 2,229 2,783 3,063 3,060 16.0 -0.1

Total 13,887 17,793 19,164 19,194 19,138 100.0 -0.3

'000 Tonnes 2000 2005 2010 2015 2016 % Share  
of Total

% Change
2016/2015

Other Europe 1 3,318 2,727 2,525 2,544 2,699 48.1 6.1

North America 2,191 1,915 1,829 1,608 1,656 29.5 3.0

Latin America 198 498 498 363 346 6.2 -4.7

Asia 332 394 625 581 659 11.7 13.4

Rest of the World 344 369 307 270 247 4.4 -8.7

Total 6,383 5,903 5,783 5,367 5,607 100.0 4.5

CEPI Imports of Paper & Board from Other Regions

Торговые потоки картона и бумаги в 2016 году 

Imports to CEPI
Exports from CEPI

Млн тонн

Импорт в страны CEPI: 5.6 млн тонн
Экспорт из стран CEPI: 19.1 млн тонн

76.6

83.0

Потребление (2015)

Производство (2015)

77.2

91.0

21.0

15.5

13.3

8.4

28.4

21.6

194.1

188.1

1.7

2.3

0.3

1.6

0.2
3.1

5.0

0.77

7.3

2.7

Сообщения  
о росте

Сообщения  
о росте

Сообщения  
о падении

Сообщения  
о падении

Ключевые 
финансовые  
показатели 
типографий

Поступления

Поступления

Цены

Цены

Ключевые 
финансовые  
показатели 
поставщиков

Рентабельность

РентабельностьЗагрузка 





Журнал «Полиграфия Петербурга», #06 / июнь 2018 г.
Подписан в печать 25.06.2018 года в 16:00. 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 191186 Санкт-Петербург, Невский пр., 30
Телефон +7 951 646-09-12
Сайт журнала www.press.spb.ru 

Номер отпечатан в типографии  
«Премиум Пресс» 
Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.  4.
Сайт – www.premium-press.ru/ 
Тел./факс:  + 7 (812) 339-73-00. 

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

PRESS.
spb.ru

июнь 2018 ............................ #06

™

Более подробно
на сайте 

press.spb.ru
c

Журнал «Полиграфия Петербурга» доставляется 
курьерской службой в конвертах  
руководителям РА, дизайн-студий  
и типографий по базе редакции.

•	Реклама на конверте.
•	Вложения в конверт.
•	Нативная и имиджевая 
   реклама в журнале.
•	Баннерная реклама  
   на сайте и в рассылке.
•	Размещение в реестре 
 полиграфических  
 и рекламных компаний.
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Управление производствомИндустриальные решения

В Санкт-Петербурге состоялся технический сим-
позиум PrintPromotion, объединяющий 15 немецких 
фирм, на котором немецкие компании-поставщики 
оборудования Koenig & Bauer, Kolbus GmbH, H.C.MOOG, 
IST METZ GmbH, Leonard Kurtz Stiftung & Co. KG, Kama 
GmbH, Muller Martini AG и Heidelberg Druckmaschien 
представили новейшие тенденции и решения в поли-
графической индустрии.

PrintPromotion — это некоммерческая компания  
в структуре Немецкого машиностроительного союза, 
продвигающая инновационные решения и ноу-хау 
немецких производителей в области полиграфии. 
Первое мероприятие в России она организовала в 2006 
году. 

Мероприятия прошли 15 мая в Москве и 17 мая  
в Санкт-Петербурге в конгрессном центре «ПетроКон-
гресс», организаторами выступила «Мессе Дюссель-
дорф Москва» при поддержке Союза полиграфистов 
Санкт-Петербурга. 

С приветственным словом выступил генеральный 
директор PrintPromotion доктор Маркус Хееринг. Затем 
доклад «Актуальное состояние печатной индустрии  
в Северо-Западном регионе России» представил, пре-
зидент Союза полиграфистов Сергей Радванецкий.  
В нём были озвучены, в частности, такие проблемы, как 
снижение рентабельности полиграфической отрасли, 
рост затрат и недостаточная подготовка квалифициро-
ванных кадров.

О новых возможностях в сегментах печати упаковки 
и коммерческой печати рассказал вице-президент 
по продажам листовых офсетных машин компании 
Koenig&Bauer Свен Стржельчик (см. интервью на с.20).

Презентацию от Muller Martini «От Индустрии 4.0  
к финишной отделке 4.0» представил Глеб Самойлов, 
директор по продажам «Мюллер Мартини РУ»,  расска-
зав о новой системе автоматизации Finishing 4.0. По его 
словам, именно полиграфия имеет оптимальный потен-
циал для использования концепции Индустрии 4.0.  

PrintPromotion: «Современные 
тренды и инновации в печати 
и постпечатных технологиях: 
Индустрия 4.0»



июнь 2018

Послепечатные технологии

3

www.press.spb.ru
Управление производством

3

www.press.spb.ru

3



июнь 2018

Допечатные технологии

4

www.press.spb.ru

444

Индустриальные решения

В финале доклада Самойлов представил линейку обору-
дования компании — это Muller Martini Alegro, Diamant, 
и Ventura.

Рольф Шмидтке (Leonhard Kurz) и Елена Лисиченко 
(«Дубль В») рассказали про эксклюзивные возможно-
сти в сфере отделки упаковки и этикетки, в частности  
о том, как можно достичь эффекта 3D-печати и выпол-
нить металлизацию фольгой при помощи оборудова-
ния и материалов Leonhard Kurz. 

Следующий доклад был посвящен печати упаковки   
и  этикетки  премиум класса, с которым выступил 
директор фирмы H.C.MOOG Ахим Куррек и Татьяна 
Климова, технический директор официального постав-

щика компании в России «ОктоПринт Сервис» (см. ста-
тью на с. 24–25). 

Жан Филипп Фурнье (IST METZ Gmbh) рассказал  
о технологиях УФ-сушек для офсетной печати. 

В заключение симпозиума выступил Сергей Слобод-
чиков (Heidelberg Druckmaschinen), представив презен-
тацию, посвящённую лейтмотиву симпозиума — Инду-
стрии 4.0.

Завершилось мероприятие обсуждениями  в кулуарах, 
где его участники отмечали ценность прямого общения  
с производителями и знакомства с новейшими тенден-
циями и перспективами полиграфической отрасли.   ◘

Групповое фото PrintPromotion (вверху) и демонстрация образцов продукции (внизу).
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НовостиВСе НоВоСти и ПублиКаЦии На СаЙте PRESS.SPB.RU.   

ИСПОЛЬЗУйТе ВСТРОеННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧеВЫМ СЛОВАМ.

Новинки от «НиССа Центрум» и HP на «росупак»
Компании «НИССА Центрум» и HP подготовили ряд 

интересных новинок к выставке «Росупак 2018». На 
стенде вполне уместно смотрелся бы лозунг «Впервые 
в России», — сообщают они.

Крупнейшим экспонатом стенда станет впервые 
представляемая на выставке в России ЦПМ HP Indigo 
6900 для изготовления этикетки и гибкой упаковки. 
ЦПМ оснащена ILP — устройством нанесения праймера 
в линию. Верные своему принципу Keep Reinventing 
специалисты HP Indigo продолжают придавать всё 
новые возможности наиболее популярной ЦПМ на рос-
сийском и мировом рынках. Теперь одна из семи кра-
сочных секций машины может печатать серебром HP 
Electroink Silver. И это не только серебро — в сочетании 
с цветными красками это полная радуга металликов. 

Отделочная линия ABG Digicon Series 3 также впер-
вые демонстрируется на выставке в России. Эта линия 
предназначена для работы в единой технологической 
цепочке с рулонными ЦПМ HP Indigo и обеспечивает 
самое разнообразное облагораживание и постпечат-
ную обработку этикеточной продукции, включая выбо-
рочное и сплошное лакирование, ламинацию, нанесе-
ние фольги, высечку и пр., выдавая на выходе готовые 
рулоны для этикеточного автомата. Digicon Series 3 
будет продемонстрирован на стенде в работе.

Специалисты компании расскажут гостям стенда о 
новейших решениях в области цифровой печати для 
гофроиндустрии, представив новейшие решения HP 
Scitex. Надеемся, что сможем показать эти революцио-
низирующие рынок устройства на одной из ближайших 
выставок.

Для оперативной полиграфии, издательств и вузов 
мы представляем впервые демонстрирующийся на 
российской выставке ЦПМ Canon imagePRESS C650. 
Эта модель стала лидером продаж в сегменте Light 
Production в России в конце 2017 года.

Также компания подготовила к выставке обширную 
информационно-презентационно-образовательную 
программу и демонстрацию практических достижений 
отечественных типографий, использующих прорывные 
технологии HP Indigo в изготовлении упаковки.

автоматизируем процессы,  
повышаем эффективность

Повседневная рутина, бумажная волокита и отсутствие систем-
ности снижают эффективность работы сотрудников и качество 
обслуживания клиентов. Автоматизируя рабочие процессы, вы 
повышаете продуктивность сотрудников, снижаете вероятность 
ошибок, масштабируете бизнес, увеличиваете продажи, снижаете 
потери времени и денег. Кроме того, работа с клиентами ведётся 
эффективнее. Это не голословные маркетинговые заявления.  
С 2017 года «ОктоПринт Сервис» использует систему управления на 
базе Битрикс24 в своей компании. И мы готовы поделиться нашим 
опытом внедрения и работы с использованием этого инструмента. 
За 7 дней мы предлагаем внедрить полностью готовый к примене-
нию инструмент управления на базе Битрикс24. В него включены 
четыре обязательных блока:

Оргструктура компании
Этот ключевой компонент системы задаёт строгую иерархию  

с разделением на отделы, руководителей и подчинённых, необхо-
димую для выстраивания всех процессов.

Задачи
Внедрение модуля «Задачи» позволят уйти от неструктуриро-

ванного потока e-mail в работе вашей компании. Задачи имеют 
ответственных, сроки, стадии; вы можете назначать им приоритет 
и соисполнителей — и всё это в несколько кликов!

Бизнес-процессы
Автоматизируя существующие типовые процессы и разрабаты-

вая шаблоны под новые и специфические процессы вашей компа-
нии, вы сможете существенно сократить время на выполнение 
задач и избавиться от рутины.

Отчётность
Работу любого сотрудника можно оцифровывать, собирать 

статистику и учитывать его вклад в общую эффективность компа-
нии. Модуль учёта рабочего времени позволяет увидеть, сколько 
времени было потрачено на ту или иную задачу, а недельная 
отчётность — получить детальную «фотографию» рабочей недели 
сотрудника.

Всего за 7 дней мы интегрируем Битрикс24 в процессы вашей 
компании, и вы сможете использовать все возможности этой 
системы.  www.oktoprint.ru
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Speedmaster CD 102 — это проверенная временем уни-
версальная офсетная машина, на сегодняшний день  
в мире установлено более 50 тысяч печатных секций этой 
модели. Speedmaster CD 102-5+L в «Пикселпро» оснащена 
программным обеспечением Prinect Press Room Manager, 
частью которого является программная функция Prinect 
Analyze Point, которая позволяет получать «живые» дан-
ные о разных аспектах производства. Prinect Analyze Point 
анализирует работу печатной машины и демонстрирует 
время производства и простоя, объём выпуска и процент 
брака, соотношение макулатуры и годных изделий, а также 
другие параметры, которые не только дают реальную кар-
тину производства, но и позволяют его оптимизировать. 

Кроме того, машина в «Пикселпро» оснащена систе-
мой спектро фотометрического контроля качества печати 
Prinect Easy Control и автоматической корректировкой 
подачи краски.

Специализация типографии «Пикселпро» — производ-
ство разнообразных POS-материалов и рекламной про-
дукции, сегодня компания занимает лидирующие позиции 
в данном сегменте. В 2007 году «Пикселпро» начала стро-
ительство здания, где сегодня находятся все производ-
ственные ресурсы компании — это большой комплекс пло-
щадью 17500 м2. Все помещения, в том числе цеха, склад, 
офис, столовая, оборудованы по современным стандартам 
для эффективной и комфортной работы. На мероприятии 
руководители «Пикселпро» провели для гостей экскурсию 
по производственному комплексу. Гости побывали в цехах 
офсетной, цифровой печати, допечатной и послепечатной 
обработки, цехе ручных операций, на производстве POS-
конструкций из металла, пластика и дерева, а также в дру-
гих подразделениях компании. 

Рекламное агентство «Паблик Тотем» работает с 1991 
года. В начале 2000-х руководство компании  приняло 
решение построить собственный завод по изготовлению 
рекламных материалов. И в 2013 году «Пикселпро» начала 
функционировать как самостоятельная структура.

«Эволюционное развитие компании в офсетном произ-
водстве неразрывно связано с «Гейдельберг-СНГ», — под-
черкнул в своей речи на презентации Александр Моро-
зов, управляющий партнёр «Пикселпро». — ещё недавно 
мы не предполагали, что на производстве появится новая 
машина. Однако комфортные условия сделки и беспреце-
дентные шаги руководства «Гейдельберг-СНГ» навстречу 
нашей компании во многом содействовали тому, чтобы 
сегодня мы могли представить вам нашу новую печатную 
машину. Основные цели замены ранее работавших у нас 
четырёх машин Speedmaster разных форматов заклю-
чается в следующем: увеличение выпуска продукции, 
более точное попадание в цвет и оптимизация производ-
ственного процесса по времени. И мы успешно достигаем 
поставленных задач. Кроме того, мы значительно снизили 
и затраты на обслуживание оборудования за счёт сокра-
щения количества машин».

Эса Сааринен, генеральный директор «Гейдельберг-
СНГ», в ответном слове поблагодарил компанию «Пик-
селпро» за доверие и долгосрочное сотрудничество,  
а также отметил высокий уровень организации производ-
ства, его инновационность. Эса Сааринен заверил, что  
у «Гейдельберг-СНГ» всегда найдутся решения соответству-
ющего уровня для будущего развития компании, и вручил 
«Пикселпро» символичный подарок, назвав его «индика-
тором будущего развития» — модель Speedmaster XL 106, 
офсетной печатной машины класса Peak Performance. ◘

Новый Speedmaster CD 102-5+L заменил 
четыре машины в «Пикселпро»

Инсталляции

В конце апреля 2018 года  

в типографии «Пикселпро» 

(г. Домодедово) состоялась 

презентация новой  

офсетной печатной 

машины Heidelberg 

Speedmaster CD 102-5+L, 

запущенной  

на производстве компании 

в марте текущего года. 
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Представительство ООО «Гейдельберг-СНГ» в г. Санкт-Петербург
192148 Санкт-Петербург, ул. Ольги Берггольц, 42, офис 211
Тел. +7 812 336 83 30, Факс +7 812 336 83 95
hd-cis@heidelberg.com  www.heidelberg.ru
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Началось всё в далёком 2004 году, когда два 
друга (Михаил Фурсов и Александр Миненков) 
решили создать агентство по рассылке реклам-

ных материалов. Идея оказалась прорывной, и благо-
даря правильному подходу к делу уже через полгода 
«Экспресс-Реклама» была преобразована в рекламное 
агентство полного цикла. На новом этапе компания уже 
комплексно разрабатывала и проводила рекламные 
компании крупных торговых марок.

Шло время, и, как многие успешные рекламные агент-
ства и принт-брокеры, «Экспресс-Реклама» пришла  
к осознанию необходимости открытия собственного 
производства. И первой цифровой печатной машиной, 
как было принято в то время, стал аппарат марки Xerox. 

Это был следующий этап в развитии. Запуск собствен-
ного цифрового производства позволил компании выи-
грать ряд небезынтересных тендеров на изготовление 
печатной продукции и выполнение заказов биллинго-
вых компаний.

Следующим шагом планомерного развития стало 
создание в 2011 году полноценного полиграфического 
производства под брендом «Типография Михаила 
Фурсова» и приобретение комплекса офсетного обо-
рудования. На сегодняшний день это две печатных 
машины (Heidelberg Speedmaster SM 52-4-H, Heidelberg 
Speedmaster SM 52-2) и допечатный комплекс от 
Heidelberg (CtP Suprasetter A75), внушительный набор 
постпечатной техники (Polar 92 X, Polar 78 X PLUS, 
Heidelberg Eurobind 600 HM, Heidelberg Stahlfolder Ti 52 
Proline, Horizon SPF 20A и многое другое), а также три 
промышленные цифровые печатные машины (Ricoh 
Pro C9100, Xerox Color 1000, Xerox Nuvera 157).

На этом этапе типография внедрила АСУП Perfect 
ERP, открыла «Гипермаркет полиграфии» и целе-
направленно загружала производственные мощно-
сти, затем вступила в Союз полиграфистов СПб, про-
шла сертификацию по ГОСТ ISO 9001-2011 и вошла  
в ТОП-10 журнала «Полиграфия Петербурга» в номи-
нации «Открытие года 2014».

«Типография Михаила Фурсова», или История о том, 
как «Экспресс-Реклама» стала холдингом 

и вышла на новый этап развития
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При этом компания постоянно расширяла клиент-
скую базу и наращивала обороты. В чём секрет такого 
успешного развития? Наверняка сказать сложно, ско-
рее всего, это связано со многими факторами, но один 
из них заметен с первого взгляда. Михаила и Алексан-
дра никогда не увидишь угрюмыми, они всегда, как 
говорится, на позитиве и настроены на конструктивные 
решения в самых сложных ситуациях. Помните фильм 
«Всегда говори «Да»» (Yes Man)? Так вот, кажется, 
что они посетили тот самый магический семинар. 
Настолько они всегда открыты новым предложениям  
и проектам. Но… продолжим.

Планомерно повышая качество производства и совер-
шенствуя сервис, группа компаний «Экспресс-Реклама» 
расширялась. Так, когда под угрозой закрытия ока-
зались производства, объединённые под известным 
в городе брендом «ЦветТочная», компания, подста-
вив плечо, сохранила не только бренд, но во многом  
и направления деятельности.

Вообще, если говорить о бизнес-модели группы 
«Экспресс-Реклама», то я бы сказал, что она ориен-
тирована на стратегию известной в городе группы во 
главе с типографией «Любавич»; по стремлению быть 
комплексным рекламным агентством со своим произ-
водством сходство наблюдалось с Great; по стилю раз-
вития группа, возможно, ориентировалась на «4 цвета» 
Анри Мелуа, а вот по набору оборудования до какого-то 
времени «Типография Михаила Фурсова» была сходна 
с типографией «Капли Дождя». Впрочем, это продол-
жалось недолго. Оборудования всё прибавлялось, в том 
числе довольно редкого для города, такого как конвер-
товальные машины Pitney Bowes и KERN. Всё вышеска-
занное прошу считать моим оценочным мнением.

К 2018 году дальнейшее развитие типографии потре-
бовало расширения цифрового направления. Встал 
вопрос о приобретении новой цифровой печатной 
машины. В итоге была выбрана новая производитель-
ная машина Ricoh Pro C9100.

В связи с запуском новой машины компания Ricoh организовала посещение своего петербургского офиса.
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О причинах выбора машины марки Ricoh мы спросим 
Михаила и Александра несколько позже, а пока предпо-
ложим лишь, что одним из аргументов в её пользу стало 
то, что эта машина разрабатывалась в содружестве и 
под руководством инженеров Heidelberg — компании, 
на оборудовании которой построено офсетное произ-
водство типографии.

Любопытное наблюдение: офсетные типографии всё 
чаще наиболее охотно устанавливают ЦПМ именно 
этой марки. Только в Петербурге их уже семь, а в Москве 
и по стране более сотни, и стоит заметить, всё это типо-
графии успешные, причём в разных секторах рынка.

Кстати, в связи с запуском и успешным вводом в экс-
плуатацию данной машины компания Ricoh органи-
зовала посещение типографии и демонстрацию ЦПМ  
в работе, состоявшиеся в рамках форума Клуба поли-
графистов Ricoh в Северной столице. Мероприятие 
прошло под девизом «Смена лидера в мире цифровой 
полиграфии» совместно с Клубом директоров цифро-
вых типографий Санкт-Петербурга, а также при участии 
компаний Heidelberg и «Графические технологии».

Первым приветствовал участников генеральный 
директор Ricoh Rus Константин Клейн. Далее с докла-
дом «Тенденции рынка цифровой печати» выступил 
Олег Панкин, отметив, что Ricoh занимал в 2017 году 
треть всей промышленной цифровой печати в Рос-
сии. Tim Carter (Ricoh UK) и Jason Clough (типография 
Propack) представили британский опыт внедрения  
и эксплуатации промышленных машин.

Павел Гришин рассказал о сервисных решениях ком-
пании, в том числе онлайн. Илья Базылев представил 
новую линейку флагманов Ricoh, а Ozgur Yazar расска-
зал о том, как решения EFI способствуют повышению 
эффективности цифрового печатного производства.

Отдельный интерес аудитории вызвали выступле-
ния директоров цифровых типографий: Руслана Гали-
фанова («МДМ принт», Москва), Дмитрия Чёрного 
(«Флагман», Анапа) и, конечно же, Михаила Фурсова.

Завершилось мероприятие бурными дискуссиями, 
наглядной демонстрацией работы Ricoh Pro 9100  
в типографии и дружеским вечером с живыми обсужде-
ниями в уютной атмосфере ресторана.

Александр Миненков в петербургском офисе Ricoh, 
прошедшем под девизом «Смена лидера в мире 
цифровой полиграфии».

Михаил Фурсов отвечает на вопросы петербургских 
полиграфистов, собравшихся узнать о преимуществах 
цифровых печатных машин Ricoh.
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Александр Амангельдыев (издательство «Курсив») 
изучает оттиски новой цифровой машины  
в типографии «Экспресс Реклама».

Гости мероприятия изучают цифровое производство  
типографии «Экспресс Реклама».

Директора петербургских типографий приценивались 
к машине, оценивая соотношение цена – качество.

Руслан Галифанов (типография «МДМ принт», Москва) 
рассказывает о своём опыте работы с машинами Ricoh.

Придирчиво осматривая отпечатки, гости задали массу 
вопросов новым владельцам машины.

Качество печати было по достоинству оценено гостями 
типографии.
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Ну а теперь, как и обещал, самое интересное — пря-
мая речь основателей «Экспресс-Рекламы».

— Основываясь на каких критериях, вы остановили 
свой выбор именно на Ricoh и насколько довольны её 
работой?

— Первое знакомство с брендом Ricoh произошло  
в Германии, в одной из наших поездок с Heidelberg. В то 
время Heidelberg только начинал партнёрские отноше-
ния с Ricoh. 

Данное оборудование нас заинтересовало, однако 
машина на тот момент не отвечала всем нашим требова-
ниям. Спустя четыре года мы вновь обратились к Ricoh. 
Тогда мы выбирали между двумя вендорами. Важ-
ным критерием было наличие сервис-центра в городе,  
а также подход и отношение к клиенту, так как техниче-
ские характеристики оборудования были практически 
одинаковые. 

Взвесив все эти факторы, а также сделав большое 
количество тестов на оборудовании, ближе оказался 
именно Ricoh. На сегодняшний день оборудование 
успешно работает и мы довольны, что благодаря широ-
кой палитре материалов, на которых способна печатать 
машина, нам удалось существенно увеличить объём 
печати. 

— И немного о бизнес-стиле вашей компании… В чём 
заключаются ваши принципы в отношении работы  
с клиентами?

— Основной принцип работы, так называемый бизнес-
стиль, нашей компании — это клиентоориентирован-
ность. Для нас важно не ограничивать сотрудничество  
с заказчиком общением в стиле «получил макет — 
напечатал», для нас интереснее выстроить комплекс-
ное взаимодействие с клиентом, предложить оптималь-
ное решение его задачи, подсказать и порекомендовать 
способы подачи и производства печатного материала, 
предложить лучший вариант по оптимизации затрат. 

Не случайно мы предлагаем и дополнительные интер-
нет-сервисы web-to-print, будь то конструкторы макетов 
(shop.express-promo.ru, click-to-print.ru) или личный 
кабинет (cabinet.er-print.ru), где заказчик может само-
стоятельно оформить счёт на компанию, распечатать 
закрывающие документы, оплатить удобным способом, 
отследить онлайн-статус заказа, оформить доставку, —  
все эти сервисы сделаны для удобства нашего заказ-
чика. 

Наш многоуровневый контроль прохождения заказа 
позволяет снизить количество брака и повысить ско-

рость изготовления продукции. Так, на сегодняшний 
день у нас уже существуют четыре срочности изготовле-
ния заказа: 1, 6, 24 и 48 часов. 

— Многие полиграфисты считают сложным совме-
щение офсетного и цифрового направления в рамках 
одной типографии. Видите ли вы эти сложности, как 
их решаете или, наоборот, видите в такой интегра-
ции только плюсы?

— В своё время перед принятием решения о закупке 
того или иного оборудования мы активно ездили по 
Европе, США, смотрели у коллег по цеху, как органи-
зовано производство, с помощью какого оборудования 
удаётся достичь максимальной производительности 
типографии и, конечно, изучали вопросы интеграции 
цифры и офсета. Надо сказать, что понятие «гибрид-
ная» типография довольно-таки новое сейчас в Рос-
сии и набирающее популярность, но ещё тогда, лет 5–6 
назад, когда мы смотрели полиграфическое оборудо-
вание, наши зарубежные коллеги не разделяли чётко 
данные направления, и я практически не встречал ни 
одной офсетной типографии, где не было бы цифрового 
оборудования. Это и не удивительно, ведь для разной 
полиграфической продукции существует своё оборудо-
вание, на котором целесообразнее данную продукцию 
производить. Так, для ста штук визиток не совсем пра-
вильно использовать офсетную машину по причинам 
экономической целесообразности.

Таким образом, для предприятия скорее стоят не 
вопросы интеграции, а специализации типографии  
и расширения её ассортимента. Ведь для заказчика по 
большому счёту всё равно, на каком оборудовании была 
напечатана полиграфическая продукция, для него важ-
нее вопросы качества, сроков, цены и сервиса.

Если же говорить о нашей компании, то, конечно же, 
мы очень рады, что благодаря и офсетному, и цифро-
вому оборудованию мы готовы предоставить нашему 
заказчику самый широкий сервис.

Резюмируя историю успеха группы компаний «Экс-
пресс-Реклама»* и «Типографии Михаила Фурсова» 
отметим, что на данный момент группа способна ока-
зывать комплекс услуг в сфере кросс-промоушена, —  
от разработки стратегии рекламной кампании до  
доставки продукции потребителю средствами директ-
мейла. Группа компаний активно развивается, а запуск 
цифровой машины Ricoh позволит  типографии пред-
ложить клиентам новые полиграфические рекламные 
продукты. ◘

* В группу сегодня входят: студия веб-разработок (1ssr.ru), рекламное агентство (express-reklama.ru), типография (er-print.ru),  
студия широкоформатной печати (tipografia-spb.ru), собственная служба доставки (megapolis-post.ru) и ряд других структур.
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Новость об установке в PSP-print 10-й, юбилейной 
офсетной машины RMGT 92-го формата (а всего «Терра 
Системы» поставили уже более 20 новых и б/у машин 
Ryobi) мы уже публиковали. Теперь же удалось посе-
тить типографию и услышать рассказ о её специали-
зации и новой машине от директора и владельца PSP-
print Сергея Питикова. «Терра Системы» организовали 
День открытых дверей для профессиональной прессы, 
присутствовали ИД «Курсив», Publish и «Полиграфия 
Петербурга».

Экскурсия по типографии
День начался с экскурсии по многочисленным цехам 

типографии. Уже на ресепшене нас встретили стены  
с образцами пакетов, листовых и квартальных календа-
рей. Кстати, типография одна из немногих в Петербурге 
сама делает численники для календарей и уже начала 
их печатать, подтверждением чему были стопы кален-
дарей. Дизайн свой, оригинальный, позволяет выде-
литься из наиболее типовой, повторяющейся из года  
в год календарной продукции.

PSP-print: рецепт успеха один — 
лучшие сроки и лучшая цена
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Первым нас встретил участок цифровой и широко-
форматной печати, где установлены режущий и соль-
вентный принтеры, а также в буквальном смысле ряд 
ЦПМ, состоящий из машин Xerox и Konica Minolta. 
Типография PSP-print начинала свою деятельность как 
цифровая типография, что до сих пор обозначено на 
вывеске и в профиле предприятия на сайте.

Затем следовал послепечатный участок, оснащённый 
самым различным оборудованием различных марок, 
включая достаточно редкое, такое как тигельные 
прессы и станок, позволяющий производить лотерей-
ные билеты мини-формата с надсечкой. Затем следовал 

печатный цех с б/у машиной Speedmaster CD 74-5+L. 
Здесь стоит отметить, что постпечатный цех удобно раз-
мещён между цехом офсетной и цифровой печати.

оригинальная постпечать
Спустившись с третьего этажа на второй, мы увидели 

ещё один оригинальный участок, специализирующийся 
в послепечатной отделке, фольгировании, тиснении, 
ламинировании, изготовлении книг в твёрдом пере-
плёте, поздравительных коробок и прочей подобной 
продукции. Сотрудники с гордостью продемонстриро-
вали нам образцы.

В PSP-print большой набор печатного офсетного и цифрового, и постпечатного оборудования.
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Новая жемчужина
В финале экскурсии нам представили новёхонькую, 

буквально с иголочки (машина отпечатала с момента 
установки чуть более трёх миллионов оттисков) RMGT 
920ST-4. Машины этой серии отличают компакт-
ность, эффективность и экономичность, что Сергей 
Питиков подтвердил в своё время, сказав: «Изна-
чально мы думали о приобретении печатной машины 
В1 формата одного из известных немецких произво-
дителей, но после общения с коллегами из компа-
нии «Терра Системы», анализа предложений по сто-
имости и финансированию, мы пришли к выводу, что 
именно 920-й формат наиболее оптимально подходит 
для печати наших заказов. Удачное сочетание скоро-
сти печатной машины и экономичности на формах 
и бумаге при печати продукции формата кратного A4 
позволит нам предложить нашим клиентам более инте-
ресные условия по стоимости и срокам изготовления 
многостраничной продукции».

После обсуждения деталей инсталляции и демонстра-
ции машины в работе генеральный директор компании 
«Терра Системы» Стефан Валуйский вручил Сергею 
Питикову памятную табличку, и этот момент запечат-
лели корреспонденты, проследовав далее для деталь-
ной беседы о типографии. 

история успеха PSP-print
Начали, как водится, с вопросов об истории и ста-

новлении типографии. Сергей отвечал в телеграфном 
стиле: «Первое печатное устройство, с которого мы 
начинали, это факс. В то время, 16 лет назад, без него 
было никак. 

Мы делали всё — от разработки макета до размеще-
ния тиража, работая в режиме агентства. В основном 
это была рекламная полиграфия. В какой-то момент 
я решил, что будет лучше и печатать самим. Первой 
машиной была привезённая из Москвы б/у цифровая 
машина уровня DC 12. 
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для любых офсетных печатных машин

+7 (495) 120-27-82

520 mm

от 35 000$

750 mm

от 42 500$

920 mm

от 47 500$

1050 mm

от 55 000$

ECO LED-UV
Светодиодные сушки из Китая

Далее парк цифровой печати постоянно обновлялся 
и расширялся. А первой офсетной стала б/у четырёх-
красочная GTO формата A3, потом мы взяли подер-
жанную машину из типографии «Группа М» и затем  
у них же не новый Speedmaster CD 74-5+L».

От истории перешли к дню сегодняшнему, попросив 
рассказать о процессе выхода на новый уровень и при-
обретении новой RMGT.

«С одной печатной машиной со временем стало 
сложно работать. Кроме того, у нас были большие 
потребности в печати первого формата. В высокий 
сезон мы не могли удовлетворить всех заказчиков, то 
есть сделать можем, но не можем в срок.

Соответственно, в начале прошлого года стали изу-
чать предложения поставщиков, сравнивать их и затем, 
уже определившись, что будем приобретать RMGT, пое-
хали посмотреть на машину в «Любавич». 

Результаты демонстрации нас вполне удовлетворили, 
и мы подписали контракт. В результате мы закрыли 
недостаток мощностей, плюс реализовали потребно-
сти по формату. Тем более что у компании есть планы 
выхода на московский рынок».

Сегодня типография печатает в неделю порядка пят-
надцати сборных тиражей («Питерский рынок сборки 
поделён», — отметил Сергей.), кроме того, у типогра-
фии довольно много книг и другой многостраничной 
продукции. 

Различные календари, буклеты, флаеры, проспекты,   
прочая рекламная полиграфия — оборудование теперь 
позволяет печатать самую разнообразную продукцию 
вплоть до плакатов и карт.

«Продукция самая разнообразная, начиная от евро-
буклетов до каталогов и книг в твёрдом переплёте,  
а тиражи от 300 до миллионных. Печатаем много 
ответственных заказов, в частности для Русского музея 
и Эрмитажа», — прокомментировал образцы Питиков.

Цифровые заказы составляют примерно треть от 
общего объёма заказов, но с установкой RMGT эта про-
порция может измениться ещё больше в пользу офсета. 
Типография постоянно совершенствует и расширяет 
парк оборудования и открывает новые направления. 
Есть определённые планы и по новым приобретениям, 
но раскрывать их Питиков не готов.

Сергей не видит никакой проблемы в обслуживании 
в одной типографии и офсетных, и цифровых заказов. 
Все они обслуживаются в одной системе, и менеджер 
может самостоятельно принять решение о том, в какой 
процесс отправить заказ.

Конкуренцию Сергей оценивает как существенную, 
но от недостатка заказов его типография не страдает. 
Более того, большинство новых клиентов находят типо-
графию сами: «При этом нашей рекламы вы нигде не 
увидите».

Александр Шмаков
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Konica Minolta выросла на 7%

Рост выручки компании по итогам 2017 финансового 
года составил 7% в рублевом выражении. Основными 
драйверами роста стали увеличение продаж по тради-
ционным направлениям бизнеса, запуск новых ком-
плексных решений и продуктов, рост партнёрской сети.

По данным аналитического агентства InfoSource,  
в прошлом году рынок цветной офисной печати фор-
мата А3 в корпоративном сегменте вырос как в денеж-
ном, так и в количественном показателях. Konica 
Minolta по результатам финансового года увеличила 
объёмы продаж в штуках с суммарной долей рынка 17%. 
При этом лидером продаж в начальном сегменте цвет-
ных МФУ А3 формата стало устройство Konica Minolta 
bizhub C227 с долей рынка 11,3%.

В 2017 финансовом году Konica Minolta подтвердила 
первое место на рынке коммерческой печати по коли-
честву проданных цифровых производительных машин 
с долей рынка 36% по данным компании InfoSource. 
В планах компании — ещё более активное развитие 
направлений производительной и индустриальной 
печати, в том числе систем для цифрового облагоражи-
вания отпечатков.

Одним из важнейших направлений работы Konica 
Minolta на среднесрочную перспективу становится 
вывод на российский рынок технологий и решений 
для «Офиса будущего». Так, планируется к запуску  
на российском рынке решение Workplace Hub —  
единая централизованная платформа управления 
ИТ-инфраструктурой заказчика. В будущем компания 
планирует также представить решение для проектной 
работы на искусственном интеллекте Cognitive Hub  
и умного офисного помощника Alice.

Компания оценивает мировой рынок решений для 
цифрового офиса в более чем 860 млрд евро: «умный 
офис», машинное обучение, большие данные и анали-
тика  — 400 млрд, управление ИТ-инфраструктурой —  
385 млрд, офисная печать, управление контентом  
и бизнес-процессами — 94 млрд.

«Цифровая трансформация Konica Minolta происхо-
дит в привязке к уже происходящей цифровой транс-
формации у заказчиков, поэтому наша задача не просто 
помогать клиентам, а расширять вместе с ними биз-
нес-горизонты, — комментирует Николай Дмитриев, 
президент Konica Minolta Business Solutions Russia. — 
Несмотря на то что основной объём продаж приходится 
на традиционные направления по офисной и произво-
дительной печати, наша стратегическая цель — станов-
ление компании в полноценного ИТ-провайдера ком-
плексных решений».

В 2017 году направление продаж офисных комплекс-
ных решений показало самый высокий рост бизнеса  
в компании — 121% в денежном выражении. Основ-
ным драйвером роста стало развитие портфеля продук-
тов и сервисов, востребованных на российском рынке. 
«Опираясь на концепцию «открытый бизнес», которая 
является основой бизнес-модели продаж комплексных 
решений, мы развиваем сотрудничество с российскими 
разработчиками программного обеспечения», — сооб-
щает Елена Бакулина, руководитель направления про-
даж офисных комплексных решений Konica Minolta. 

Партнёрская сеть Konica Minolta выросла в 2017 году 
на 45%. Ключевыми направлениями в 2018 год явля-
ются решения для «цифровой» организации и обеспе-
чения информационной безопасности.  ◘

Konica Minolta Business Solutions Russia 31 мая объявила итоги финансового года и поделилась планами  
на будущее. Компания планирует увеличивать свою долю рынка в сегментах офисной, производительной  
и индустриальной печати, укреплять позиции на рынке комплексных решений, а также развивать направление 
по аутсорсингу маркетинговых услуг.
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Свэн Стржельчик 
(KBA-Sheetfed Solutions):
Россия для нас была и остаётся 
стратегически важным рынком

Одним из хедлайнеров прошедшего в середине мая технического симпозиума «Современные 
тренды и инновации в печати и постпечатных технологиях: Индустрия 4.0», на котором немецкие 
производители полиграфического оборудования представили свои инновационные решения,  
стала компания Koenig & Bauer AG. В рамках симпозиума вице-президент KBA-Sheetfed Solutions AG  
по продажам Свэн Стржельчик (Sven Strzelczyk) любезно согласился ответить на несколько  
вопросов журнала «Полиграфия Петербурга».
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— Как, по вашей оценке, развивается россий-
ский рынок в последние десять лет?

— Российский рынок делает точно такие же шаги, 
как во всём мире. Мы наблюдаем тенденции перехода 
от акцидентной печати к упаковке. Если ещё 10–15 лет 
назад продавались в основном акцидентные машины, 
то сейчас за исключением тех книжных машин, которые 
мы поставили в прошлом году в Чехов, востребованы 
почти исключительно лишь упаковочные машины. 

И в этом секторе мы видим большой потенциал, 
потому что санкции дают дополнительный рост рос-
сийской упаковочной промышленности. И если мы 
пару лет тому назад продавали машины попроще, то 
на сегодняшний день машины, которые мы продаём  
в Россию, ничем не отличаются от машин, продаваемых 
в Германии или Франции. 

Российские полиграфисты также уже начинают счи-
тать деньги и понимают, что успешно конкурировать 
можно, только если ты имеешь высокую автоматиза-
цию и производительность, которые приведут к эконо-
мии затрат. И я ни в коем случае не могу сказать, что 
российская полиграфия отстаёт от того, что мы видим  
в Европе.

— Пример типографии Grafobal говорит о том, 
что международные концерны готовы инве-
стировать в местные производства и работать  
в России. Насколько это выгодно для KBA?

— Конечно, международные группы выкупают мест-
ных изготовителей и приходят со своими стандартами  
и заказами. И для нас как KBA это хорошо, потому что 
мы представлены при этих огромных группах, таких как 
ММ или Van Genechten, и, да, они могут работать здесь 
на нашем оборудовании по тем же стандартам качества, 
что и в других странах.

— Общеизвестно, что Koenig & Bauer является 
лидером в производстве машин большого фор-
мата. А как вы оцениваете перспективы вашей 
модели 75 PRO? Не секрет, что в этом формате 
довольно сильна конкуренция.

— До недавнего времени мы ставили вопрос: нужна 
ли такая машина вообще. С одной стороны, была кон-
куренция с цифровыми машинами, с другой стороны, 
была конкуренция сверху, потому что машины пер-
вого формата стали настолько автоматизированы, что 
переналадка занимает крайне малое время, позволяя 
эффективно печатать небольшие тиражи. Но в послед-
нее время мы замечаем больший спрос на эти машины. 
И мы, конечно, рады этому. В последнее время спрос 
на машины второго формата (Rapida 75 PRO и более 
автоматизированную модель Rapida 76) оказался таким 
большим, что сроки поставки достигают пяти-шести 
месяцев.

И этот спрос происходит не только из тех стран, кото-
рые стандартно заказывали машины второго формата, 
таких, к примеру, как Польша, Чехия, Россия, но и из 
Франции, Скандинавии, арабских стран.

В этом, конечно, помогает то, что наша новая разра-
ботка Rapida 75 PRO, она как Airbus 320 и 319, где пилот 
может управлять машиной одинаково, потому что пульт 
управления один в один как у старшей модели. 

Среди заказчиков есть типографии, которые уже 
работают на нашем первом формате, и есть такие, кото-

рые только начинают. И тем и другим нравится ком-
пактность этой машины, её автоматизация и, как я уже 
отмечал, управление, идентичное старшим машинам.

И я уверенно могу сказать, что мы приняли решение: 
машины второго формата мы будем выпускать ещё 
очень долго. Хотел бы добавить, что в России до недав-
него времени второй формат у нас был представлен не 
должным образом. Но за прошедший год было продано 
три машины, и я считаю, что для второго формата это 
очень хороший результат.

— Какие тенденции европейского рынка, пока 
не проявившиеся в России, вы видите? Принято 
считать, что то, что реализовано в Европе, у нас 
появляется лет через пять-десять. К чему гото-
виться?

— Такой сдвиг действительно есть до сих пор. Допу-
стим, в Европе давно уже печатают in-mould этикетку. 
Сейчас три-четыре клиента уже начинают говорить об 
этом в России. Или, к примеру, светодиодная техноло-
гия. Она также становится всё популярнее. 

Типографии, производства, которые находятся ближе 
к центру, к производителю, реагируют быстрее, и я счи-
таю это совершенно нормально, но думаю, что появ-
ление первых таких машин в России мы увидим уже  
в этом году. Как я уже говорил, на сегодняшний день 
российские типографии ничем не отличаются от запад-
ных, они имеют те же проблемы, те же вызовы и, следо-
вательно, внедряют те же решения.

— Как вы оцениваете динамику российского 
рынка и в чём состоит политика Koenig & Bauer 
в России на сегодняшний день? 

— За последние пять лет продажи в России стали 
меньше, притом что возраст уже установленной тех-
ники становится всё выше и выше. Но полиграфисты не 
успевают за рынком, не успевают заменить машины на 
технику нового поколения. Я думаю, не нужно никого 
дополнительно заинтересовывать, чтобы обновлять 
технику, но при высокой волатильности российского 
рубля построить финансирование очень сложно. 

К примеру, у нас были истории с клиентами, которые 
имели готовое финансирование, но внезапный ска-
чок курса привёл к тому, что денег оказалось недоста-
точно. Конечно, мы понимаем, что полиграфия это не 
та отрасль, где есть такие огромные маржи, что можно 
заплатить на 10–20% больше, особенно если мы гово-
рим о миллионных инвестициях.

В этом мы видим основную проблему. Ставки рефи-
нансирования у вас и так высокие, а если затем идёт 
ещё и спад курса на 10%, это тормозит сделки. Но поли-
графисты как производственники понимают, что пора 
обновлять технику, в первую очередь с точки зрения 
автоматизации. 

Россия для нас была и остаётся стратегически важным 
рынком, иначе бы мы не оставили свою стопроцентно 
дочернюю структуру в Москве и представительство  
в Санкт-Петербурге и на юге России.

Мы убедились в том, что есть огромный интерес  
к нашей новой технике, и мы больше чем уверены, что 
рано или поздно (и я более чем оптимистичен: счи-
таю, что лучше раньше, чем позже) мы увидим, что 
это обновление состоится и Россия вернётся в десятку 
самых больших покупателей нашего концерна. ◘
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31 мая в московской типографии «Дельта Принт Т» состо-
ялась презентация первой в России офсетной печатной 
машины Koenig & Bauer Rapida 75 PRO.

Машина в шестикрасочном исполнении оснащена сек-
цией лакирования и пятью УФ-сушильными устройствами, 
а также оборудована полуавтоматом смены форм, систе-
мой контроля качества QualiTronic ColorControl и пакетами 
для печати по картону и невпитывающим материалам, 
имеет приёмку двойного удлинения. Такая сложная кон-
фигурация обусловлена специализацией типографии, её 
основной профиль — печать элитной упаковки для парфю-
мерии и косметики. 

Тиражи в силу специализации в типографии относи-
тельно небольшие, но требующие тщательной отделки. 
Для этого помимо собственного изготовления металлизи-
рованного картона путём нанесения на основу специаль-
ной плёнки при помощи ламинатора применяется обору-
дование для вклейки прозрачных пластиковых окошек, 
для микроэмбоссирования — создания визуальных и так-
тильных фактур на бумаге и картоне, для тиснения фоль-
гой, конгрева, трафаретной печати и т. д.

Основатель типографии Валерий Титов рассказал, что 
типография работает с 1998 года, и именно этот кризис-
ный год сформировал будущее предприятия. Уже с 2000 
года типография начинает сотрудничать с зарубежными 
парфюмерными компаниями, которые до этого свою про-
дукцию и, естественно, упаковку импортировали. Обвал 
рубля привёл к тому, что выгоднее стало производить их 
в России.

Перед покупкой нового оборудования специалисты 
типографии составили подробное ТЗ с требованиями  
к печатной машине, включающими необходимость нали-
чия автоматических систем контроля цветопередачи  
и оценки качества оттисков, контроля красочных зон, 
плотностей и других основных параметров печати. 

Также для типографии была крайне важна возможность 
точного измерения печати на сложных материалах (дизай-
нерских бумагах, пластике, в т. ч. прозрачном, и т. д.),  
а также нанесения кроющих белил на металлизированный 
картон. В результате машина, установленная в типогра-

фии, укомплектована пультом управления со сканирую-
щим спектрофотометром и видеокамерой, контролирую-
щей качество каждого оттиска в идущем тираже. Быстрая 
переналадка, максимально возможная автоматизация  
и качество печати предполагались по умолчанию.

Выбирая машину, типография провела сложные тесты, 
посетила производство и одну из германских типографий, 
где Rapida 75 PRO была изучена в условиях реального про-
изводства. В результате сравнения она продемонстриро-
вала лучшие результаты и оснащение, что наряду со стои-
мостью и определило окончательный выбор.

За прошедшее с момента ввода в эксплуатацию время 
в типографии убедились: Rapida 75 PRO оправдывает все 
возложенные на неё надежды в области автоматизации  
и контроля качества, и максимальная скорость печати —  
15 тыс. л./час, для задач типографии более чем достаточна. 

На презентации Свэн Стржельчик (KBA-Sheetfed 
Solutions) вручил Валерию Титову символическую акцию 
Koenig & Bauer, а Анна Перова («КБА РУС») рассказала  
о производимых концерном машинах. Так, по заявлению 
производителя, их отличает более низкое в сравнении 
с машинами конкурентов потребление электричества  
и самая быстрая на рынке автоматическая система кон-
троля качества («Пока вы измеряете, мы уже печатаем»), 
позволяющая осуществлять приладку быстрее и эконом-
нее, а также обеспечивающая стабильность цветопере-
дачи во всём тираже.

Также Анна сообщила, что в стандартной комплектации 
Rapida 75 PRO печатает на листах максимальным разме-
ром 53х75 см, но формат можно увеличить до 60,5х75 см, 
и это позволит размещать на листе уже не четыре, а шесть 
страниц A4. В зависимости от задач, стоящих перед произ-
водством, машину можно дооснастить различными опци-
ями: автоматом смены форм, автоматической системой 
смывки, устройством переворота листа, оснасткой для 
УФ-печати и т. д. 

В подтверждение качества печати новой Rapida 75 PRO 
гостям была продемонстрирована печать тиража на метал-
лизированном картоне с белилами и смесевыми кра-
сками. ◘

Первая в России Rapida 75 PRO
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Весной 2017-го компания «ОктоПринт Сервис» стала 
официальным партнёром и эксклюзивным дистрибью-
тором в России компании H.  C.  Moog — ведущего немец-
кого производителя оборудования для глубокой листо-
вой печати.

Компания H.  C.  Moog была создана в 1950 году Генри 
Корнелиусом Моогом с целью изучения и разработки 
технологий глубокой печати и необходимого для этого 
оборудования.

Более полувека деятельность компании фокусиро-
валась на проектировании и развитии монохромных  
и полноцветных машин для глубокой печати.

Оборудование H.  C.  Moog позволяет комбинировать 
различные виды до- и послепечатной обработки — 
праймирование, в т.ч. перламутровыми и металлизи-
рованными лаками, печать, лакирование, тиснение —  
в течение одного печатного цикла. При этом возможно 
добиться впечатляющих визуальных эффектов на запе-
чатываемых материалах — имитация бархата на тонкой 
бумаге, блеск глиттеров, лакирование с эффектом drip-
off, объёмное лакирование и т.  п. Данные виды обра-
ботки могут использоваться как отдельно, так и допол-
нять процесс офсетной печати.

Помимо этого, имеется возможность сократить рас-
ходы на производственный процесс, к примеру отка-
заться от использования металлизированного картона 

в пользу нанесения золотого и серебряного пигментов 
на другие материалы или уменьшить расход кроющих 
белил. 

Также возможна поставка версий машин, исполь-
зующих в процессе глубокой листовой печати фото-
полимерные пластины вместо дорогостоящего форм-
ного цилиндра.

Многофункциональные печатные машины H.  C.  Moog 
могут реализовывать самые смелые дизайнерские идеи 
для создания высококачественной продукции в поли-
графии. В числе их отличительных особенностей — воз-
можность точной приводки во время многократных 
прогонов через печатную машину.

Листовая глубокая печать в сочетании с другими опе-
рациями над отпечатанными листами создаёт добав-
ленную стоимость. Возможны тиснение и микротис-
нение для защиты бренда, выборочное или сплошное 
лакирование, а также печать «скрытых   изображений» 
(благодаря максимальному разрешению до 10160 dpi)  
и масса других эффектов, включая блинтовое тиснение. 

Также машины могут производить RGB-печать для  
достижения особых спецэффектов или защиты бренда 
от подделок.

Производство небольших и средних тиражей листо-
вой глубокой печатью гарантированно рентабельны. 

Компания «ОктоПринт Сервис» 
стала эксклюзивным дистрибьютором 
H.  C.  Moog в России

Ахим Куррек, генеральный директор H.  C.  Moog  
на форуме PrintPromotion в Санкт-Петербурге.

Ахим Куррек и Татьяна Климова демонстрируют  
образцы продукции, произведённые на машинах 
H.  C.  Moog на форуме PrintPromotion 
(на правой странице). 

Татьяна Климова, технический директор  
компании «ОктоПринт Сервис».

Глубокая 
печать от 
H.  C.  Moog
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Особенно это важно, если для печати используются 
«специальные краски». При этом гарантированная 
зона рентабельности может лежать в диапазоне от 4000 
до 750 000 листов и выше.

Согласно заявлению исследовательской ассоциации 
PRIMIR: «Получаемые преимущества гораздо выше 
удорожания печати при использовании аромокрасок 
и существенно выше удорожания в случае применения 
УФ-красок, лаков со спецэффеками, УФ-отверждаемых 
глянцевых и матовых лаков, текстурных, тактиль-
ных и рельефных лаков, металлизированных красок, 
флуо рисцентных и голографических красок». Нане-
сение золота, серебра, перламутра способом глубокой 
печати для дальнейшей надпечатки офсетом добав-
ляет вашему изделию ценности. Всё это обеспечивают 
машины H.  C.  Moog.

POS-материалы для товаров класса «люкс» требуют 
лучшего качества, чем стандартная упаковка. Поэтому 
клиент готов платить втрое больше, чем за стандартную 
упаковку.

Пластины или цилиндры для блинтового тиснения 
могут быть использованы на всех печатных машинах 
Moog. Современное поколение цилиндров противодав-
ления делает возможным достичь линейного давления 
до 120 кг/см. При рабочей ширине от 104 см линейное 
давление составит 12,48 т. В зависимости от максималь-
ного размера листа давление достигает 900 тонн.

Зажимной цилиндр Moog, а также цилиндр для фото-
полимерных пластин и цилиндр для глубокой печати и 
тиснения имеют фиксированный размер, независимо от 
размера изготавливаемой продукции. Следовательно, 
окружность базового цилиндра всегда постоянна. Это 
значительно облегчает работу изготовителям формных 
цилиндров и печатникам.

Машины H.  C.  Moog позволяют печатать на широком 
спектре материалов от тонкой бумаги до толстого кар-
тона и синтетических носителях.

Для высококачественной листовой глубокой печати 
может использоваться весь спектр красок, таких как 
ВД-, УФ-, традиционные краски для глубокой печати  
и специализированные для изготовления защищённой 
продукции, упаковки класса «люкс» и складных коро-
бок для индустрии красоты, медицины, кондитерских 
изделий, элитного алкоголя, табачных изделий.

Ахим Куррек (Achim K. Kurreck), генеральный дирек-
тор и внук основателя, настаивает, что листовая глубо-
кая печать предлагает самое высокое качество в сочета-
нии с простотой использования.

Компании «ОктоПринт Сервис» и H.  C.  Moog, благо-
даря активной рыночной позиции, планируют разви-
вать продвижение оборудования для глубокой листовой 
печати на территории России и совместно привлекать 
новых клиентов. ◘
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За последнее десятилетие в нашей стране сложилась 
непростая экономическая ситуация. Кризис продол-
жает развиваться. Не вдаваясь в анализ причин этого 
явления, отмечу только, что для большинства из нас, 
предпринимателей разного калибра, этот кризис носит 
абсолютно объективный характер. То есть это дан-
ность, нравится она нам или нет, на которую никто из 
нас повлиять всё равно никак не может. Это похоже на 
дождь, который мы не можем включить или выклю-
чить, и единственное, что нам остаётся сделать, — при-
думать, как защититься от него. 

Моя статья о том, как в условиях экономического кри-
зиса не только минимизировать потери в полиграфиче-
ской отрасли, но и получить выигрыши. Какие — пред-
мет рассмотрения данной статьи.

Большинство предлагаемых способов выживания 
бизнеса носит тактический характер, например, поиск 
«своей ниши». Хороший способ, но часто в раскрутку 
этой новой ниши нужно вложить слишком много сил, 
времени и средств. А когда эта ниша станет популяр-

ной среди заказчиков, в неё тут же хлынут конкуренты  
и первопроходец не успеет собрать свои законные 
сливки.

Другой метод выживания — изменение техники про-
даж. Например, такие как веб-ту-принт или сборные 
тиражи. Есть несколько, на мой взгляд, успешных про-
ектов, но массовый характер это тенденция не приоб-
рела.

Инвестиции в новое современное высокопроизводи-
тельное оборудование — путь тоже сомнительный, так 
как у многих предприятий даже имеющееся оборудо-
вание часто загружено лишь наполовину своих мощно-
стей.

Тактическое решение проблем часто оказывается 
неэффективно и малоприменимо, а те редкие исключе-
ния, которые, конечно же, есть, только подтверждают 
это общее правило. Ведь корень наших проблем лежит 
глубже! Тот объём полиграфических заказов, который 
был ещё несколько лет назад, постепенно сокращается, 
падает платежеспособный спрос при практически неиз-
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менившихся производственных мощностях. «Поли-
графического пирога» уже не хватает на всех участни-
ков рынка. Что делает большинство компаний в этом 
случае? Правильно —  максимально сократив свои 
издержки, пытается урвать свой кусок пирога любой 
ценой. И вот уже разворачиваются ценовые войны во 
всей красе, всё чаще переходящие в демпинговое про-
тивостояние друг против друга. И экономическое обо-
снование этому процессу тоже всегда можно подтянуть. 
У большинства типографий все затраты делятся на 
две части. Примерно 50% — это постоянные затраты: 
лизинги, кредиты, арендные платежи, окладная часть 
зарплат персонала. Примерно 50% — это перемен-
ные затраты: стоимость материалов, оплата сдельных 
услуг и субподрядов. Поэтому всегда возникает соблазн 
попытаться к уже имеющемуся объёму заказов (кото-
рый уже закрывает постоянные издержки предпри-
ятия) привлекать заказы по любой низкой цене, лишь 
бы это перекрывало переменные затраты. Вроде бы 
красивая теория, но часто не учитывается такая деталь, 
что демпинговой ценой мы перетягиваем заказчика  
у своего конкурента. А тот таким же нехитрым способом 
с помощью демпинга уже уводит нашего постоянного  
«жирного» заказчика, который своим объёмом закры-
вал наши постоянные издержки.  И через некоторое 
время уже у обеих типографий вымываются клиенты 
с «хорошими» ценами и остаются заказчики, которым 
мы сами же предложили низкие цены. Понятно, что 
такие заказчики уже не захотят платить дороже, а при-
были от них уже не будет хватать для существования 
обеих типографий. И дальше неважно, какая из этих 
двух типографий закроется первой. Победа другой всё 
равно окажется пирровой.

Есть ли выход из этой тупиковой ситуации? Мне 
кажется, что нам, полиграфистам, не стоит ждать 
помощи извне. Экономический кризис будет только 
усугубляться, а, следовательно, наш пирог будет ещё 
уменьшаться. Ожидать от производителей оборудова-
ния, которые также находятся в не менее глубоком кри-
зисе, какого-то революционного и суперинновацион-
ного оборудования, с помощью которого полиграфисты 
смогут порвать рынок, также наивно. Видимо, придётся 
всё делать самим. «Спасение утопающих — есть дело 
рук самих утопающих». 

Мне хочется напомнить одну из заповедей капита-
лизма: «В кризис богатые становятся богаче, а бедные 
беднее». 

Поэтому я считаю, что единственный способ выжи-
вания — это укрупнение наших предприятий. Каким 
образом? C помощью закупки нового оборудования? 
Нет. На рынке просто нет заказов для его загрузки. 
Укрупнения предприятий должны идти с помощью 
слияний и поглощений уже существующих компаний, 
объединения их объёмов продаж, оптимизации управ-
ления новым предприятием и ликвидации (продажи) 
лишних производственных мощностей. Научное обо-
снование этих процессов было описано ещё 150 лет 
назад как естественное стремление участников рынка  
к укрупнению и монополизации этого рынка, особенно 
в кризисных ситуациях.

А поскольку, повторюсь, окончания кризисных явле-
ний не видно даже близко, то тенденция к слиянию 
бизнеса приобретёт в ближайшее время вполне кон-
кретный характер. При этом компании, которые не 
примут участие в данном процессе, заведомо окажутся 
в проигрышной ситуации. Я считаю, что как только на 
рынке появятся крупные (объединённые) игроки, то 
процесс укрупнения примет лавинообразный характер 
и шансов на выживание у небольших компаний не оста-
нется совсем — и им придётся перейти в сегмент «само-
занятых». Объединённые крупные типографии будут 
работать на «одной поляне» со всеми, но за счёт своей 
мощи и имеющихся у них возможностей смогут пред-
ложить и более эффективные техники продаж, и более 
современные технологии привлечения новых клиен-
тов, и ещё более низкие цены.

Сегодня большинство из нас находится в состоянии 
экономической неопределённости. 

Кто-то видит и знает перспективы развития своего 
полиграфического бизнеса и путей его дальнейшего 
роста и даже готов в это инвестировать свои силы, энер-
гию и денежные средства. Но как именно инвестиро-
вать в увеличение своих продаж и прибылей, большин-
ство не видит и не знает.

А кто-то из нас уже устал, отчаялся бороться с окру-
жающей действительностью и с радостью завершил 
бы важную веху в своей жизни, занялся бы другими 
делами, другим бизнесом, воплощением других идей 
или просто заслуженным отдыхом. Для каждого чело-
века есть «время разбрасывать камни и время собирать 
камни». Да и многие экономические учебники реко-
мендуют продавать свой бизнес именно на подъёме,  
в его расцвете. Осуществить продажу своего предпри-
ятия достойно и с хорошей материальной выгодой для 
себя и своего будущего — непростая задача.  В реально-
сти, к сожалению, обычно собственник распродаёт своё 
оборудование с большим дисконтом и совсем не знает, 
как и кому продать свои нематериальные активы: свой 
бренд, свой сайт, свой поток готовых и реальных зака-
зов. А ведь стоимость нематериальных активов часто 
сопоставима по цене со стоимостью оборудования 
типографии. Часто результатами закрытия типографии 
являются убытки и разочарование собственника. 

Я за то, чтобы процесс слияния происходил циви-
лизованно: разумно, гуманно, справедливо, спокойно 
и с минимальными рисками для обеих сторон. Я могу 
помочь и продавцу, и покупателю грамотно прове-
сти сделку. Я достойно продал свой бизнес, и я помогу 
продать ваш бизнес по справедливой цене. При этом  
я понимаю желания и страхи всех сторон сделки. Поэ-
тому я могу предложить готовые схемы купли-продажи 
полиграфического бизнеса, чтобы инвестора застра-
ховать от рискованной покупки и чтобы продавец мог 
получить за свой бизнес справедливую цену.

Этой своей первой статьёй я обращаюсь к собствен-
никам типографий, которые всё чаще и чаще задумы-
ваются над продажей своего бизнеса. Часто они совер-
шают ошибку, считая своим единственным активом 
только станки и оборудование, свой склад материалов. 
И совсем не думают о продаже своих нематериальных 
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активов. При этом неправильными действиями можно 
легко обесценить этот нематериальный актив. Поэтому 
я настаиваю, что продажу бизнеса нужно начинать не 
с оценки оборудования, а с продажи своего нематери-
ального актива. Возникает вопрос: а как продавать свои 
нематериальные активы, не раскрывая их, не демон-
стрируя потенциальному инвестору? Никакой инвестор 
не будет платить за кота в мешке. Да и переговоры до 
завершения сделки купли-продажи нужно будет прове-
сти не с одним инвестором, а с несколькими. Где и как 
искать этих инвесторов? Ведь если публично объявить 
о своих планах, то новость о продаже бизнеса быстро 
облетит всю полиграфическую общественность и ваш 
актив быстро помножится на ноль. В такой ситуации не 
обойтись без стороннего консультанта-посредника. 

И я готов для этой роли предложить свою кандида-
туру. Я проконсультирую вас, как правильно подгото-
вить свой бизнес к продаже. Как правильно подгото-
вить инвестиционную заявку для инвестора. Помогу 
найти инвестора и проведу с ним предварительные 
переговоры, сохраняя при этом вашу полную аноним-
ность. Помогу заключить договор с инвестором на вза-
имовыгодных условиях и проконтролирую весь процесс 
до полного выполнения сторонами своих обязательств 
друг перед другом. Окажу содействие в реализации 
избыточных для инвестора производственных мощно-
стей.

С компании-продавца я не беру никакой предоплаты. 
Я выступаю в роли независимого консультанта, наце-
ленного на конечный результат и заинтересованного  
в успешном совершении сделки купли-продажи биз-

неса, ведь это и мой заработок. Анонимность продавца 
гарантируется вплоть до этапа обсуждения конкретных 
условий и сроков подписания договора купли-продажи.

Коллеги! Кто задумывается продать свой бизнес, не 
затягивайте своё решение до того момента, когда ваш 
бизнес перейдёт в стадию глубокого банкротства, а вы 
сами обрастёте неподъёмными долгами и обременени-
ями. Не дожидайтесь того момента, когда ваши нема-
териальные активы без прибыли для вас разбегутся 
по вашим конкурентам, а оборудование без должного 
ухода и обслуживания превратится в металлолом. 
Кроме того, чем быстрее вы захотите избавиться от 
своих активов, тем с большим дисконтом вам придётся 
их продавать — таковы жестокие реалии рынка.

И уже прямо сейчас, летом, мы сможем подготовить 
ваше предприятие для продажи и, возможно, к высо-
кому сезону найти достойного инвестора для вашего 
бизнеса. 

Бесплатные консультации по продаже вашего биз-
неса вы можете получить у меня, Дементьева Сергея, по 
телефону +7-95-00-22-8888 (он же WhatsApp и Viber).

По этому же телефону прошу обращаться и инвесто-
ров, которые хотят гарантированно увеличить объёмы 
продаж своих услуг и/или расширить возможности 
своей типографии путём приобретения оборудования, 
персонала с опытом работы на нём, а также с реальным 
потоком заказов для загрузки данного оборудования.

В следующей статье я подробно изложу своё мнение  
о том, почему я считаю приобретение готового пред-
приятия выгодным способом для роста своего бизнеса, 
расскажу, как я предлагаю это делать. ◘
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«ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)»:
В разгар белых ночей «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» 

собрал весь цвет петербургской полиграфии на 20-летний 
юбилей сотрудничества с корпорациями FujiFilm и Komori. 
Гостей ждала оригинальная вечеринка в японском стиле  
с множеством сюрпризов. Атмосфера царила наиприятней-
шая, воздух был буквально пронизан дружелюбием, было 
видно: встретились не просто коллеги, а давние друзья.

Гости тепло поздравляли хозяев — виновников торже-
ства, регистрировались в ZACливочной, закусывали в ZAC-
усочной, делали фото на память и общались так, как будто 
не виделись лет десять.

Открывая вечеринку, генеральный директор «ЯМ Интер-
нешнл (Северо-Запад)» елена Фадина приветствовала 
гостей: «В 2012 году этот зал принимал гостей, собравшихся, 
чтобы отметить 10-летие нашего филиала. Уже прошло 6 лет, 
а этот праздник не забывается в первую очередь потому, 
что мы с вами все эти годы не расставались! Сегодняшний 
вечер посвящён юбилею дружбы и партнёрства «ЯМ Интер-
нешнл» с корпорациями Komori и Fujifilm, но главные здесь, 
конечно, вы, наши дорогие клиенты! И главным словом на 
нашем сегодняшнем празднике будет «дружба»! Так пусть 
у нас с вами станет хорошей традицией отмечать важные 
события и памятные даты, связанные с «ЯМ Интернешнл», 
в этом месте, с весёлыми молодыми артистами, за круглым 
столом!»

Слова о ценности традиций, важности дружеских партнёр-
ских отношений ещё не раз звучали на всём протяжении 

вечера, ведь, по сути, весь праздник был устроен для друзей 
и партнёров «ЯМ Интернешнл». Именно о них говорились 
добрые слова, им вручались сувениры, каждый со своим 
смыслом и значением, японскими шутками и пожеланиями. 

евгений Марков в образе самурая на отдыхе представил 
на сцене историю приключений Komori в России. На язык 
пантомимы его речь «переводили» артисты молодёжной 
труппы театра «Лицедеи», весь вечер представлявшие 
номера для развлечения почтеннейшей публики. 

Устроители праздника объявили о своей инициативе —  
учреждении «Ордена Дружбы с Komori». Кавалерами 
ордена стали типографии, покупавшие машины наших 
японских друзей, работавшие на них, а в отдельных слу-
чаях и те, кто стоял рядом и завидовал!

Первыми кавалерами ордена стали пионеры Komori-
владения в Петербурге — типография «Грейт Принт», полу-
чившая орден № 1 и почётный пионерский галстук, типогра-
фия «Любавич», для которой машина Komori в 2003 году 
стала первым «взрослым» экспонатом известного всему 
городу печатного зоопарка, который с необыкновенным 
упорством много лет собирает Максим Румянцев. Максим 
был награждён символом упорства, ума и долголетия: сло-
ном с длинным и труднопроизносимый японским именем. 
Отдельно был отмечен за заслуги в самостоятельном приоб-
ретении Komori Андрей Смирнов (типография «Роск»).

Подарки со смыслом были вручены и другим партнёрам 
компании: «ПрофПринт», «МСТ» и др. Чёрным поясом был 

Владимир Гаврилов, Алла Казакова («Премиум-Пресс») 
и Григорий Егоров («Дитон»)

Александр Соколов («Профпринт») в сопровождении гейш

Наталья Гоголева, Александр Сулимов («Акцент») Александр Афремов («Индустрия Цвета») и Евгений Савченко 
(«ММ Полиграфоформление Пэкэджинг»)
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талантливая компания талантлива во всём
отмечен мастер этикетки — директор типографии «Поли-
принт» (ранее «Экотек»), которая использует только печат-
ные машины Komori. 

Не забыты были и типографии Пушкина, Петрозавод-
ска (где в своё время была поставлена первая машина 
первого формата) и выдающимся образом оборудован-
ная типография Оптико-механического лицея. Отдель-
ного упоминания удостоилась инсталляция уникальной 
машины Lithrone 444 на Печатном дворе, когда Петербург 
посетил сам Komori-сан.

Наиболее бурные аплодисменты вызвал гвоздь про-
граммы — японская песня, ставшая родной в нашей 
стране. её спели дуэтом на русском и японском языках 
елена Фадина и Алла Казакова, ещё раз доказавшие, что 
талантливый человек талантлив во всём, от руководства 
крупнейшей типографией или успешной торговой компа-
нией до высокого вокала и зажигательного танца! Ответ-
ные выступления гостей вечера — Константина Костюка, 
Натальи Лезуновой, Александра Иванова и др. — также 
собрали свой букет оваций.

На протяжении всего вечера хозяева с неоценимой 
помощью юных японских гейш отмечали весёлыми подар-
ками гостей — типографии, использующие в своей работе 
материалы второго юбиляра, корпорации Fujifilm. А таких 
набрался полный зал, потому что мало кто из значимых 
типографий Северо-Запада не работал или не работает сей-
час на их великолепных офсетных пластинах!

Мероприятие собрало директоров самых разных типогра-
фий: газетных, рекламных, упаковочных, этикеточных. Все 
они так или иначе в кулуарах отмечали надёжность как тех-
ники и материалов от «ЯМ Интернешнл», так и стабильность 
самой компании, ведь какие бы изменения ни происходили 
в коллективе, где бы ни был офис (а «ЯМ Северо-Запад» 
переезжал три раза), качество работы только возрастало!

Возвращаясь к общению в кулуарах, которое напоминало 
встречу одноклассников и наглядно показало объединяю-
щую роль «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» и то, что петер-
бургские полиграфисты могут не только конкурировать, но  
и успешно сотрудничать… Кто-то вспомнил, что первый офис 
компании был в комплексе зданий типографии им. Ивана 
Фёдорова, а второй — на Печатном Дворе, что символично... 
Кто-то поделился, что долгое время думал, что «ЯМ» — это 
аббревиатура от «японские машины»... А ещё в программе 
вечера было обучение искусству оригами, зажигательные 
танцы (и не только на сцене), интеллектуальные состязания 
и многое другое. Продолжать можно было бы долго, но сло-
вами не передать изобретательной фантазии организаторов 
празднования и живого отклика посетителей. Лучше об этом 
расскажут фотографии и воспоминания.

В целом нужно сказать, что праздник был организован 
коллективом «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» с той же 
чёткостью, энергией и креативом, которые присущи кол-
лективу компании и в ежедневной работе. Дальнейших 
свершений!

Надежда Богданова (Типографский Комплекс «Девиз»),  
Елена Фадина

Максим Румянцев («Любавич»), Наталья Макеева («Фастпринт»), 
Александр Иванов (Президент Клуба цифровых типографий)

Алексей Кадамцев и Константин Комаров («Грейт-Принт») Евгений Нестеров («Луна-Графика», г. Северодвинск)
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Евгений Марков в роли японского старца 
читает летопись истории Komori в России

Владимир Гаврилов («Премиум-Пресс») получил 
на память японские таби

Эдуард Масычев («Принткор», г. Всеволожск) 
радуется своему новому варианту судоку

Евгений Келин («Келла Принт») получил японский 
садик, как символ совершенства

Игорь Любомиров («Капли Дождя»)  
примеряет свой японский зонтик

Александр Афремов («Индустрия Цвета») 
получает бизнес-идею по фасовке чая

Алексей Филатов («Образцовая типография») 
с интересом рассматривает японскую игрушку 
кендаму в фирменных цветах «ЯМ Интернешнл»

Наталья Лезунова произносит тёплые слова  
в адрес «ЯМ Интернешнл»

Константин Костюк (ОМ Лицей) с ответным 
словом при вручении Ордена Дружбы с Komori

Председатель Союза полиграфистов  
Санкт-Петербурга Сергей Радванецкий

Верный бренду Komori Андрей Смирнов («Роск») 
получает самурая, чтобы охранять караваны 

едущих в Россию Komori

Александр Афремов, Евгений Савченко  
  за круглым столом
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Константин Костюк (ОМ Лицей) с ответным 
словом при вручении Ордена Дружбы с Komori

Председатель Союза полиграфистов  
Санкт-Петербурга Сергей Радванецкий

Верный бренду Komori Андрей Смирнов («Роск») 
получает самурая, чтобы охранять караваны 

едущих в Россию Komori

Александр Афремов, Евгений Савченко  
  за круглым столом

А. Самков («Акрос») под аплодисменты коллег 
получает набор для ухода за мечом самурая

Николай Ситов, директор по производству 
книжной типографии «ЛД-Принт», с подаренной 

книгой о Японии «Сакура и Дуб»

В. Туманов (ГГК) и М. Мустафаев («МТФ») обсуж-
дают приборы для создания одного экземпляра 

газеты (кисть и чернила для каллиграфии)

Ольга Алфёрова («Синус Пи») и Мария Швайко 
(«Феникс») в объективе празднования

А. Сулимов («Акцент») дарит улыбку в ответ на 
полученные японские деревянные сандалии – гэта

Николай Милевский (типография «Курьер») 
согласился с миссией спасателя газетного  

производства. На фото: с врученными ему япон-
скими сигнальными ракетами — фальшфейерами

Григорий Егоров («Дитон») как производитель 
календарей был отмечен японским календарём  

определения пола ребёнка

Елена Фадина и Алла Казакова исполняют для 
гостей песню на японском и русском языках
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Максим Румянцев, директор типографии «Любавич» 
Спасибо фирме «ЯМ Интернешнл», что она собирает у себя 
гостей по разным поводам. Встречи у «ЯМа» — всегда встречи 
с хорошими знакомыми-конкурентами, с которыми в будничной 
жизни можешь не видеться годами. А тут — ба! — старый при-
ятель, с которым можно перекинуться парой приветственных 
слов. Многие директора типографий на другие полиграфиче-
ские тусовки не ходят, а к «ЯМу» — обязательно. Это прекрасно! 
Это говорит об авторитете фирмы и её руководителей в отрасли.

Наша типография, как и было отмечено достопочтенным евге-
нием Александровичем Марковым-саном, за свою историю 
поработало почти на всех известных марках печатных машин.  
В том числе в нашем «зоопарке» была и машина Komori. Сейчас, 
по прошествии четверти века, могу сказать, что это была лучшая 
техника из всего «зверинца»! если бы мне дали в руку волшеб-
ную палочку, то я бы все свои нынешние печатные машины поме-
нял на новые Komori. Это не значит, что наши машины плохи, но 
Komori оставила в сердце лучшие воспоминания. Главное досто-
инство Komori — надёжность. Как и всё японское. 

Хочется вспомнить одну историю, которую можно считать 
практически притчей, хотя она и случилась в реальной жизни. 
Это было 11 лет назад, когда нас, группу российских полиграфи-
стов, компания «ЯМ Интернешнл» вывезла в Японию на знаком-
ство с заводом Komori. 

Нам там один молодой японец раздал индивидуальные рации  
с наушниками, чтобы мы могли ходить по цехам и хорошо слышать 
нашего гида в заводском шуме. После экскурсии мы сдали рации, 
сели в автобусы, посмотрели на любопытную церемонию проща-
ния с гостями, то есть с нами. Это сотрудники завода выстроились 
в ряд (!) и дружно машут нам до момента, пока последний авто-
бус не скроется за поворотом. И уехали на прогулку по Токио. 
Несколько часов мы ехали до столицы, потом гуляли, заходили 
в магазины. В общем, не спешили. Когда мы вернулись к автобу-
сам, то увидели того молодого японца, который раздавал и соби-
рал у нас рации. Он сидел у дверей автобуса и плакал. Реально 
рыдал. Не прикидывался. Через переводчика мы поняли, в чём 
его беда. Оказалось, что кто-то не сдал рацию. Одну. Дальше про-
изошёл через переводчика примерно такой диалог.

— Ну бывает, дружок! Что ты так расстроился!? Это разве про-
блема! Сколько стоит такая рация? Сейчас скинемся.

— Нет! Вы не поняли! Мне надо вернуть своему хозяину рацию, 
а не деньги.

— Не надо плакать! Где продаются такие рации? В каком мага-
зине? Мы сейчас заедем в этот магазин и купим тебе такую же 
рацию. 

— Нет! Вы не поняли! Мне надо вернуть своему хозяину именно 
ту рацию, которую он доверил мне раздать и собрать с экскур-
сантов. 

— М-да. Сложно вы тут, в Японии, живёте! Давайте подумаем, 
кто мог не сдать из нас рацию. 

И одна из наших полиграфисток вдруг вспомнила, что действи-
тельно положила рацию в свою сумочку и забыла отдать. Хеппи 
энд. 

Этот молодой японец узнал у переводчика как по-русски «спа-
сибо», долго говорил нашей девушке слова благодарности за 
возвращённую рацию, целовал туфельку. 

Как потом объяснил переводчик, если бы рация не нашлась, 
то мало того, что он от стыда назавтра написал бы заявление об 
увольнении по собственному, но и в эту ночь не пошёл бы домой 
ночевать — ему бы было стыдно перед своей женой (!), что он так 
опростоволосился и подвёл своего хозяина. 

Вот это по-японски! 
Поучительная история. Нам, русским, их не понять. Но зато 

эта притча объясняет, почему японская сборка — верх точно-
сти и обязательности. Им стыдно сделать свою работу, собрать 
машину не так, как сказал хозяин, не так идеально точно, как они 
ему обещали.

Иванов Александр Васильевич,  
д.т.н., президент Издательско-полиграфической ассоциации 
высших учебных заведений (Ассоциация ВУЗИЗДАТ)

В мире бизнеса много партнёров. есть такое понятие: надёж-
ный партнёр. Это про «ЯМ Интернешнл». Что бы ни происхо-
дило в нашем изменчивом мире, ты всегда знаешь, что есть 
рядом компания, которая в случае необходимости подставит 
плечо и, самое важное, всегда выполнит свои обязательства!

«ЯМ Интернешнл» собрал полиграфистов Северо-Запада на 20-летний юбилей своего сотрудничества с корпорациями FujiFilm и Komori

П е р В ы е  О т З ы В ы  П О  и т О Г а м  м е р О П р и я т и я
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Drupa Global Trends Report 
позитивный настрой мировой полиграфии

В конце апреля вышел в свет пятый отчёт drupa  
о мировых тенденциях в полиграфии. Исследование за 
2017 год является наиболее благоприятным для боль-
шинства поставщиков полиграфических услуг,  произ-
водителей и поставщиков оборудования на большей 
части рынков и в большинстве регионов с начала еже-
годных отраслевых исследований в 2013 году. Отчёт 
отражает продолжающееся восстановление мировой 
экономики после рецессии 2008 года, а также расту-
щее доверие типографий к возможностям технических 
инноваций и цифровой трансформации.

Так, опрошенные полиграфисты, машиностроители 
и поставщики в 2017 году отметили растущую уверен-
ность в экономическом положении своих предпри-
ятий. Как и прежде, динамично развивается сегмент 
упаковки, в сегменте акцидентной печати также растёт 
оптимизм. В издательской печати наблюдаются самые 
сложные стратегические изменения, хотя ожидавшийся 
бум электронного книгоиздания так и не наступил.

Сабине Гельдерманн (Sabine Geldermann), дирек-
тор проекта drupa Messe Dusseldorf, отметила: «Пятый 
отчёт drupa Global Trends показывает, что полиграфи-
ческая индустрия оптимистично оценивает  будущее. 
После глобального экономического кризиса в 2008 году 
и стремительной дигитализации поставщики печатных 
услуг, машиностроители и поставщики отрасли в насто-
ящее время используют возможности экономического 
роста, разрабатывают новые бизнес-модели, иннова-
ционные технологии будущего и впечатляюще расши-
ряют разнообразные области применения печати».

В опросе, который проводился компанией Printfuture 
(Великобритания) совместно с Wissler & Partner (Швей-
цария) по заказу Messe Duesseldorf, приняли участие 
около 700 поставщиков полиграфических услуг и 250 
поставщиков отрасли.

На мировом уровне 2017-й является четвёртым годом 
подряд, в котором машиностроители и поставщики обо-
рудования сообщают о растущей уверенности в буду-
щем. Сбыт машин и оборудования, а также расходных 
материалов и программного обеспечения увеличился 
на 29%.

На региональном уровне картина позитивна в целом, 
но с явными исключениями. Северная Америка неиз-
менно остаётся самым сильным регионом, но в Европе 
темпы развития более позитивны. В Африке и на Ближ-
нем Востоке наблюдается явное снижение уверенности.

Полиграфисты продолжают сообщать о ценовом 
давлении во всём мире, но имеются данные о том, что 
темпы снижения цен и маржи несколько снижаются. 
Однако региональная картина неоднородна. Напри-
мер, в то время как Северная Америка сообщила о неко-
тором повышении цен, Австралия сообщила об их рез-
ком падении. В примерно равной степени во всём мире 
растут цены на упаковку, а в издательской полиграфии 
и в меньшей степени в коммерческой печати цены про-
должают снижаться.

Цифровая печать продолжает завоёвывать новые 
позиции, хотя и в умеренных масштабах.  Поставщики 
услуг функциональной печати в настоящее время во 
многом зависят от цифровой печати, в то время лишь 
немногие типографии по печати упаковки в настоящее 
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время сообщают о значительных оборотах в цифровой 
печати. В конкретных цифрах: 60% типографий функ-
циональной печати утверждают, что более 50% их обо-
рота приходится на цифровую печать, и только 12% упа-
ковочных типографий относят более 25% своего дохода 
на счёт цифровой печати. Интересно, что только 27% 
опрошенных типографий используют веб-портал для 
печати (Web-to-Print), то есть всего на 2% больше по 
сравнению с 2014 годом.

Опрошенные типографии охотно инвестировали: 
42% сообщили об увеличении капитальных затрат по 
сравнению с предыдущим годом, лишь 9% опрошенных 
сообщили об уменьшении вложений. Неудивительно, 
что типографии упаковочного сектора сообщили о наи-
большем положительном чистом балансе +45%, функ-

ционального — на +42%, коммерческогом — на +30%,  
а издательского — на +20%. Финишная обработка явля-
ется наиболее популярным фокусом инвестиций вто-
рой год подряд, за ней следует печатное оборудование, 
и затем prepress, workflow и MIS.

Управляющий директор Printfuture Ричард Грей зая-
вил: «И полиграфисты, и поставщики чётко понимают 
стратегические проблемы, с которыми сталкиваются 
участники полиграфической отрасли. Тем не менее 
растёт уверенность в будущих перспективах полигра-
фии в большинстве регионов и секторов, если они 
тщательно анализируют свои целевые рынки и делают 
соответствующие инновации для удовлетворения буду-
щих потребностей клиентов своих клиентов». ◘
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Корпорация Klampfer Group модернизирует две свои 
типографии. При этом впервые в Австрии выбрана 

цифровая бизнес-модель по подписке, предлагаемой 
Heidelberg. Klampfer Group имеет 70-летний опыт, 
выпускает качественную, инновационную продукцию, 
сотрудничает с известными издательствами, промыш-
ленными и сервисными компаниями, рекламными 
агентствами, частными заказчиками. 

Соглашение с Heidelberg обеспечивает все потребно-
сти Klampfer Group на ближайшие пять лет. Heidelberg 
устанавливает в типографии машины Speedmaster XL 
106 и Speedmaster SX 52 последнего поколения, про-
граммное обеспечение, расходные материалы, сер-
висы. Эти две новые машины заменят оборудование 
Heidelberg, имеющееся в типографии. Инвестиции 
были запланированы на 2021–2022 годы, таким обра-
зом, они идут с опережением графика. Также заклю-
чено соглашение на поставку расходных материалов 
для машины Speedmaster XL 106, которая была установ-
лена ещё в 2016 году и ежегодно печатает более 40 млн 
листов. Взамен Klampfer Group получает оговорённый 
объём печатных мощностей, которые сможет исполь-
зовать для выполнения заказов, а платить только за 
использование данных ресурсов (pay-per-use). 

«Мы переориентируем бизнес и нуждаемся в надёж-
ном партнёре и максимальной гибкости. Для нас это 
сложный период, который не должен отразиться на 

клиентах — они останутся довольны нашей работой, —  
подчеркнула генеральный директор Klampfer Group 
Даниэла Клампфер (Daniela Klampfer). — Предлагаемая 
Heidelberg модель по подписке позволит по-прежнему 
фокусироваться на интересах клиента. Также пятилет-
ний срок соглашения означает, что жизненно важные 
инвестиции мы можем осуществлять с опережением 
графика».

Модель Heidelberg subscription — современный тренд 
в отрасли машиностроения. Используется подход pay-
per-use, что позволяет отойти от схемы, при которой 
рост основывался исключительно на продажах и уста-
новке печатных мощностей. 

«Соглашение с Klampfer Group наглядно показывает, 
что клиенты инвестируют с большей охотой, когда есть 
перспектива ускорить рост. Помимо прочего, Klampfer 
Group — это первый клиент, выбравший нашу бизнес-
модель для малого формата.  Это ещё раз подчёркивает, 
что она подходит для всех сегментов и всех форматов», —  
прокомментировал контракт руководитель по развитию  
корпоративного и циф рового подразделения бизнеса 
Heidelberg д-р Давид Шмеддинг (Dr. David Schmedding). 

Внедрение pay-per-use в промышленной офсетной 
печати является результатом продолжающейся циф-
ровой трансформации Heidelberg, а также огромного 
опыта компании в создании программного обеспече-
ния и обработке данных.  ◘

Подписная модель ускоряет инвестиции
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8  CEPI Key Statistics 2016

Pulp  |  Production and Consumption

CEPI Total Pulp 1 Production and Consumption

'000 Tonnes
PRODUCTION CONSUMPTION

2015 2016 % Change  
2016/2015

2015 2016 % Change  
2016/2015

Mechanical & Semi-Chemical 9,914 10,145 2.3 9,947 10,105 1.6

Sulphite Pulp 1,665 1,820 9.3 1,404 1,639 16.8

Sulphate Pulp 24,456 24,993 2.2 29,433 29,411 -0.1

Total Chemical Pulp 26,121 26,813 2.6 30,837 31,051 0.7

Total Woodpulp 36,035 36,959 2.6 40,784 41,156 0.9

Other Pulp 221 273 23.6 323 369 14.1

Total Pulp 1 36,256 37,232 2.7 41,108 41,525 1.0

Производство целлюлозы в 2016 году (по странам)

Германия  6.7%Германия  6.7%

37, 2 млн 
тонн

Другие страны
CEPI  9.3% 

Польша 3.1%

Австрия 4.4%

Испания 4.5%

Франция  4.6%

Португалия 7.3% 

Швеция  31.1%

Финляндия 29.0%

37,37,37,37, 2 млн 2 млн 
тоннтоннтоннтоннтоннтоннтоннтонн

3.1%3.1%3.1%

7.3%

9:;<

=>:?<

@@:A

1 Total Pulp = Market Pulp + Integrated Pulp
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Paper for Recycling  |  Utilisation by Sector and by Grade

CEPI Utilisation of Paper for Recycling by Sector in 2016

Case Materials

Mixed Grades Corrugated and Kraft Newspapers and Magazines Other Grades

Mixed Grades Corrugated and Kraft Newspapers and Magazines Other Grades
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For instance:  Case materials represent 30% of total paper & board production, have an utilisation rate of 94% and use 54.5% of total 
paper for recycling volumes used by the industry. Important Note:  Paper for recycling is composed of �bres but also unusable materials 
- non-paper components as well as paper and board detrimental to production. The share of unusable materials depends on the sorting 
and collection of used paper. It varies according to grades of paper for recycling and countries. The volume of recycled �bres used to 
produce new paper is therefore lower than the volume of paper for recycling considered. The utilisation rate compares utilisation of paper 
for recycling to paper & board production.

Утилизация бумаги для переработки (по сортам)

Case Materials

Mixed Grades Corrugated and Kraft Newspapers and Magazines Other Grades
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Pulp  |  Industry Structure

Производство целлюлозы в странах CEPI. 2006 vs. 2016
Число производителей 
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Число комбинатов Объём производства Тенденция в производстве целлюлозы

+0.4% 

Производство целлюлозы в Европе. 1991–2016  

1 Доля от общего числа производств

CEPI Key Statistics 2016  21

Paper for Recycling  |  Utilisation by Sector

CEPI Utilisation of Paper for Recycling by Sector in 2016

Grades of Paper for Recycling

'000 Tonnes A B C D E F G E:G 

Paper Sector Mixed 
Grades

          detagurroC
and Kraft

         srepapsweN
& Magazines

Other 
Grades

                 esU latoT
of Paper for 

Recycling

                     noitasilitU
by Sector 1

%

Total P&B 
Production

                  noitasilitU
Rate 2

%

Newsprint 22 0 5,732 131 5,885 12.3 6,549 89.9

Other Graphic Papers 129 27 2,986 667 3,809 8.0 27,360 13.9

Total Newsprint + O.G.P. 151 27 8,719 797 9,694 20.3 33,909 28.6

Case Materials 4,571 20,254 231 944 26,000 54.5 27,733 93.8

Carton Board 1,865 581 90 850 3,386 7.1 9,049 37.4

Wrappings, Other Pack 1,914 1,707 170 454 4,246 8.9 8,888 47.8

Total Packaging Papers 8,351 22,541 492 2,248 33,632 70.4 45,671 73.6

Sanitary and Household 269 126 535 1,882 2,813 5.9 7,301 38.5

Other Paper & Board 245 1,044 190 132 1,611 3.4 4,050 39.8

Total Paper & Board 9,016 23,738 9,936 5,060 47,751 100.0 90,931 52.5

Share of Total 18.9% 49.7% 20.8% 10.6% 100.0%

De-inked Market Pulp 0 0 1 40 41

1 Utilisation by sector: total use of paper for recycling in a sector as a percentage of the total amount of paper for recycling used by the industry
2 Utilisation rate: use of paper for recycling in a sector as a percentage of total paper & board production in that sector

Повторная переработка бумаги в Европе в 2016

47. 8 млн
тонн

Германия 35.4%

Франция 11.2%
Испания 10.9%

Италия 10.2%

Великобритания 6.3%

Австрия 4.9%

Польша 5.1%

Нидерланды 4.8%

Остальные страны 
CEPI 11.3%

444444444777777... 8 млн8 млн8 млн8 млн8 млн
тоннтоннтоннтоннтоннтоннтонн

10.9%

10.2%

4.8%

11.3%

Конфедерация CEPI ежегодно приводит 
статистические данные о производстве  
и потреблении картона и бумаги в Европе. 
Изучив новые отчёты, мы сделали небольшую 
выборку, которая может быть полезна  
для анализа динамики потребления бумаги 
и картона в Европе и сравнения данных 
с показателями российской целлюлозно-
бумажной промышленности. 

Конфедерация европейской бумажной промышлен-
ности (The Confederation of European Paper Industries, 
CEPI) — является общеевропейской ассоциацией, пред-
ставляющей целлюлозно-бумажную промышленность. 
Предприятия, входящие в ассоциацию, составляют 92% 
европейской целлюлозно-бумажной промышленности 
по объёму производства. 18 национальных ассоциаций 
CEPI объединяют 495 компаний, управляющих 903 
целлюлозно-бумажными комбинатами по всей Европе, 
с более чем 175 000 сотрудниками и годовым оборотом 
в размере 81 млрд евро. Предприятия CEPI производят 
22% мирового объёма бумаги и картона, поставляя при 
этом на экспорт пятую часть произведённой ими про-
дукции.

Количество предприятий европейской ЦБП в странах, 
входящих в CEPI, с 1991 по 2017 год сократилось более, 
чем на 40%. После 2006 года основные сокращения 
коснулись фабрик с объёмом выпуска картона и бумаги 
менее 50 тыс тонн в год. При этом рыночная доля пред-
приятий большей мощности выросла: фабрики с годо-
вым оборотом в 50–100 тыс тонн обеспечивают 16,3% 
общего объёма продукции (в 2006-м — 14,4%), а заводы, 
производящие более 300 тысяч тонн в год, выпускают 
12,8% (11,9% в 2006-м). То есть произошло, по сути, 
предсказуемое укрупнение в отрасли.
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Pulp  |  Industry Structure

Производство целлюлозы в странах CEPI. 2006 vs. 2016
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+0.4% 

Производство целлюлозы в Европе. 1991–2016  

1 Доля от общего числа производств

европейский и российский  
рынок бумаги и картона 
Тенденции, динамика рынка, статистика производства и потребления бумаги и картона в Европе с 1991 по 2017 год
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Paper & Board  |  Industry Structure

Число производителей картона и бумаги в странах CEPI в 2006 и 2016
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1 Доля от общего числа производств

Производство картона и бумаги в Европе. 1991–2016  

Число комбинатов Объём производства Тенденции в производстве
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Paper & Board  |  Production and Consumption by Grade

Производство бумаги и картона в Европе (по сортам) 1991–2016

Млн тонн

Газетная Мелованная Санитарная и бытовая Упаковочные Другие сорта

Newsprint Other Graphic Papers Sanitary & Household Total Packaging Papers Other Paper & Board
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CEPI Paper & Board Consumption by Grade
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Paper & Board  |  Exports and Imports

CEPI Exports of Paper & Board to Other Regions

'000 Tonnes 2000 2005 2010 2015 2016 % Share  
of Total

% Change
2016/2015

Other Europe 1 6,090 6,825 7,349 7,288 7,275 38.0 -0.2

North America 2,283 2,802 2,055 2,069 2,251 11.8 8.8

Latin America 874 1,194 1,879 1,794 1,568 8.2 -12.6

Asia 2,933 4,742 5,099 4,980 4,983 26.0 0.1

Rest of the World 1,707 2,229 2,783 3,063 3,060 16.0 -0.1

Total 13,887 17,793 19,164 19,194 19,138 100.0 -0.3

'000 Tonnes 2000 2005 2010 2015 2016 % Share  
of Total

% Change
2016/2015

Other Europe 1 3,318 2,727 2,525 2,544 2,699 48.1 6.1

North America 2,191 1,915 1,829 1,608 1,656 29.5 3.0

Latin America 198 498 498 363 346 6.2 -4.7

Asia 332 394 625 581 659 11.7 13.4

Rest of the World 344 369 307 270 247 4.4 -8.7

Total 6,383 5,903 5,783 5,367 5,607 100.0 4.5

CEPI Imports of Paper & Board from Other Regions

Торговые потоки картона и бумаги в 2016 году 

Imports to CEPI
Exports from CEPI

Млн тонн

Импорт в страны CEPI: 5.6 млн тонн
Экспорт из стран CEPI: 19.1 млн тонн

76.6

83.0

Потребление (2015)

Производство (2015)

77.2

91.0

21.0

15.5

13.3

8.4

28.4

21.6

194.1

188.1

1.7

2.3

0.3

1.6

0.2
3.1

5.0

0.77

7.3

2.7
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Paper & Board  |  Production and Production Capacity

Производство и потребление картона и бумаги в Европе (CEPI)

Производство Потребление
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Wood  |  Trade Flows and Wood Origin
CEPI Wood Consumption by Origin
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Total Imports to CEPI: 16.5 Million Tonnes
Total Exports from CEPI: 1.2 Million Tonnes
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Источник: Eurostat

Source: Eurostat

* percentage of total wood consumption

Source: Eurostat

1.1
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Paper for Recycling  |  Utilisation and Recycling Rate

Потребление и переработка картона и бумаги в Европе
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Ключевые показатели производства бумаги и картона в Европе с 1991 по 2016 год
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CEPI Paper & Board Production and Consumption

'000 Tonnes
PRODUCTION CONSUMPTION

2015 2016 % Change  
2016/2015

2015 2016 % Change  
2016/2015

Newsprint 7,019 6,549 -6.7 6,475 5,999 -7.4

Uncoated Mechanical 5,503 5,627 2.3 4,617 4,700 1.8

Coated Mechanical 6,789 6,285 -7.4 4,942 4,611 -6.7

Uncoated Woodfree 8,934 8,794 -1.6 6,987 6,974 -0.2

Coated Woodfree 7,020 6,654 -5.2 4,704 4,565 -3.0

Other Graphic Papers 28,246 27,360 -3.1 21,251 20,849 -1.9

Total Graphic Papers 35,265 33,909 -3.8 27,726 26,849 -3.2

Sanitary and Household 7,223 7,301 1.1 6,917 7,033 1.7

Case Materials 27,065 27,733 2.5 25,917 26,603 2.6

Carton Board 8,716 9,049 3.8 5,873 6,056 3.1

Wrappings 4,112 4,156 1.1 2,860 2,856 -0.1

Other Paper & Board for Packaging 4,723 4,733 0.2 4,278 4,287 0.2

Total Packaging Papers 44,616 45,671 2.4 38,928 39,802 2.2

Other Paper & Board 3,879 4,050 4.4 3,584 3,716 3.7

Total Paper & Board 90,982 90,931 -0.1 77,155 77,400 0.3

 Производство картона и бумаги в 2016 году (по странам)
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Производство бумаги и картона в 2015 году (по странам)
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16  CEPI Key Statistics 2016

Paper & Board  |  Production and Consumption - Global View

Производство бумаги и картона в 2015 году (по странам)

Азия
46.1% 

Asia
47.3% 

Латинская
Америка
5.3% 

Latin
America

6.9% 

Другие
страны
2.1% 

Rest of the
world
3.2% 

CEPI
22.3% 

Остальная
Европа
3.8% 

Северная
Америка
20.4% 

CEPI
18.8% 

Other 
Europe 2

5.1% 

North
America
18.7%

407.6
млн тонн
(+0.4%)

410.7
Million Tonnes

(+0.4%)

5.3% 
22.3% 

407.6407.6407.6407.6
млн тоннмлн тоннмлн тонн
(+0.4%)(+0.4%)(+0.4%)(+0.4%)(+0.4%)

Asia
46.1% 

Asia
47.3% 

Latin
America

5.3% 

Latin
America

6.9% 

Rest of the
world
2.1% 

Rest of the
world
3.2% 

CEPI
22.3% 

Other 
Europe 2

3.8% 

North
America
20.4% 

Rest of theRest of the
world
3.2% CEPI

18.8% 

Other 
Europe 2

5.1% 

North
America
18.7%

407.6
Million Tonnes

(+0.4%)

410.7
Million Tonnes

(+0.4%)

6.9% 18.8% 

410.7410.7410.7
Million TonnesMillion TonnesMillion TonnesMillion TonnesMillion Tonnes

(+0.4%)(+0.4%)(+0.4%)

Paper & Board Consumption by Region in 2015 1

1 Sources: CEPI, RISI - 2016 �gures will be available in December 2017
2 Other Europe: total Europe excluding CEPI countries



июнь 2018

Допечатные технологии

40

www.press.spb.ru

Statistics Subscriptions 
For information on more detailed statistics, please contact:

Ariane Crèvecoeur, Statistics Officer – a.crevecoeur@cepi.org

4 1

Recent trends in the output of graphic and packaging 
grades continue

Divergence in the production trends of graphic grades against 
packaging grades continues with a decline in the production of 
graphic grades and additional growth in the output of packaging 
grades.

The overall production of graphic grades fell by around 1.5%. 
Output of newsprint - used mainly for daily newspapers - is 
expected to fall around 5.4%. The production of graphic papers in 
other areas – magazines and catalogues, direct mail, directories, 
etc. – shows slightly different trends. Output of coated mechanical 
paper fell by 1.0% whilst production of coated woodfree grades 
increased by 2.0%. Uncoated mechanical paper output decreased 
by 2.1% and the production of uncoated woodfree grades - mainly 
office paper - is estimated to have decreased by 1.3%. 

Производство целлюлозы в Европе (страны CEPI)

Utilisation of paper for recycling increases by around 
1.3% when compared to 2016

It is estimated that utilisation of paper for recycling by CEPI 
members, at 48.4 million tonnes, increased by around 1.3% 
compared to 2016.

Утилизация бумаги для переработки (страны CEPI)

Производство картона и бумаги в Европе (страны CEPI)

Paper and board production increases by 
1.5%, the highest annual rise since 2010

CEPI member countries’ paper and board production has 
increased by 1.5% in 2017 compared to the previous year, 
according to preliminary figures. Total production in 2017 was 
around 92.3 million tonnes. New capacities and upgrade of 
existing ones have more than compensated for closures in 2017, 
similar to 2016.

World paper and board production has also increased by 1.5% in 
2017, almost reaching 420 million tonnes according to very first 
estimates. Japan has registered a moderate growth while the US 
was stable. Production in Canada, South Korea and India 
contracted. China has grown at a higher speed than the previous 
year: +4.7% in 2017 against +2.9% in 2016. Brazil and Russia 
also recorded strong growth.

Issue Dates for Other CEPI Statistics Publications

Annual Statistics 2017 - June 2018

Key Statistics 2017 - July 2018

Historical Statistics 1991-2017 - September 2018

Trade Statistics 2017 - September 2018

Preliminary Statistics 2018 - February 2019

For more information 

Please contact:
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It is estimated that the production of pulp (integrated + market) 
has increased by 2.2% compared to the previous year, with total 
output of approximately 38.1 million tonnes. Output of 
mechanical pulp has increased by around 0.8% and production 
of chemical pulp has increased by about 2.7% compared to 
2016. It is estimated that the output of market pulp increased by 
around 5.3%, as a consequence of substantial investments in 
new capacities.

Total pulp production increases by 2.2% and market 
pulp output rises by around 5.3%

The production of packaging grades is estimated to have 
increased by around 3.7% compared to 2016. Within the 
packaging grades, case materials - mainly used for transport 
packaging and corrugated boxes - recorded a strong 5% 
increase in production. The output of carton board plus other 
packaging board - such as small goods packaging or book 
covers - grew by 1.8%, and the production of wrapping grades - 
used for paper bags production - showed an increase of around 
0.5%. Production is affected by the ongoing trend towards light-
weighting and resource efficiency as it is measured in tonnes. 
The share of packaging grades accounted for 51.2% (50.2% in 
2016) of the total paper and board production, with graphic 
grades accounting for 36.2% (37.3% in 2016).

Sanitary and household manufacturers’ output is estimated to 
have increased by about 1.1% compared to 2016 and accounted 
for 8.0% of total production (8.0% in 2016). Output of all other 
grades of paper and board - mainly for industrial and special 
purposes - increased by 2.5% (4.6% of total production, 4.5% in 
2016).

Based on the cumulative data up to the end of the third quarter 
of 2017, it is expected that total paper and board deliveries for 
the year were up by 1.8% compared to 2016 and internal 
deliveries were up by around 1%. By the end of September 
2017, deliveries of graphic grades had decreased by 1.7% whilst 
deliveries of packaging grades rose by 4.1%.

Paper and board deliveries by CEPI countries are 
expected to have risen by 1.8%

Overall this means that production of coated graphic papers rose 
by 0.5% whilst output of uncoated grades fell by 1.6%. 
Production of woodfree graphics showed a slight increase of 
0.1% whilst output of mechanical graphic papers decreased by 
1.5%.

Exports had risen by 5.4% by the end of September 2017 with 
the main markets for exports being other European countries, 
which accounted for about 35% of all exports (37% in the same 
period of 2016), with deliveries to Asian countries accounting for 
about 27% (25% in 2016), 12% being exported to North America 
(12% in 2015), 9% to Latin America and 17% to all other 
countries.

Preliminary indications show that imports of paper and board into 
the region have decreased by around 3.6% compared to 2016. 
Imports from other European countries accounted for 44% of all 
imports in the first three quarters of 2017 (44% in the same 
period 2016) and imports from North America had a share of 
31% (30% in 2016), with the remaining 26% split between the 
other regions - Asia 11%, Latin America 6%, and the Rest of the 
World 9%.

Overall paper and board consumption estimated to 
increase by around 0.5%

The overall consumption of paper and board in CEPI countries in 
2017 increased by around 0.5% compared to 2016, based on the 
latest data available. This is the fourth year in a row registering 
growth, thanks to the favourable economic environment in the 
EU and a stronger global growth and trade. 

EU GDP is expected to grow by 2.1% in 2018 after 2.3% in 2017.

Exports of paper and board by region in 2017

Производство бумаги и картона в Европе в 2017 году (CEPI )

Поквартальное производство бумаги и картона в Европе

*Estimation based on 9 months
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Recent trends in the output of graphic and packaging 
grades continue

Divergence in the production trends of graphic grades against 
packaging grades continues with a decline in the production of 
graphic grades and additional growth in the output of packaging 
grades.

The overall production of graphic grades fell by around 1.5%. 
Output of newsprint - used mainly for daily newspapers - is 
expected to fall around 5.4%. The production of graphic papers in 
other areas – magazines and catalogues, direct mail, directories, 
etc. – shows slightly different trends. Output of coated mechanical 
paper fell by 1.0% whilst production of coated woodfree grades 
increased by 2.0%. Uncoated mechanical paper output decreased 
by 2.1% and the production of uncoated woodfree grades - mainly 
office paper - is estimated to have decreased by 1.3%. 

Производство целлюлозы в Европе (страны CEPI)

Utilisation of paper for recycling increases by around 
1.3% when compared to 2016

It is estimated that utilisation of paper for recycling by CEPI 
members, at 48.4 million tonnes, increased by around 1.3% 
compared to 2016.

Утилизация бумаги для переработки (страны CEPI)

Производство картона и бумаги в Европе (страны CEPI)

Paper and board production increases by 
1.5%, the highest annual rise since 2010

CEPI member countries’ paper and board production has 
increased by 1.5% in 2017 compared to the previous year, 
according to preliminary figures. Total production in 2017 was 
around 92.3 million tonnes. New capacities and upgrade of 
existing ones have more than compensated for closures in 2017, 
similar to 2016.

World paper and board production has also increased by 1.5% in 
2017, almost reaching 420 million tonnes according to very first 
estimates. Japan has registered a moderate growth while the US 
was stable. Production in Canada, South Korea and India 
contracted. China has grown at a higher speed than the previous 
year: +4.7% in 2017 against +2.9% in 2016. Brazil and Russia 
also recorded strong growth.
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For more information 

Please contact:
Eric Kilby, Statistics Manager – e.kilby@cepi.org
See also www.cepi.org/topics/statistics

CEPI aisbl
Confederation of European Paper Industries
250 Avenue Louise, Box 80
B-1050 Brussels
Tel: +32 2 627 49 11   Fax: +32 2 646 81 37
mail@cepi.org - www.cepi.org
www.twitter.com/EuropeanPaper

0

20

40

60

80

100

120

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

М
лн

 т
он

н

Всего продукции Графического 
назначения

Упаковочного 
назначения

Санитарно-
хозяйственная

Прочие картон
и бумага

Preliminary Statistics 2017

Confederation of European 
Paper Industries

8

9

10

11

12

13

14

15

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

М
лн

 т
он

н

20

25

30

35

40

45

50

55

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

М
лн

 т
он

н

2 3

It is estimated that the production of pulp (integrated + market) 
has increased by 2.2% compared to the previous year, with total 
output of approximately 38.1 million tonnes. Output of 
mechanical pulp has increased by around 0.8% and production 
of chemical pulp has increased by about 2.7% compared to 
2016. It is estimated that the output of market pulp increased by 
around 5.3%, as a consequence of substantial investments in 
new capacities.

Total pulp production increases by 2.2% and market 
pulp output rises by around 5.3%

The production of packaging grades is estimated to have 
increased by around 3.7% compared to 2016. Within the 
packaging grades, case materials - mainly used for transport 
packaging and corrugated boxes - recorded a strong 5% 
increase in production. The output of carton board plus other 
packaging board - such as small goods packaging or book 
covers - grew by 1.8%, and the production of wrapping grades - 
used for paper bags production - showed an increase of around 
0.5%. Production is affected by the ongoing trend towards light-
weighting and resource efficiency as it is measured in tonnes. 
The share of packaging grades accounted for 51.2% (50.2% in 
2016) of the total paper and board production, with graphic 
grades accounting for 36.2% (37.3% in 2016).

Sanitary and household manufacturers’ output is estimated to 
have increased by about 1.1% compared to 2016 and accounted 
for 8.0% of total production (8.0% in 2016). Output of all other 
grades of paper and board - mainly for industrial and special 
purposes - increased by 2.5% (4.6% of total production, 4.5% in 
2016).

Based on the cumulative data up to the end of the third quarter 
of 2017, it is expected that total paper and board deliveries for 
the year were up by 1.8% compared to 2016 and internal 
deliveries were up by around 1%. By the end of September 
2017, deliveries of graphic grades had decreased by 1.7% whilst 
deliveries of packaging grades rose by 4.1%.

Paper and board deliveries by CEPI countries are 
expected to have risen by 1.8%

Overall this means that production of coated graphic papers rose 
by 0.5% whilst output of uncoated grades fell by 1.6%. 
Production of woodfree graphics showed a slight increase of 
0.1% whilst output of mechanical graphic papers decreased by 
1.5%.

Exports had risen by 5.4% by the end of September 2017 with 
the main markets for exports being other European countries, 
which accounted for about 35% of all exports (37% in the same 
period of 2016), with deliveries to Asian countries accounting for 
about 27% (25% in 2016), 12% being exported to North America 
(12% in 2015), 9% to Latin America and 17% to all other 
countries.

Preliminary indications show that imports of paper and board into 
the region have decreased by around 3.6% compared to 2016. 
Imports from other European countries accounted for 44% of all 
imports in the first three quarters of 2017 (44% in the same 
period 2016) and imports from North America had a share of 
31% (30% in 2016), with the remaining 26% split between the 
other regions - Asia 11%, Latin America 6%, and the Rest of the 
World 9%.

Overall paper and board consumption estimated to 
increase by around 0.5%

The overall consumption of paper and board in CEPI countries in 
2017 increased by around 0.5% compared to 2016, based on the 
latest data available. This is the fourth year in a row registering 
growth, thanks to the favourable economic environment in the 
EU and a stronger global growth and trade. 

EU GDP is expected to grow by 2.1% in 2018 after 2.3% in 2017.

Exports of paper and board by region in 2017
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Ключевые показатели производства бумаги и картона в Европе в 2017 году

Производство бумаги и картона в России в 2017 году, 
по данным Росстата, составило более 8,55 млн тонн.  
В 2016 году оно выросло на 5,9%, в 2017-м — на 0,3%,  
и увеличилось по сравнению с докризисным 2013 годом 
на 10,7%.

Производство тарного немелованного картона также 
выросло: в 2016 году на 8,8%, в 2018-м (I кв.) — +1,4%,  
а по сравнению с 2013 годом увеличилось на 15,7%.  
Ещё больше росло производство гофрированного кар-
тона — на 15,6% за прошлый год (до 2865,4 млн кв. м), 
а в сравнении с тем же 2013 годом рост составил 32,8%.

В I квартале 2018 года индекс производства бумаги  
и бумажных изделий составил 108,4%. Объём выпу-
ска бумаги и картона за первые три месяца 2018 года  
в целом по РФ составил 2205 тыс тонн, на 3% больше 
чем год назад.

Производство офсетной бумаги для печати в России 
за первые три месяца 2018 года продемонстирировало 

рост — объёмы выработки в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года увеличились на 6,7%, составив 
около 120 тыс. тонн. Производственные показатели по 
выпуску офсетной бумаги растут третий год подряд.  
В 2017-м объёмы выпуска офсетной бумаги увеличи-
лись на 4%. Годом ранее — почти на 5%. В число веду-
щих производителей офсетной бумаги в России входят 
такие предприятия, как «Монди СЛПК», «Архангель-
ский ЦБК», «Интернейшнл Пейпер» и др.

Производство газетной бумаги по итогам I квартала 
2018 года составило 370 тысяч тонн, что на 1,9% меньше 
прошлогодних показателей. За предыдущие три года 
падение составило более 13%. 

Таким образом, можно предположить наметившуюся 
тенденцию замедления спада производства в этом сек-
торе рынка.

В целом производство картона и бумаги в Росссии  
с 2000 по 2017 год выросло с 5,3 до 8,6 млн тонн, цел-
люлозы — с 5,4 до 8,2 млн тонн.

Вторичная переработка бумаги и картона в Европе с 1991 года 
выросла практически вдвое, достигнув почти 50 млн тонн, что  
в свою очередь составляет почти половину объёма бумажной 
продукции, производимой за год участиками CEPI.
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Потребление упаковочного картона    
Большинство мирового спроса формируется в Азии        
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Потребление картона и бумаги в Европе составило  
в 2017 году 101 млн тонн. Динамика изменений в потреб-
лении с 2016 по 2018 год была следующая: 

• газетная бумага: -5,5%;
• полиграфические сорта: -2,4%;
• технические и потребительские сорта: +2,5%;
• тарный картон: +2,4%;
• упаковочный картон: +0,8%.
В целом же производство бумаги и картона в Европе 

выравнивается, производство находится на уровне 2002 
года, а реализация — на уровне 1998-го. Помимо кри-
зисных явлений в мировой экономике необходимо учи-
тывать и технологические изменения: на потребление 
бумаги в сфере информационной полиграфии суще-
ственно повлияло перетекание значительной массы 
инфоресурсов в интернет, а в упаковочной полиграфии 
хорошими темпами прирастала и продолжает расти 
гибкая упаковка, занимая в настоящее время примерно 
40% рынка.

Общее производство «графической» бумаги в Европе 
в 2017 году упало примерно на 1,5%. Выпуск газетной 
бумаги, используемой в основном для ежедневных 
газет, упал примерно на 5,4%. Полиграфическое произ-
водство в других областях (журналы, каталоги, прямая 
почтовая рассылка и т. д.) показывает несколько иные 
тенденции. Так, производство каландрированных бумаг 
уменьшилось на 1%, мелованных сортов — увеличи-
лось на 2%, немелованных — упало на 2,1%, офисных —  
уменьшилось на 1,3%.

Производство упаковочных сортов увеличилось при-
мерно на 3,7% по сравнению с 2016 годом. Зафиксиро-
ван 5%-й рост транспортной упаковки и гофрирован-
ных коробок. Производство картона для упаковки и 
книжного производства выросло на 1,8%, а производ-
ство бумажных мешков увеличилось примерно на 0,5%.  
В целом доля упаковочных материалов составила 51,2% 
(50,2% в 2016 году) от общего объёма производства 
бумаги и картона.

Выпуск других сортов бумаги и картона, главным 
образом для промышленного и специального назначе-
ния, увеличился на 2,5% (4,6% от общего объёма произ-
водства, 4,5% в 2016-м).

Поставки (потребление) бумаги и картона в Европе 
(CEPI) выросли на 1,8% по сравнению с 2016 годом,  
а поставки упаковочных марок — на 4,1%.

Экспорт в 2017 году увеличился на 5,4%, а основными 
рынками экспорта стали другие европейские страны, на 
долю которых приходилось около 35% всего экспорта 
(37% за тот же период 2016 года), на поставки в страны 
Азии приходится около 27% (25% в 2016 году), 12% —  
в Северную Америку (12% в 2015 году), 9% — в Латин-
скую Америку и 17% — во все остальные страны.

Импорт бумаги и картона в регион сократился при-
мерно на 3,6% по сравнению с 2016 годом. Импорт из 
других европейских стран составил 44% общего объёма 
ввозимых бумаги и картона, а импорт из Северной Аме-
рики — 31%. 

Различные детали можно почерпнуть из представ-
ленных графиков и диаграмм. Отдельное внимание 
стоит уделить самым свежим данным с учётом стати-
стики за 2017 год, а также инфографике о потреблении 
упаковочного картона и росте переработки макулатуры. 
Цифры говорят сами за себя. 

Производство бумаги и картона в Европе выросло 
в 2017 году на 1,5%, и это самый высокий ежегодный 
прирост с 2010 года. Общий объём производства в 2017 
году составил около 92,3 млн тонн. Новые мощности  
и модернизация существующих производств более чем 
компенсировали предшествующие закрытия заводов.

Мировое производство бумаги и картона в 2017 
году также увеличилось примерно на 1,5% и достигло 
420 млн тонн. В Японии отмечено падение производ-
ства, в США — стабилизация, в Канаде, Южной Корее  
и Индии — спад. Китай рос более высокими темпами: 
+4,7% в 2017 году и +2,9% в 2016 году. В Бразилии и Рос-
сии также зафиксирован значительный рост.

Общий объём потребления бумаги и картона в Европе 
увеличился в 2017 году, по оценкам CEPI, примерно на 
0,5%, четвёртый год подряд подтверждая положитель-
ную динамику рынков. В 2018 году также ожидается 
рост, так как ВВП ЕС по прогнозам вырастет на 2,1%.
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С 2013 года наблюдается сокращение всех сегментов рынка 
печатных бумаг

Источник: Росстат, Таможенная статистика РФ, оценка ГИ

0,0

2,4

2,1

1,8

1,5

1,2

0,9

0,6

0,3

Объём, млн тонн

CAGR -0,5%

2015

1,66

2014

1,78

2013

1,98

2012

2,01

2011

1,96

2010

1,94

2009

1,69

2008

2,07

2007

2,17

2006

1,92

2005

1,74

1,66

NP -5,3%
UM -5,0%
LWC 0,0%
UFS -1,1%
Cut Size +4,8%
CFS +0,4%

CAGR 2005-2015

2015

1.664

386
(23%)

290
(17%)

41
(2%)

2005

105
(6%)

662
(38%)

678
(41%)

163
(10%)

1.741

69
(4%)

105
(6%)

323
(19%)

425
(24%)

157
(9%)

Бумаги 
с древмассой

48% → 32% (↓)

Чистоцеллю-
лозные
бумаги

52% → 68% (↑)

52%

48%

68%

32%

Рынок России, млн тонн

Импорт офсета в РФ

Рынок офсета – исключение, рост на 4-6% второй год подряд 

46 72
50 53 50 43 51 50
107 124 145 115 118 130
86 78 57

64525454

404245
19

2013

337
31

2012

337
28

2011

305
16

2016

+24
(+9%)

2015

286
11

2014

275
299

7

Российский рынок офсета

5
1
00 2

2
2 2

31

3
7

1
1

1
1

2

2013

1

3
1

19

2

3

0

2014

1
1

2011

0

11

-8
(-41%)

1

2015

5

2

9
20 0

5

7

28

6

2012

2

16

2
1 0

16

3

Источник : Росстат, Таможенная статистика РФ, оценка ГИ

Other

OP Papirna
Portucel
Stora Enso
Mondi

Asia

UPM

Kassatieto

Монди ИлимАЦБКИмпорт Прочие

Импорт офисных бумаг в РФ, тыс тонн

73
97

116 110

55

57
2

2014

114
4

2013

120
5

2012

101
4

2011

77
4

-57
(-50%)

2015

Объем рынка РФ снизился на 9%, а импорт сократился в 2 раза.

299 309 313 320 323 315

269 248 252 273 272 272

11412010177 8

2013

714

29

2012

692

34

2011

663

18

2016

-68
(-9%)

2015

658
6 57

2014

716

6
648

55

Российский рынок офисных бумаг

A4
A3

IP + «Илим»
«Монди»
Прочие
Импорт

Источник: Росстат, Таможенная статистика РФ, оценка ГИ

130 149 123 94 83 63

75
9161

37 Азия

-115
(-49%)

2015

120

2014

168

2013

214

2012

235

2011

191
86

Европа

2016

120
57

(47%)

Рынок РФ снижается с 2013 года. Импорт бумаг CFS
в Россию сократился наполовину

Рынок мелованной бумаги в РФ, тыс тонн

168 120 120

214
235

191 185

17
«Илим»

Импорт

-70
(-30%)

2016

165

45
(27%)

2015

165

45
(27%)

2014201320122011

Импорт мелованной бумаги в РФ, тыс тонн

Динамику развития российского рынка белых бумаг, 
анализ изменений спроса и влияния импорта предста-
вил в рамках семинара, организованного на прошлой 
выставке «Росупак» компанией «ОктоПринт Сервис», 
менеджер ГК «Илим» Андрей Бессонов.

В числе основных тенденций рынка печатных бумаг  
в РФ он отметил:

• Влияние мирового экономического кризиса. Оно 
частично уравновешено эффектом девальвации рубля  
и сокращением импорта.

• Сокращение потребления (в наибольшей степени)  
в сегменте дорогих печатных бумаг — мелованных 
чистоцеллюлозных бумаг, при этом спад усилен нега-
тивным эффектом от вступления в ВТО и снижения 
пошлин.

• В 2016 году были отчётливо видны тенденции роста 
спроса в сегменте офсетных бумаг, 2017 год — стабили-
зация рынка.

Аналитики ожидают слабый рост экономики России 
из-за отсутствия структурных факторов для мощного 
роста. Максимальная деградация экономики произо-
шла в 2015-м и первой половине 2016 года. Аналитики 
прогнозировали медленное восстановление, начиная   
с 2017 года. 

Медленные темпы восстановления обусловлены:
• Низким уровнем цен на нефть.
• Отсутствием структурных реформ.
• Нехваткой «длинных» денег из-за санкций.

Сокращение всех сегментов рынка печатных бумаг 
также наблюдалось с 2013 года.

Объём рынка офисных бумаг РФ к 2017 году 
снизился на 9%, а импорт сократился в 2 раза.

• Относительно 2014 года импорт упал практически  
в 2 раза.

• Несмотря на снижение пошлины (с 10 до 7,5%  
с сентября 2015-го) в 4-м квартале был завезён мини-
мальный объём за последние несколько лет.

• Рынок России снизился на 68 тыс тонн (-9%).
Рынок офсета — исключение. Рост отечественного 

рынка на 4-6% в 2015 и 2016 годах был обусловен эффек-
том низкой базы 2014 года. Плюс увеличение спроса на 
производство печатной продукции в  РФ из-за  переноса 
заказов на печать из зарубежных типографий.

Рынок мелованных бумаг в России снижается 
с 2013 года. Импорт CFS в РФ к 2017 году сокра-
тился наполовину. 

• Острая конкуренция с импортом из Китая, наименее 
прибыльный для импорта в спектре  марок.

• Снижение пошлины до 5% негативно повлияло на 
производственные планы ГК «Илим» на 2017 год.

• Группа компаний «Илим» совершенствует техноло-
гию производства для сокращения себестоимости, рас-
ширения ассортимента, повышения качества и конку-
рентоспособности.
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Рынок LWC России, тыс тонн
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Источник: Таможенная статистика РФ, ГКС
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В 2015 году отмечен минимальный уровень импорта 
готовой печатной продукции в РФ во всех сегментах

Импорт рекламной и акцидентной продукции в 2015, kt

Примечание: (1) – Импортная пошлина ↓ с 8,3% до 5%  с сентября 2015; для книг и периодических изданий пошлина = 0 (Флорентийское соглашение)
Источник: ФТС РФ (2015 год: факт 12 месяцев)
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После периода снижения рынка в 2016 году ожидается 
рост на уровне 20%. Доля «Монди»,  «Кама» более 60%

Импорт немелованных бумаг с древмассой, тыс тонн

Примечание: (1) – Импортная пошлина ↓ с 10% до 7,5%  с сентября 2015
Источник: Росстат, Таможенная статистика РФ
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Кама

Импорт

Монди

2015
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(-5%)

2016
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+20%59

• Доля азиатских бумаг в импорте (в основном китай-
ского производства) выросла практически до 50%.

Рынок LWC в России продолжает снижаться. 
При этом фабрика «Кама» увеличила долю на 
рынке до 45–50%.

• Рынок бумаг LWC продолжает снижаться.
• За это время прекратили производство бумаг LWC 

компании Myllykoski и Kotkamills.
• В конце 2015 года Kotkamills перевела БДМ-2 с произ-

водства бумаги на выпуск FBB и макулатурного картона  
с полимерным покрытием (400 тыс. тонн/год). 

• Поставки MFC (Solaris) прекратились во II квартале 
2016 года.

• «Кама» тем временем довела свою долю на рынке 
России до ~50%, поставляя порядка 50 тыс. тонн бумаг 
LWC в год.

В секторе рынка бумаг с содержанием древ-
массы после периода падения рынка в 2016 году 
ожидается рост на уровне 20%. Доля заводов 
«Монди» и «Кама» — более 60%

• В 2015 году импорт снизился на 42% (-11,5 тыс. тонн), 
при этом падение рынка составило ~5%.

• В общем объёме импорта более 80% бумаг с древмас-
сой (SC) поставляется компанией UPM. 

• В 2016 году рост рынка (соглано прогнозам) составил 
порядка 20%.

Экспорт газетной бумаги из России в 2016 году упал 
относительно 2014 года на 77 тыс тонн (-6%).

Минимальный за 10 лет уровень импорта гото-
вой печатной продукции в РФ во всех сегментах 
был отмечен в 2015 году.

• В отличие от кризиса 2008–2009 годов, кризис 2015 
года оказал более существенное влияние на импорт 
печатной продукции.

• По итогам 2015 года импорт книг и периодических 
изданий упал практически в 2 раза от уровня предыду-
щего года.

• Импорт рекламной и акцидентной литературы сни-
зился на 25%.

• В 2015 году после снижения пошлины на рекламную 
и акцидентную литературу c 8,3% до 5% среднемесяч-
ный уровень импорта вырос с 3,1 до 4,9 тыс. тонн. 

В настоящее время уровень импорта полиграфиче-
ской продукции в РФ стабилизировался и находится на 
уровне двухлетней давности. В целом же сегодня баланс 
импорта и экспорта бумаги в Россию определяется име-
ющимися производственными мощностями ЦБП в РФ  
и потребностями полиграфической отрасли.

Отмеченные в докладе тенденции сохраняются и раз-
виваются и в последнее время. Фиксированные данные 
будут представлены в ближайших выпусках журнала 
«Полиграфия Петербурга» и на портале press.spb.ru ◘

Статистика
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Гибкая упаковка производится на широком спектре 
материалов подложки, включая пластиковые плёнки, 
бумагу и алюминиевую фольгу — раздельно или в ком-
бинации — в основном для розничной упаковки пище-
вых и непищевых продуктов. 

По данным аналитической компании PCI Wood 
Mackenzie, мировое производство гибкой упаковки  
с 2007 года выросло почти наполовину, достигнув  

к 2016 году оборота в 86 млрд долларов США. В это же 
время в Европе её потребление выросло примерно на 
треть, составив около 1/6 от мирового объёма. 

Такие впечатляющие показатели роста данного сек-
тора упаковочной отрасли вызваны как универсаль-
ностью этого вида упаковки, так и соответствием её 
свойств потребностям как производителей продуктов, 
так и потребителей. 

текущие тенденции гибкой упаковки

Гибкая упаковка получает всё более широкое распространение 

для упаковки разнообразного ассортимента продуктов, напитков, 

фармацевтических препаратов, косметики и т. д. Текущие тенден-

ции в индустрии гибкой упаковки на выставке «Упаковка-2018» 

представил в одноимённом докладе директор ассоциации Flexible 

Packaging Europe (FPE*) Гвидо Ауфдемкамп (Guido Aufdemkamp). 

Аналитика
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В числе тенденций, проявляющихся на рынке гибкой 
упаковки в последние годы, Гвидо Ауфдемкамп отме-
тил, в частности, следующие. 

• Рост спроса на дружественные потребителю (consu-
mer friendly), удобные, лёгкие в транспортировке упа-
кованные продукты, в том числе для потребления «на 
ходу». Спрос на полезность, экологичность продуктов 
и связанный с этим спрос на гигиеничность упаковки и 
простоту её использования.

• Многообразие материалов и многослойных пласти-
ков, используемых для изготовления гибкой упаковки, 
обеспечивает высокие барьерные свойства, эффективно 
защищая продукты от внешних воздействий. Современ-
ная упаковка использует сочетание лучших свойств раз-
личных материалов (полимерной плёнки, бумаги, алю-
миниевой фольги и т.п.) для получения необходимых 
решений при минимальном расходовании ресурсов.

• Рост вариантов гибкой упаковки: пакеты-паучи, 
саше, дой-пак, стик-пак и т.д. Рост популярности упа-
ковки с возможностью повторного закрывания и гибкой 
упаковки для продуктов готовых к употреблению.

• Рост популярности разнопорционной упаковки. 
Потребитель выбирает упаковку именно той порции, 
которую предпочитает в данный момент.

Отдельно докладчик остановился на изменениях  
в потребительском поведении, отметив, что более чет-
верти населения планеты старше 50 лет. Растущее число 
активно потребляющего «возрастного» населения при-
вело к возникновению «экономики долголетия». Этот 
фактор наряду со спецификой образа потребления на 
развивающихся и растущих рынках ведёт к росту попу-
лярности гибкой упаковки.

Также было отмечено, что покупательская активность 
во многом перемещается в интернет. Традиционному 
шопингу в супермаркете противопоставляется онлайн-
витрина, где все товары могут быть связаны между 
собою и меньше нуждаются в тактильной упаковке. 
Вместе с тем впечатление от выставленных на полках 
товаров в гибкой упаковке может быть исключительно 
эффектным, благодаря её выдающимся возможностям 
к печати и отделке. Кроме того, при необходимости упа-
ковка может быть сделана частично прозрачной, чтобы 
продемонстрировать привлекательность находящегося 
внутри продукта. Сочетание фольги с плёнкой и глян-
цевая или матовая отделка позволяют значительно 
улучшить внешний вид упаковки, что в сочетании  
с многоцветной печатью даёт производителям массу 
возможностей для выделения продукта из общей массы.

Глобальное потребление гибкой упаковки

Source: PCI Wood Mackenzie / Industry estimates
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Гибкая упаковка. Потребление в Европе

Source: PCI Wood Mackenzie / Industry estimates

Производство: 14,9 billion EUR

  billion EUR 2015 2016 Прирост, % 

Западная Европа 10,8 11,0 2,0

Центральная и Восточная
Европа

2,7 2,8 2,2

Европа (всего) 13,5 13,8 2,0

Потребление гибкой упаковки в Европе

Source: PCI Wood Mackenzie / Industry estimates
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Source: ifeu 2014, verified/reviewed by Carbotech 2014
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К увеличению потребления гибкой упаковки ведёт  
и постоянный рост городского населения, предпочита-
ющего упакованные продукты.

Рост рынка гибкой упаковки также объясняется её 
меньшим в сравнении с другими видами весом и пре-
восходными барьерными свойствами. Минимизация 
пищевых отходов и рациональное использование ресур-
сов занимают важное место в повестке дня многих евро-
пейских стран — внимание уделяется общим потерям 
пищевых продуктов и энергии во всей цепочке поста-
вок и потребления. Современные гибкие многослойные 
материалы обеспечивают необходимую сохранность 
продуктов, увеличивая срок их годности.

Рациональное использование ресурсов аргументиру-
ется и тем, что в незаполненном состоянии большин-
ство типов гибкой упаковки можно транспортировать 
в рулонах или плоском виде. Соответственно, общий 
объём может быть уменьшен в 20 раз по сравнению 
с альтернативными вариантами жёсткой упаковки, 
сокращая в итоге вес, складские и транспортные рас-
ходы. После заполнения соотношение веса упаковки к 
общему весу товара также намного ниже, поэтому опять 
же расходы по логистике значительно ниже. 

Возможность эффективной утилизации в настоящее 
время считается важнейшим фактором при оценке для 

всех видов упаковки. Низкие показатели вторичной 
переработки для гибкой упаковки воспринимаются 
негативно. Однако, как отметил докладчик, благодаря 
комплексному рассмотрению общего масштаба воз-
действия на окружающую среду на протяжении всего 
жизненного цикла продукта в соответствии с предло-
женным Европейским Союзом переходом к экономике 
замкнутого цикла, гибкая упаковка заняла достойное 
место в концепции защиты окружающей среды. 

В качестве иллюстрации того, что одни лишь показа-
тели вторичной переработки могут вводить в заблуж-
дение в отношении экологических преимуществ, Гвидо 
Ауфдемкамп привёл следующий пример. Изделие 
одного объёма может весить 100 г в виде жёсткой упа-
ковки и 10 г в виде гибкой. После потребления 80% 
жёсткой упаковки может быть вторично переработано, 
а гибкой упаковки — 0%. В абсолютных же цифрах это 
означает 20 г «жёстких» отходов и 10 г «гибких». 

Исследование PTIS, проведённое для FPE, показало, 
что переработка жёсткой пластиковой банки для кофе  
(56 г) на 50% или металлической кофейной банки (98 г)  
на 80% всё ещё ведёт к бóльшим затратам упаковоч-
ного материала, чем эквивалентная им гибкая упаковка 
кофе (11 г) с нулевой  переработкой.

Гибкая упаковка может быть переработана и перера-
батывается в нескольких европейских странах, хотя всё 
ещё не широко. Усилия различных организаций (и FPE 
в их числе) нацелены на поиск эффективных методик 
утилизации и переработки отходов гибкой упаковки. 

Динамика рынка и мировые потребительские тен-
денции открывают дальнейшие перспективы для роста 
производства гибкой упаковки, — завершил своё высту-
пление директор ассоциации Flexible Packaging Europe.

* FPE (www.flexpack-europe.org) объединяет более 75 
компаний, которые обеспечивают около 80% оборота 
европейской гибкой упаковки. Пятую часть европей-
ского рынка гибкой упаковки занимает Amcor Flexibles; 
около трети — средние компании, такие как Mondi 
Packaging, Clondalkin Group, Danaflex; 13% — компании 
с рыночной долей около 1%; оставшиеся 34% — состав-
ляют менее крупные производители и импорт. ◘

1900 2 из 10

1990 4 из 10

2010 каждый 5-й

2030 6 из 10 (прогноз)

2050 7 из 10 (прогноз)

Урбанизация

Source: WHO 2012, Urban Area defined 100,000 or more inhabitants

Рост числа людей, проживающих в городской среде

Гибкая упаковка — это эффективное 
использование ресурсов

For details visit: www.flexpack-europe.org/fpe/sustainability2.html

Ведущие игроки европейского рынка 
гибкой упаковки

Source: PCI Wood Mackenzie / Industry estimates



июнь 2018

Послепечатные технологии

47

www.press.spb.ru
Послепечатные технологии

47

Послепечатные технологии

47

Премьера

Компания «Легион» — официальный российский 
дистрибьютор компании AVT на своём стенде (зал 14, 
стенд A130) на выставке Printech представит автомати-
ческую систему 100%-й инспекции.

На стенде компании «Легион» будет представлена 
одна из самых популярных на рынке система инспек-
ции AVT Helios в конфигурации шириной 445 мм и 
опциями для работы с отражающими, светорассеиваю-
щими и прозрачными материалами.

Компания AVT (Advanced Vision Technology Ltd.) 
является мировым лидером в области проверки каче-
ства печати для различной упаковочной, этикеточной 
и другой коммерческой продукции. Более 7000 систем 
AVT, сочетающих современные технологии и проверен-
ные временем решения, установлены на современных 
производствах по всему миру. Встраиваемые в произ-
водственные линии решения AVT помогают повышать 
качество печати благодаря автоматической онлайн-  
и офлайн-инспекции, измерению цвета и управлению 
им. Штаб-квартира AVT находится в Израиле, также 
компания располагает дочерними офисами в Европе, 
Азии и США. Разработка и производство компании рас-
положены в Израиле и США.

Для живой демонстрации на стенде компании 
«Легион» система AVT Helios будет установлена на 
высокопроизводительную сервоприводную перемоточ-
ную машину Lesko HI440 производства польской ком-
пании Lesko Engineering. Посетители смогут наглядно 
убедиться в преимуществах использования автоматиче-
ской 100%-й инспекции различных дефектов печати — 
на максимальной скорости перемотчика и без участия 
человека. Благодаря наличию специальных опций, 
специалисты продемонстрируют работу системы AVT 
Helios при инспекции не только самоклеящихся, но  
и прозрачных и отражающих материалов. 

Системы 100%-й инспекции AVT Helios встраиваются 
в любые узкорулонные флексомашины, перемотчики 
и другие типы финишного оборудования. В их основе 
инновационная конструкция с ультрасовременной ска-
нирующей камерой и передовой LED-подсветкой, что 
позволяет быстро контролировать весь производствен-
ный процесс и выявлять 100% отклонений от установ-
ленного эталонного образца в режиме реального вре-
мени. 

Все отпечатанные этикетки или упаковка инспектиру-
ются на присутствие таких дефектов, как пятна, полосы, 
марашки, брызги, смазывание, несовмещение, отсут-
ствие печати, дефекты в тексте, пропущенные этикетки, 
остатки облоя. Кроме того, благодаря целому набору 

модулей, системы Helios можно оснастить проверкой 
цветовых отклонений по DeltaE, модулями считыва-
ния штрих-кодов, мониторингом растяжения полотна  
и многим другим. 

На сегодняшний день, системы 100%-й инспекции, 
устанавливаемые на перемотчиках, — самый популяр-
ный вариант среди типографий. В этом случае обеспе-
чивается 100%-я гарантия качества продукции, отгру-
жаемой заказчикам. Система инспекции автоматически 
управляет процессом и останавливает перемотчик на 
месте с дефектом, чтобы оператор мог произвести уда-
ление или замену этикеток с дефектами. 

При установке на печатную машину система осущест-
вляет инспекцию и проверку качества непосредственно 
в режиме печати, сигнализируя звуковым или свето-
вым сигналом о любом обнаруженном дефекте или раз-
вивающейся проблеме. Информация о том, на каком 
месте был обнаружен дефект, автоматически записыва-
ется в базу данных и, благодаря программному модулю 
Workflow Link, передаётся на перемоточное оборудова-
ние. Встроенный механизм отчётности AVT PrintFlow 
может обеспечивать доступ к информации о дефектах 
для окончательного исправления тиража на перемотке, 
а также в виде отчёта по качеству для конечного заказ-
чика.

В течение всех дней выставки на систему AVT Helios 
будет действовать специальное выставочное предло-
жение, которым могут воспользоваться руководители 
и специалисты типографий, заинтересованные в уста-
новке 100%-й инспекции на имеющиеся печатные 
машины или перемотчики. Спецификация предло-
жения включает систему Helios, программное обеспе-
чение, консоль управления и монитор, а также опции 
для работы с прозрачными (Clear-on-Clear) и отража-
ющими материалами (Reflective). С дополнительными 
опциями для системы Helios можно будет ознакомиться 
непосредственно на стенде во время индивидуальной 
демонстрации и также заказать дополнительно. ◘

Компания «Легион» покажет на Printech систему 
автоматической 100%-й инспекции AVT в работе
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Рынок этикетки

В компании «Санрайз» (Санкт-Петербург) в конце 
2017 года была запущена Gallus Labelmaster, которая 
стала второй машиной этой модели, установленной 
в России. Gallus Labelmaster в «Санрайз» появилась  
в дополнение к существующему парку оборудования, 
который теперь составляют четыре флексографские 
машины (две из них — Gallus) и одна цифровая. Рас-
ширение связано с ростом бизнеса, который компания 
успешно ведёт с 2001 года, специализируясь на произ-
водстве этикетки для продуктов питания и алкоголь-
ных напитков. 

Мировая премьера платформы Gallus Labelmaster для 
печати этикетки и упаковки состоялась в сентябре 2016 
года на мероприятии Gallus Innovation Days. Руково-
дители типографии «Санрайз» сообщили, что приоб-
ретение новой машины явилось прямым следствием 
поездки на это мероприятие, которое компания Gallus 
регулярно проводит для своих клиентов из разных стран. 
«Gallus Labelmaster стала именно той машиной, которая 
максимально отвечает задачам нашего производства, — 
говорит Геннадий Михайлович Петушков, директор по 
маркетингу и продажам «Санрайз». — Машина запу-
щена в декабре 2017 года и к настоящему моменту мы  
с уверенностью можем сказать, что она полностью 
оправдала наши ожидания по печати длинных тиражей. 
Также стоит отметить, что компания «Гейдельберг-
СНГ» очень внимательно относится ко всем вопросам, 
которые возникают в ходе запуска и настройки обору-
дования, — освоение Gallus Labelmaster прошло быстро 
и без проблем». 

Первым значимым проектом в истории развития ком-
пании «Санрайз» стало производство наклеек, кото-
рые крепились в упаковки для жевательной резинки. 
В начале 2000-х производитель с мировым именем —  
Wrigley запустил свой завод в Санкт-Петербурге и искал 
надёжного местного производителя качественной эти-
кетки. В типографии не побоялись работы, которая тре-
бовала сертификации по международным стандартам, 
и успешно прошли все этапы. 

Позже было начато сотрудничество с компанией 
Exxon Mobil, поставляющей BOPP-плёнки для рынка 
упаковки и этикетки, и производство «Санрайз» тогда 
стало базой для испытания плёнок компании. Эти уси-
лия были вознаграждены другим «спецзаказом» — 
несколько лет подряд типография выпускала для пиво-
варенной компании «Тинькофф» уникальную по тем 
временам этикетку пивного напитка Zooom на прозрач-
ной несамоклеящейся плёнке Exxon Mobil. Продукт 
успешно продавался, в том числе и из-за уникального 
оформления, которое, кстати, было отмечено золотой 
медалью конкурса OPPack Award.

География поставок «Санрайз» сегодня — вся Россия, 
а также зарубежные страны. Экспорт продукции типо-
графии обусловлен сотрудничеством с крупным игро-
ком российского рынка FMCG — группой компаний 
«Ладога», имеющей заводы в разных странах мира. 
Для некоторых из этих производств этикетка печата-
ется только в «Санрайз» — этот факт клиент объясняет 
не только давним сотрудничеством с типографией, но  
и экономической выгодой.

Gallus Labelmaster 
в Северной столице
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Другой крупный клиент «Санрайз» — агропромыш-
ленная компания «Эфко», владелец широко известных 
брендов Altero и «Слобода». Долгосрочный контракт 
состоялся потому, что именно в «Санрайз» смогли 
предложить наилучшие условия: типография печатает 
этикетку для растительного масла Altero и кисломолоч-
ной продукции.

По словам специалистов «Санрайз», у крупных заказ-
чиков постоянно появляются новые продукты, которые 
требуют современного и порой сложного в производ-
стве оформления. Соответственно, требуется и постоян-
ное развитие производства. 

В «Санрайз» уверены, что оборудование Gallus всегда 
достойно справляется с задачами. По мнению руково-
дителей типографии, новый Gallus Labelmaster не имеет 
себе равных по соотношению цены и качества. Машина 
обеспечивает очень стабильную и существенно более 
точную приводку, чем на других машинах типогра-
фии. На Gallus Labelmaster печать этикетки в 2–3 раза 
быстрее, чем на другом оборудовании, и это выгодно. 
Поэтому практически все длинные тиражи типографии 
переведены на Gallus Labelmaster. 

Новому этапу в сотрудничестве с «Санрайз» очень 
рад Ашот Акопов, руководитель центра узкорулонного 
оборудования «Гейдельберг-СНГ»: «Мы благодарны  
«Санрайз» за конструктивный подход к оценке всех  
предложений на рынке и выбор Labelmaster. Наши  
компании знакомы почти 20 лет, с момента установки 
Gallus Arsoma, которая до сих пор служит на производ-

стве верой и правдой. Благодаря появлению в линейке 
оборудования Gallus Labelmaster мы смогли пред-
ложить подходящий вариант для расширения парка 
машин и усиления производственных мощностей типо-
графии. Сегодня полное и гибкое портфолио машин 
Gallus позволяет нам предоставить любому клиенту 
подходящий вариант машины именно для его произ-
водства». 

Машина Gallus Labelmaster строится из отдельных 
базовых модулей, на каждый из которых можно смон-
тировать две секции. Модули доступны в трёх вариан-
тах. Базовая версия отвечает стандартным требованиям 
этикеточной печати; версия Plus отличается боль-
шей гибкостью; версия Advanced предлагает наиболее 
широкие возможности в построении и может быть 
максимально автоматизирована, чтобы удовлетворить 
практически любые запросы заказчиков. 

По горячим следам успешного дебюта машин Label-
master на Gallus Innovation Days в сентябре 2016-го, 
компания представила версию Labelmaster Advanced  
с функцией multiweb на прошлой выставке Labelexpo  
в Брюсселе. В Gallus Labelmaster Advanced максималь-
ная гибкость сочетается с самым высоким уровнем авто-
матизации. Благодаря модульному построению разно-
образие выполняемых машиной процессов не имеет 
себе равных, отделочные и печатные секции можно 
легко менять местами в любом месте машины. ◘

www.gallus-group.com

Erfolg und Sicherheit
für den Etikettendrucker.

Gallus
Digitaldruck mit Vollendung.

Ein Mitglied der Heidelberg-Gruppe
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Более 400 гостей со всего мира приехали на меро-
приятие Packaging Day, которое провела в середине мая 
2018 года компания Heidelberg. Под лозунгом Think 
out of the Box состоялась публичная премьера Primefire 
106. Эту машину, которую раньше можно было увидеть 
только в центре разработок или у кого-то из клиентов 
в типографии, теперь установили в Print Media Center 
Packaging в Вислох-Вальдорфе, пополнив парк оборудо-
вания этого крупнейшего в мире демоцентра упаковоч-
ных решений. 

На мероприятии присутствовали Томас Пфефферле 
(Thomas Pfefferle) и Мартин Бруттель (Martin Bruttel), 
управляющие директора типографии colordruck из Бай-
ерсбронна. Colordruck — клиент Heidelberg на протяже-
нии десяти лет. За это время бизнес-модель предпри-
ятия успешно эволюционировала. В конце прошлого 
года в типографии установили машину Primefire 106 
и с середины января 2018 года она проходила испыта-
ния в реальных условиях. Преимущество Primefire —  
возможность комбинации цифровой печати высокого 
качества с которой существующим оборудованием для 
высечки в формате 70×100. Colordruck, работающая со 
всей Европой, с 2017 года использует в производстве 
упаковки цифровую печать, а также цифровое оборудо-
вание для высечки Highcon Euclid. 

Новое подразделение colordruck, которое называ-
ется Packaging Digital, предлагает упаковку на заказ  
и персонализированные коробки в любых количествах 
через онлайн-магазин designyourpackaging.de, привле-
кая новые группы клиентов. Подразделение офсетной 

печати colordruck продолжает выпускать упаковку пре-
миум-класса, используя для этого четыре автоматизи-
рованные машины Speedmaster новейшего поколения.

информационные туры —  
ответы на тенденции отрасли 

Packaging Day — площадка, где гости узнают о новых 
идеях для развития современных и будущих бизнес-
моделей. С трендами в отрасли посетители мероприя-
тия знакомились в рамках информационных туров, их 
было три — Packaging as you like (персонализированная 
упаковка), Operational Excellence (оптимизация произ-
водства), Special Applications (специальные техноло-
гии). В каждом туре было представлено комплексное 
решение от Heidelberg.

Помимо общих решений был сделан акцент на осо-
бых темах, например: автономная печать на 6-кра-
сочной машине сверхбольшого формата Speedmaster 
XL 145 с лакировальной секцией. Демонстрировались 
экономичные подходы к послепечатной обработке  
в производстве упаковки. Отдельная экспозиция рас-
сказывала о промышленной цифровой печати на 
машине Primefire 106. 

Важной частью предложения Heidelberg являются 
решения для обеспечения работы производства, вклю-
чающие расходные материалы Saphira и сервисные 
услуги. С их помощью клиент имеет возможность 
достичь наивысшего уровня производительности  
и надёжности. За 10 лет бренд Saphira сумел доказать 
своё высокое качество.

Решения Heidelberg для цифрового будущего
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усиливается тенденция  
персонализации упаковки 

Ответом на тренд к сокращению тиражей и выпуску 
всё большего количества индивидуальной, в том числе 
персонализированной, упаковки является интегра-
ция цифровых процессов в существующую офсетную 
среду. О том, как удачно дополняют друг друга машины 
Primefire 106 и Speedmaster XL 106, помогая завоёвывать 
новых клиентов и новые области бизнеса, рассказывал 
информационный тур Packaging as you like. На при-
мере двух одинаковых работ демонстрировался эконо-
мически конкурентоспособный процесс изготовления 
складных коробок, в котором используются и цифровая,  
и офсетная печать. Крупные, а также персонализирован-
ные и предварительные короткие тиражи клиент полу-
чает в день заказа с полной гарантией идентичности 
цветов. Также с цифровыми и офсетными печатными 
машинами можно использовать высекальный пресс 
Promatrix и фальцевально-склеивающую машину Diana. 

Тур Operational Excellence объяснял, как решить про-
блемы, связанные с усилением ценового давления и сни-
жения дохода. Демонстрировался вариант прибыльной 
печати коротких тиражей с быстрой доставкой. Анализ 
показывает, что сейчас коэффициент общей эффек-
тивности оборудования составляет 20–25%, и можно 
утверждать, что в перспективе достижим показатель 
50%. Для этого необходимы экономичные процессы  
с интеллектуальным управлением, которые системати-
чески уменьшают влияние человеческого фактора на 
производительность, в режиме реального времени пре-
доставляют оператору точные и прозрачные производ-
ственные данные. Самое важное — системная интегра-
ция без разрывов, начинающаяся с обращения клиента 
и заканчивающаяся поставкой конечного продукта.  
В этом отношении системные модули Prinect предла-
гают большое разнообразие комплексных решений.

Для повышения производительности и уменьше-
ния вмешательств оператора оборудования, начиная  
с выставки drupa 2016, Heidelberg разрабатывает инно-
вационную концепцию Push to Stop, последовательно 
прокладывая дорогу к полностью автономному печат-
ному производству. 

В упаковочной печати, с её уровнем сложности  
и большим количеством смесевых цветов, выверенная 
навигация в последовательности процессов помогает 
добиваться лучшего результата за кратчайшее время. 
Навигатором служит программа Intellistart 2, встроен-
ная в пульт управления Prinect Press Center XL 2. Для 
демонстрации использовали 6-красочную машину 
Speedmaster XL 106 с лакировальной секцией и логисти-
ческой системой. Оказалось, что продолжительность 
подготовки может сократиться даже на 60% и также 
существенно сокращается количество макулатуры. 

Важными факторами для печати упаковки явля-
ются точная повторяемость и идентичность цвета.  
В Speedmaster XL 106 она обеспечивается инноваци-
онным приводом Hycolor Multidrive, позволяющим 
управлять красочным и увлажняющим аппаратом 
независимо от главного привода машины. Пока глав-

ный привод задействован в смене лакировальных 
форм, можно выполнять смывку красочного аппарата 
или офсетных полотен и печатных цилиндров одно-
временно с процедурой подготовки к печати. Легко, 
надёжно и эффективно система сокращает продолжи-
тельность подготовки, укрепляет устойчивость цвета, 
повышает степень готовности оборудования. Новая 
особенность Hycolor Multidrive — возможность готовить 
незанятые печатные секции к следующей работе, пока 
идёт печать текущего заказа. Таким образом, можно 
экономить время на замене краски, выполняя смывку  
и замену краски одновременно с текущей печатью. 

Главное желание владельцев брендов — чтобы их 
продукты на полках были максимально привлека-
тельными, отличаясь от других оригинальным деко-
ром. Участники инфотура Special Applications были 
впечатлены уникальностью и экономичностью отде-
лочных технологий Heidelberg. Например, 12-красоч-
ная машина Speedmaster XL 75 Anicolor UV печатает 
премиаль ную косметическую упаковку с тиснением  
в линию. Благодаря этому достигается максимальная 
производительность, и упаковка изготавливается за 
кратчайшее время. Смена заказов выполняется очень 
быстро даже в работах с очень сложным декором благо-
даря полностью автоматизированной одновременной 
смене форм, большому экрану Wallscreen XL 2 и опти-
мизации последовательности выполнения заданий.

С помощью машины Speedmaster XL 106-8-P+LYYL  
для гостей печатали премиальные коробки с разноо-
бразной отделкой, матовым, глянцевым и УФ лакирова-
нием. Продукция с фольгой, голограммами и тиснением 
обрабатывалась в универсальном прессе Promatrix FC.  
Эффективный дефектоскопический контроль декори-
рованных изделий осуществляла система Diana Eye 55. 
Подобный контроль гарантирует соответствие самым 
высоким стандартам качества и позволяет избегать 
серьёзных потерь из-за брака. ◘

Премьера машины Primefire 106 для цифровой  
промышленной печати в Print Media Center Packaging 
привлекла многих гостей Packaging Day.
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— Вадим, в чём состояла цель конференции, 
какую обратную связь дала и что показала?

— Целей было несколько. 
1. Показать нашим клиентам, что наша компания 

жива, здорова, бизнес идёт нормально, показатели 
растут.

2. Рассказать об основных направлениях, в кото-
рых мы развиваем свои программные продукты. Дать 
ответы на наиболее часто возникающие вопросы. 

3. Выслушать мнение пользователей по ряду тем, 
которые актуальны для большинства пользователей 
нашей системы.

4. И, конечно же, дать возможность нашим клиентам 
познакомиться друг с другом и с нашими сотрудниками 
и пообщаться напрямую. 

— Как чувствуют себя лидеры российской 
полиграфии? Насколько стабильны их произ-
водства с учётом того, что, следует полагать, 
ASystem помогает им более взвешенно вести 
хозяйство/бизнес?

— Здесь надо сказать, что мы благодарны нашим кли-
ентам за сотрудничество. И очень рады, что нашими 
услугами пользуются лидеры отрасли. Судя по всему, 
бизнес у лидеров на подъёме. Многие обновляют обо-
рудование, расширяют производство. Конечно же, это 
заслуга руководителей предприятий. 

А мы всего лишь предоставляем инструмент управле-
ния. Видимо, этот инструмент востребован, так как со 
многими нашими клиентами мы сотрудничаем и по 5, 
и по 10 лет. 

Конференция «Моноритм: 2018» собрала более полутора сотен представителей 83 типографий России, 
Республики Беларусь, Украины, Азербайджана. При этом большинство участников форума (порядка 90%) — 
действующие пользователи системы управления ASystem. Состав и представительность аудитории лишний 
раз подтвердили лидирующие позиции «Моноритма» в сфере разработки и поддержки систем управления 
полиграфическими предприятиями. После конференции мы попросили ответить на несколько вопросов 
генерального директора компании «Моноритм» Вадима Носова.

Конференция «Моноритм: 2018» собрала
лидеров полиграфической отрасли
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— Цифры установок систем компании «Моно-
ритм» (более 500 инсталляций, в том числе 
более 200 — системы управления ASystem) пора-
жают. В чём всё же секрет популярности вашей 
системы и её принципиальное отличие от дру-
гих разработок (на уровне концепции, реализа-
ции, внедрения и поддержки)?

— Секрет простой. Любые отраслевые производ-
ственные решения очень сложны. Чтобы их реализо-
вать, надо иметь очень хороших специалистов на раз-
работке и внедрении, которые прекрасно разбираются 
во всех тонкостях производства. И нужны постоянные 
инвестиции, ибо технологии постоянно развиваются. 
И это касается не только полиграфии. Возьмём любую 
отрасль. Специализированных отраслевых производ-
ственных решений буквально 5–6 во всём мире. 

Даже если говорить о полиграфии, сами посмотрите: 
сайт с калькулятором на основе прайса — у каждой тре-
тьей типографии. CRM — доступны десятки решений. 
Ибо всё это не сложно. А вот сколько вы вспомните 
поставщиков профессиональных решений, например, 
для вёрстки и разработки дизайна, проектирования 
упаковки, для организации рабочего потока в препресс? 

Вот и с ASystem такая же ситуация. Как только про-
изводство упаковки или типография выходит на опре-
делённый уровень, оказывается, что вариантов совсем 
немного. А если посмотреть на цены, опыт, качество 
внедрения, наличие поддержки на русском языке, то 
выбор для российского покупателя вообще исчезает. 

— Заявленные в пост-релизе новые разра-
ботки и усовершенствования — это доработки 
в соответствии с пожеланиями пользователей 
или плановое развитие системы? Расскажите 
немного (или много) об основных новинках  
в системе.

— Касаемо разработок. Мы оцениваем пожелания 
клиентов, смотрим на тенденции и принимаем реше-
ние о разработке каких-то новых функций. И стараемся 
реализовать такое решение, которое будет отвечать 
потребностям большинства. 

На мероприятии говорилось о трёх основных направ-
лениях — расширение возможностей автоматического 
планирования производства; серьёзные доработки  
в части полуфабрикатов собственного изготовления  
и оснастки; технологии автоматизированного сбора 
данных производственного учёта. 

Эти направления были выбраны в связи с тем, что  
у нас появилось довольно много клиентов производи-
телей упаковки. В том числе и таких, у которых вообще 
отсутствуют печатные процессы на производстве. 

И наши новые решения позволяют весьма точно пла-
нировать прибыльность заказов и управлять произ-
водственными процессами. И это приносит реальный 
финансовый результат нашим клиентам. 

— Много ли поступило пожеланий тех или 
иных усовершенствований непосредственно на 
конференции? Насколько велик был интерес 
непользователей?

— Я бы сказал так: абсолютно новых пожеланий не 
было. Все они были известны. Но конференция дала 
возможность обсудить эти пожелания в широкой ауди-
тории. Ибо задачи у всех похожие, но каждый предла-
гает какое-то своё решение. И надо было, чтобы наши 
клиенты понимали нашу ситуацию. Что мы не из вред-
ности затягиваем решение тех или иных задач. Нам 
надо всех выслушать и принять какое-то решение. По 
возможности такое, чтобы все остались довольны. 

Касаемо непользователей — их почти не было. Конфе-
ренция не преследовала цель стимулирования продаж, 
это было мероприятие именно для реальных пользо-
вателей. Из непользователей были приглашены бук-
вально две-три организации, с которыми сейчас идёт 
согласование контракта на поставку ASystem. Осталь-
ных мы просто не приглашали.

Любые отраслевые производственные решения 
очень сложны. Чтобы их реализовать, надо иметь 

очень хороших специалистов на разработке и 
внедрении, которые прекрасно разбираются во всех 

тонкостях производства. 

Пользователи ASystem — это, как правило, зрелые 
компании, работающие на рынке В2В
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— Можно ли сделать какой-то срез пользовате-
лей вашей системы: по профилю деятельности, 
количеству сотрудников, времени работы на 
рынке... Или обрисовать некий портрет пользо-
вателя ASystem? Кто он?

— Пользователи ASystem — это, как правило, зрелые 
компании, работающие на рынке В2В, занимающиеся 
производством любой полиграфии и упаковки. В боль-
шинстве случаев оборот этих компаний не менее 10 млн 
рублей в месяц и численность персонала от 40 человек. 

В основном к нам обращаются руководители пред-
приятий, которые понимают, что на рынке В2В никакой 
маркетинг и никакие технологии продаж не помогут, 
если нет реальных конкурентных преимуществ. Про-
фессиональный покупатель всегда смотрит на цены, 
сроки, качество, объём услуг и другие объективные 
показатели. И все эти показатели связаны с основным 
производством, его экономикой и процессами управле-
ния. Вот тут и выходит на сцену ASystem.

— О принципах работы и методах внедрения 
ASystem уже говорилось неоднократно, а как 
бы вы (как один из идеологов системы) обозна-
чили её ключевые преимущества перед другими 
игроками на российском рынке систем управле-
ния предприятием?

— Ключевое преимущество — это то, что пользователь 
получает сразу, «из коробки», без долгих и дорогосто-
ящих доработок очень широкую функциональность  
в комплекте с очень качественным, профессиональным 
внедрением. 

— Какие основные аргументы в пользу внедре-
ния АСУП вы обычно приводите руководителю 
или владельцу полиграфического предприя-
тия? Что получит, если так можно выразиться,  
в результате внедрения и эксплуатации системы 
управления? 

— Основной аргумент — предприятие получает 
больше прибыли. Только два фактора — отсев нерен-
табельных заказов и полная прозрачность производ-
ственных затрат — автоматически повышают показа-
тели рентабельности. А в системе есть ещё много чего 
полезного, что может в положительную сторону повли-
ять на эффективность работы предприятия.

— Правильно ли будет сказать, что каждая 
операция, составляющая заказ, сразу после 
её выполнения фиксируется исполнителем в 
системе через компьютер, и менеджер или тех-
нолог, все кому дан доступ, могут видеть реаль-
ную загрузку и ход выполнения работ?

— Да, всё правильно. Полная прозрачность для руко-
водства на каждой стадии прохождения заказа.

— Насколько известно, ASystem может работать 
в связке с 1С:Бухгалтерия, системами Enfocus  
и Esko... А насколько в принципе система 
открыта для интеграции? Возможен ли коннект 
с остромодными web-to-print-решениями? 

— Да, это возможно. Единственно, сейчас это делается 
как индивидуальные проекты. Но в ближайших планах 
включить в ASystem инструменты для такой интегра-
ции.

— Если на предприятии уже используется дру-
гая система, насколько сложен будет переход на 
ASystem?

— Практически никак не влияет. Это не более чем 
привычки персонала. За пару недель люди привыкают 
к новой технологии. 

— Приходилось слышать отзывы, что про-
дукты «Моноритм» предназначены лишь для 
крупных предприятий, а для цифровой типо-
графии не годятся. Насколько это верно?

— Нет, тезис неверный. Печатный процесс просто 
один из элементов технологической цепочки. И способ 
печати совершенно не аргумент. Правильнее говорить 
об объёмах и сложности производства. Если типогра-
фия делает только визитки и флайера на паре принте-
ров, там вообще ничего не нужно кроме кассового аппа-
рата. А вот если делается сложная продукция или идут 
приличные объёмы, лучше начинать считать и контро-
лировать. 
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— Приведтите несколько примеров типо-
графий которые эксплуатируют вашу систему 
годами, что является, собственно говоря, луч-
шим подтверждением того, что она эффективна?

— «Парето-принт», «Линия График», «Первая Образ-
цовая» — мы с ними сотрудничаем многие годы.

— Насколько система может быть модифици-
рована под нужды конкретного предприятия?

— ASystem — это специализированная система. 
Думаю, что для практически любого полиграфического 
и упаковочного производства никаких модификаций не 
потребуется. Если же мы обнаруживаем, что какие-то из 
заявленных нами функций не справляются с решением, 
мы принимаем меры и дорабатываем эту функциональ-
ность. Если возникает проект, который требует каких-то 
решений, которых у нас нет, мы решаем по ситуации. 
Либо отказываемся, либо, если видим, что это будет 
полезно для развития системы, решаем задачу.

— Когда может состояться следующая конфе-
ренция и какие цели вы как директор и идеолог 
системы ставите в плане её развития на ближай-
шее время (год, например)?

— Я думаю, такие конференции будут проводиться 
ежегодно. Собственно, так и было до 2015 года. Потом 
мы сделали перерыв в три года, попробовали другие 
варианты общения с клиентами: выставки, семинары, 
участие в общих с другими поставщиками мероприя-
тиях. 

Но, как показала практика, эффективность конферен-
ции значительно выше. Основной плюс — это то, что мы 
даём нашим клиентам возможность прямого общения 
друг с другом. И, судя по отзывам, им это очень понра-
вилось.

Думаю, что к следующей конференции мы подготовим 
ряд решений для интеграции ASystem с WEB-сайтами 
и CRM-системами. Предложим новые технологии кон-
троля за прохождением заказов по производству. ◘
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22 мая в Санкт-Петербурге прошла деловая про-
грамма форума PRINT PARK 2018. Генеральным парт-
нёром форума стала Konica Minolta Russia. Сессии 
поставщиков проходили в шести залах, в холле было 
представлено оборудование и образцы продукции. Вто-
рой день форума был посвящён знакомству с типогра-
фиями «Любавич» и «Четыре цвета».

Специалисты Konica Minolta рассказали об автома-
тизации цифровых печатных производств, выборе сер-
виса, последних тенденциях на рынке производитель-
ной печати. Директор компании по развитию бизнеса 
и маркетингу Жамиля Каменева выступила с докладом 
«Цифровая экономика: настоящее и будущее. Место 
полиграфии в глобальном процессе».

Для гостей проводилась демонстрация ЦПМ Konica 
Minolta AccurioPress C3080 и AccurioPress C6100  
в работе. Оборудование было оснащено интегрирован-
ным модулем управления цветом IQ-501, который обе-
спечивает настройку печати в режиме реального вре-
мени. На материалах, которые предоставила компания 
«Европапир», были отпечатаны образцы, раскрываю-
щие особенности и преимущества печатного оборудо-
вания.

Во время работы форума Konica Minolta и «Евро-
папир» продемонстрировали на практике, что совре-

менные цифровые печатные машины могут отлично 
печатать на нестандартных материалах: синтетиче-
ских бумагах, пухлых бумагах, фотобумаге E-PHOTO, 
магнитной бумаге, картонах Iggesund, самоклеящихся 
бумагах и плёнках UPM Raflatac.

ГК «Дубль В» выступила с целым пакетом презен-
таций «Печатный продукт «в комплексе»: системные 
решения в области полиграфических материалов».

Теме ассортимента и технологическим аспектам, позво-
ляющим создавать различные нестандартные решения  
с помощью дизайнерских бумаг, была посвящена пре-
зентация Ольги Барладян, руководителя отдела роз-
ничной торговли «Дубль В – Санкт-Петербург». 

Микеле Посокко, директор по маркетингу FAVINI, 
познакомил слушателей с компанией, производствен-
ными возможностями фабрики и ассортиментом. Так 
как такие коллекции, как Majestic, Burano, Prisma зани-
мают лидирующие позиции на рынке более десяти лет, 
Микеле основное внимание уделил новой коллекции 
дизайнерских бумаг от FAVINI — Remake ЭКО.

Презентация Валентины Шубниковой, руководи-
теля отдела книгоиздания ГК «Дубль В», охватывала 
широкий комплекс переплётных материалов, а Артём 
Баласанов, руководитель отдела специальных плёнок 
и лаков, и Андрей Петрушин, руководитель департа-

Второй полиграфический форум
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мента продаж по направлению фольги, подробно рас-
сказали о технологических решениях в области ВД-  
и УФ-лакирования, а также осветили новые возмож-
ности тиснения фольгой Leonhard Kurz и других видов 
постпечатной отделки. 

С большой презентацией выступила и компания 
«Папирус» совместно с ГК «Илим». Фирма «Берег» 
также представила на форуме свой ассортимент.

В числе интересных докладов можно назвать: «Струк-
тура полиграфических заказов в России на современном 
этапе: актуальные тренды», Александр Амангельдыев 
(журнал «Курсив»); «Мировые тенденции в упаковке», 
Лариса Прахова (Iggesund Paperboard AB); «На пути из 
цифрового прошлого в цифровое будущее», Николай 
Шапошников (Heidelberg).

Два доклада представила «ЯМ Интернешнл (СНГ)»: 
первый — «Офсет и флексография. Решения для само-
клеящейся этикетки» сделал руководитель отдела эти-
кетки и гибкой упаковки Фархад Юзикаев; второй, 
посвящённый офсетному оборудованию — «Добавлен-
ная стоимость в офсетной печати. Решения от Komori» 
представил руководитель отдела поддержки продаж 
оборудования Денис Подобед.

Отдельного упоминания заслуживает также удачно 
организованное компаниями Ricoh и Heidelberg пред-
ставление машины Ricoh Pro 7200 и других решений 
компании. Презентации проходили в одном и том же 
зале на протяжении всего дня.

Впервые на форуме была организована молодёжная 
секция (модератор — А.В.Иванов) для студентов и уча-
щихся всех учебных заведений Петербурга по направ-
лению «Полиграфия». Алексей Филатов («Первая СПб 
Образцовая типография»), Максим Румянцев («Люба-
вич») и Анри Мелуа («Четыре цвета») рассказали  
о своём пути в отрасли и видении будущего полиграфи-
ческого бизнеса.

Заключительный круглый стол на темы «Выживае-
мость типографий третьего формата» и «Наступление 
цифры на упаковку» провели модераторы: Сергей Рад-
ванецкий, Алексей Филатов, Анри Мелуа.

Формат форума PrintPark принципиально не изме-
нился — мероприятия шли параллельно в шести залах 
плюс презентации в холле, соответственно, охватить 
все интересующие доклады гостям было практически 
невозможно, в целом же форум был более насыщен-
ным, чем в прошлом году.  ◘

Print Park в Санкт-Петербурге
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На данный момент при подготовке изображения для 
газетной печати необходимо ориентироваться на стан-
дарт ISO 12647-3:2013. Основными являются следую-
щие требования: печатные формы должны быть изго-
товлены при помощи технологии CtP, эллиптическая 
точка для регулярного растра с первым слиянием при 
40%, а вторым слиянием при 60%, линиатура от 100lpi 
до 140lpi, допустимо также использование стохастиче-
ского растра, максимальный TIL определён как равный 
240%. 

Эллиптическая точка выбрана, потому что по стабиль-
ности печати практически не уступает круглой точке, 
но имеет сглаженный градационный скачок вследствие 
того, что первое слияние происходит при тоновом зна-
чении около 40%, а второе — около 60%.

Стандартом ISO 12647-3:2013 установлены следующие 
углы наклона для эллиптического растра: Cyan — 15°, 
Magenta — 75°, Yellow — 0°, Black — 135°. Если в издании 
присутствует «доминирующая краска», например теле-
сный цвет, который содержит Magenta, тогда лучше ему 
указывать угол 135°, а Black установить как 75°. А если 
будет много зелёного, тогда Cyan надо установить как 
Black (135°), а Black — как Cyan (15°). 

Основной идеей различных углов поворота рас-
тра является, как ни странно, не борьба с муаром (фр. 
moiré). Эта борьба второстепенна, хотя, безусловно, 
важна. На первом месте находится необходимость запе-
чатывания краской чистой бумаги с как можно боль-
шим значением процента растра.

Таким образом реализуется возможность созда-
ния RGB-фильтров триадными (CMY) красками: 
Cyan не отражает (поглощает) Red, Magenta — Green,  
а Yellow — Blue. 

Понятно, что бесконечно эта возможность продол-
жаться не может. И растровые точки с увеличением 
процентов растра начинают покрывать друг друга, 
образуя бинары, и, соответственно, теряется способ-

ность поглощать «чистые» RGB-стимулы. В результате 
наиболее точная цветопередача обеспечивается при 
тех значениях растра, при которых растровые точки не 
покрывают друг друга. 

Такое объяснение физического смысла печатного 
процесса облегчает понимание необходимости обра-
ботки изображения в цветовом пространстве RGB (при 
подготовке к печати только CMYK-красками рекомен-
дую использовать sRGB), где CMY являются фильтрами 
для RGB. 

Для любителей «порулить красочками» можно дать 
следующий совет. Если надо «поработать с синень-
ким» — то это канал Red, если с «красненьким» — это 
канал Green, а если с «жёлтеньким» — это канал Blue. 
Конечно же, изображение должно просматриваться  
в режиме View/Proof Setup с профайлом газетной 
печати, не допуская самообмана. Чтобы видеть изо-
бражение именно таким, каким оно будет на печати.  

Да, выглядеть будет тускловато, неконтрастно. Но раз 
уж такой способ печати выбран, то задача дизайнера 
(или цветокорректора) именно в этих узких рамках  
и заниматься изображением. 

Первым делом поднять контраст. Потом заняться 
контрастностью. Затем не забыть добавить насыщенно-
сти. И вот картинка уже заиграла… Пример использова-
ния метода цветокоррекции на рис. 4. 

Теперь можно её конвертировать в профайл газетной 
печати (рис. 3). 

И более не заниматься цветокоррекцией в CMYK-
режиме. Иначе будет нарушено основополагающее 
значение суммарного количества краски — TIL (Total 
Ink Limit), так же как и баланс «по серому». Для газет-
ной печати, в которой отсутствует онлайн-сушка  
(в отличие от рулонной журнальной печати), критиче-
ски важно не превышать TIL. Иначе краска не высохнет 
и газета останется мокрой.

Особенности подготовки изображений 
для газетной печати
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Профайл для газетной печати WAN-IFRA newspaper 
26v5.icc (TIL=220%), который я хочу порекомендовать, 
для большинства изображений обеспечивает значения 
TIL около 205–215%. И в отличие от своих предше-
ственников делает изображения более насыщенными.

Ранее озвученная идея об RGB-фильтрах, создавае-
мая CMY-красками, даёт ответ и на вопрос обоснован-
ности использования стохастического растра в газетной 
печати. Да, стандарт ISO 12647-3:2013 предполагает 
использование частотно-модулированного растра (FM, 
он же стохастический растр) с размерами растровой 
точки 40±10 μm. При этом возможность «несведения» 
красок ограничена значением в 200 μm. То есть растро-
вые точки «фактически допускается» печатать друг по 
другу, а не по чистой бумаге. 

И нужно иметь очень хорошо настроенную печат-
ную машину, которая обеспечит печать стохастических 
точек именно по бумаге.  В противном случае о точ-
ности цветопередачи можно не вспоминать. Понятно, 
что «что-то цветное» обязательно получится. И синее 
не станет жёлтым. Но вдобавок придут ещё и проблемы 
более высокого значения TVI (ранее dot gain), характер-
ного для печати стохастическим растром. 

В газетной печати для 50% растра и так довольно 
высокое значение TVI = 26%. А «стохастика» ещё своих 
5–7% добавит. Кто будет заниматься компенсацией для 
такой разницы в значениях TVI, не забывая о балансе 
«по серому»? Ответ есть: для решения этой задачи дол-
жен быть создан специальный профайл и механизм 
его применения для перецветоделения изображений, 
подготовленных для регулярного растра (AM, он же 
«розетка»). Плюс ко всему сказанному — высокая слож-
ность контроля за параметрами печати. Где в газете 
можно понаставить контрольных шкал для отслежива-
ния текущей подачи краски?

Далее предлагаю рассмотреть практические советы 
для обработки изображений для печати в газетах.

Для цветоделения советую использовать ранее упо-
минаемый профайл WAN-IFRAnewspaper26v5.icc, его 
можно бесплатно скачать, пройдя по ссылке http://
www.wan-ifra.org/de/articles/2015/09/30/newspaper-
colour-profile-download. Там же находится и документ 
в формате PDF, в котором указаны требования к газет-
ной печати по стандарту ISO 12647-3:2013.

Установки для цветоделения в PhotoShop могут быть 
установлены соответственно рис. 1. Также необходимо 
создать предустановку для просмотра изображения  
в режиме View/Proof Setup (рис. 2).

Повторюсь, что при обработке изображений для газет 
в первую очередь необходимо обращать внимание на 
контраст. Не путать с контрастностью! По степени воз-
действия при оценке изображения человеком контраст 
находится на первом месте в шкале предпочтений. То 
есть если изображение контрастно, то оно уже непло-
хое. Тем более для газетной бумаги, изначально серой. 
Далее надо поработать с контрастностью, телесными 
цветами и насыщенностью. Именно в таком порядке.

Рис. 1. Установки Color Settings в Adobe Photoshop 
при работе с изображениями для подготовки  
к печати в газете.

Рис. 4. Пример установок 
для цветокоррекции  
в Adobe Photoshop.

Levels 1 – контраст.
Curves 1 – контрастность.
Curves 2 – телесные тона.
Hue/Saturation 1 –  
насыщенность.
Vibrance 1 — нелинейная 
насыщенность.

Рис. 2. Установки View/Proof Setup в Adobe 
Photoshop при работе с изображениями для 
подготовки к печати в газете.

Рис. 3. Установки Convert to Profile в Adobe 
Photoshop при работе с изображениями для 
подготовки к печати в газете.
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Исходя из довольно низкой линиатуры, изображения 
не являются достаточно резкими при их восприятии. 
Поэтому лучше всего присваивать им эффективное раз-
решение (resolution), равное двукратному значению от 
линиатуры. То есть если линиатура 100 lpi, то разреше-
ние должно быть 200 dpi при 100%-м масштабе изобра-
жения в макете. 

После цветоделения полезно применить в Adobe  
Photoshop фильтр «нерезкое маскирование» (Unsharp 
Mask). Я использую установки, показанные на рис. 7. 

Учитывая, что резкость наводится при помощи повы-
шения контрастности на границах контуров, ваше изо-
бражение будет выглядеть заметно более выигрышно, 
нежели отданное на откуп простоватому механизму 
Downsampling в Acrobat. Соответственно, в Acrobat 
полезно установить для работы с растровыми изобра-
жениями определённый набор опций, например для 
100 lpi — как продемонстрировано на рис. 6.

Особое место при обработке изображений занимают 
те, где есть «чистый чёрный». Обычно это рисунки, 
графика, логотипы. Несовмещение красок при печати 
сделает мелкий чёрный текст нечитаемым, если для 
цветоделения будет использоваться обычный про-
файл, преобразующий после цветоделения чёрный 
цвет в состоящий из четырёх красок. Для этих случаев 
советую самостоятельно изготовить в Photoshop спе-
циальный профайл с максимальным значением Black. 
Можно его даже назвать соответственно моменту — 
NewspaperMaxBlack. Пример создания на рис. 5. Этот 
профайл позволит сохранить чёрный цвет в цветных 
изображениях только в одной, чёрной сепарации, что 
полезно для тонких чёрных линий и текста.

И, конечно же, не надо забывать о рекламе, размеща-
емой в газете! Дело в том, что большинство изготови-
телей рекламных объявлений не имеет ни малейшего 
представления об особенностях газетной печати и спо-
собах подготовки изображений к этому виду печати. 
Чаще всего эти макеты подготовлены для печати на 
мелованной бумаге, с заметно более высоким значе-
нием TIL (300% и выше). Поэтому, чтобы не создавать 
непреодолимых технологических проблем при печати, 
необходимо рекламные объявления адаптировать, что 
часто вызывает их перецветоделение под требования 
TIL=240%. Для этого процесса полезно использовать 
device-link-профайлы. Процесс их создания не будет 
рассматриваться в рамках данной статьи, это отдель-
ный и сложный вопрос. Поэтому просто посоветую 
обратиться к специалистам в той типографии, в которой 
будет происходить печать. Если не приводить рекламу  
к требованиям газетной печати, то избыток краски при-
ведёт к тому, что печатнику придётся уменьшить её 
подачу непосредственно при печати. Результатом же 
будут являться более светлые изображения, находящи-
еся в той же красочной зоне. Такова цена несоблюдения 
технологических требований.

Желаю удачи в этом нелёгком, но интересном деле.  ◘

Рис. 5. Установки Custom CMYK в Adobe Photoshop  
для самостоятельного создания профайлов.

Рис. 6. Установки Images в Adobe Acrobat при 
работе с изображениями для подготовки к печати 
в газете.

Рис. 7. Установки параметров фильтра Unsharp 
Mask в Adobe Photoshop.
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