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События болЬШе НоВоСтеЙ и ПублиКаЦиЙ На СаЙте PRESS.SPB.RU   

ИСПОЛЬЗУйТе ВСТРОеННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧеВЫМ СЛОВАМ.

Компании «ЯМ Интернешнл» и Типографский 
комплекс «Девиз» объявляют о подписании 
соглашения о стратегическом партнёрстве 
в сфере обеспечения допечатных процес-
сов в типографии. Пятилетнее соглашение, 
заключённое при содействии ООО «Фуджи-
фильм РУС», предусматривает комплекс 
поставок и мер, нацеленных на обеспечение 
бескомпромиссно стабильного и качествен-
ного процесса подготовки полиграфической 
продукции к печати.

Типографский комплекс «Девиз», плано-
мерно продолжая модернизацию произ-
водственных мощностей и в связи с вводом 
в эксплуатацию единственной в России 
уникальной печатной машины KBA Compacta 
C518, усилившей требования предприятия 
к надёжной и качественной работе отдела 
допечатной подготовки, принял решение 
об обновлении и переоснащении препресс-
участка. 

Результатом тщательного анализа стал 
выбор комплексного, включающего обору-
дование, материалосберегающие техноло-
гии и расходные материалы, решения корпо-
рации Fujifilm. Поставку, внедрение и сервис 
обеспечивает компания «ЯМ Интернешнл». 

«Интенсификация производства типогра-
фии в соответствии с требованиями акционе-
ров компании потребовала соответствующего 
обеспечения бесперебойной работы отдела 
допечатной подготовки и формного участка, 
от чёткости и качества работы которых зави-
сят все последующие операции, включая 
печать и послепечатную обработку. Ошибки, 
сбои и простои здесь недопустимы. 

Мы, как лидер на рынке периодики Северо-
Запада, ежемесячно производящий более 
350 наименований периодических изданий 
и массу другой продукции, обязаны обеспе-
чить своим заказчикам гарантированное 

качество и чёткое соблюдение сроков 
отгрузки продукции. Поэтому мы выбрали 
проверенных годами совместной работы 
партнёров: поставщика — «ЯМ Интернешнл» 
и производителя — Fujifilm. Инновационные 
решения Fujifilm, поддержанные высококва-
лифицированными логистикой и сервисом 
«ЯМ Интернешнл», обеспечивают не только 
стабильное качество, но и экономию мате-
риалов и трудозатрат», — прокомментиро-
вал заключение соглашения генеральный 
директор типографского комплекса «Девиз»  
О. И. Киселёв.

В рамках соглашения оборудование допе-
чатного участка будет обновлено и дополнено 
самыми современными автоматическими 
линиями вывода форм на базе высокоско-
ростного экспонирующего устройства Fujifilm 
Luxel T-9800 CtP HD-NX, обеспечивающего 
максимальную производительность до 70 
печатных пластин формата 1165×950 мм  
в час и экспонирующего устройства сверх-
большого формата PlateRite Ultima 16000N-S.  
Обе линии будут оснащены кассетными авто-
матическими загрузчиками и проявочными 
процессорами G&J SUPREME, позволяющими 
работать с технологией ZAC.

«Ранее мы уже сотрудничали с «Девизом»,  
на протяжении более чем восьми лет обеспе-
чивая крупнейшее на Северо-Западе поли-
графическое производство расходными 
материалами. И мы горды тем, что типогра-
фия «Девиз» вновь оказала нам доверие. 
Этот факт ещё раз подтверждает качество 
продукции Fujifilm и уровень сервиса нашей 
компании, — заявила генеральный директор 
компании «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» 
елена Фадина. — Я рада тому, что наше 
сотрудничество выходит на новый уровень. 
Этот масштабный проект стал возможным 
благодаря энергии и современному мышле-

нию руководителей компаний «Девиз»,  
«ЯМ Интернешнл» и «Фуджифильм РУС». 
Хочу также поблагодарить техническое руко-
водство и генерального директора типогра-
фии «Девиз» Олега Игоревича Киселёва 
персонально за высокую оценку предлага-
емых нами решений. Мы со своей стороны 
гарантируем бесперебойность и качество 
поставок, а также необходимый сервис  
и истинно партнёрские, ответственные отно-
шения в соответствии с достигнутым согла-
шением о стратегическом партнёрстве».

«Подобное пятилетнее стратегическое со- 
глашение заключается в истории нашей 
компании впервые и открывает широкие 
перспективы для будущего развития. 

Мы высоко оценили комплексное предложе-
ние «ЯМ Интернешнл», обеспечивающее не 
только стабильность, но и увеличение произ-
водительности при сокращении затрат. Учиты-
вая наши ежегодные объёмы печати, эко- 
номия образуется весьма существенная», —  
пояснил выбор технологии Олег Киселёв.

«Мы имеем большой опыт сотрудниче-
ства с полиграфическими предприятиями 
и поддержки инфраструктурных проектов  
в крупных типографиях. 

В этом году исполнилось 20 лет нашему 
плодотворному сотрудничеству с корпора-
цией Fujifilm, и наше соглашение с «Деви-
зом» является его убедительным подтверж-
дением», — добавила елена Фадина. 

Установка и запуск первой линии ожидается 
уже в сентябре 2018 года. К концу года, после 
прихода и запуска второй линии, планируется 
презентация инновационных решений и допе-
чатного участка типографии. «Девиз» откроет 
свои двери, чтобы приоткрыть завесу над 
инновациями типографии и раскрыть неко-
торые секреты своего эффективного произ-
водства для заказчиков и партнёров. ◘

ЯМ Интернешнл и Fujifilm: инновационные решения 
для Типографского комплекса «Девиз»
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Банкротство типографии «Экстра М»
2 августа в деловой прессе прошли сооб-

щения, что арбитражный суд Московской 
области накануне признал банкротом АО 
«Полиграфический комплекс «Экстра М», 
одну из крупнейших газетных типографий  
в России.

Несмотря на судебное решение о банкрот-
стве, типография «Экстра М» в данный 
момент не прекращает работу, продолжает 
печатать газеты, а сотрудникам предприятия 
было рекомендовано спокойно работать и 
не думать о поисках нового места работы. 
Более того, уже после вынесенного решения 
суда типография разместила ряд вакансий 
на рекрутерских ресурсах.

Банкротство под контролем
Пока новая администрация санированного 

«Промсвязьбанка» безуспешно пытается 
привлечь его прошлых владельцев, братьев 
Алексея и Дмитрия Ананьевых, к ответствен-
ности за сделку с акциями банка за день до 
санации, те, ранее заявив об их разделе, 
планомерно избавляются от активов.

Так, по просьбе заявителя и в соответствии 
с решением суда, банкротство «Экстра М» 
будет проходить по упрощённой процедуре, 
и уже в декабре арбитражный управляющий 
елена Илая должна будет сообщить суду  
о результатах этой процедуры.

Предприятие расположено в Красногорске 
и принадлежит Дмитрию Ананьеву, бывшему 
сенатору и совладельцу «Промсвязьбанка», 
который, избавляясь от активов в России, 
но, не сумев продать типографию, решил 
её контролируемо обанкротить.

Ананьев определённо не хотел, чтобы 
типография возвращала долги банкам или 
перешла в собственность ЦБ по залогу,  
и инициировал контролируемое банкрот-
ство предприятия, объяснил газете «Ведо-
мости» собеседник.

В суде представитель типографии заявил, 
что кредиторская задолженность предпри-

ятия превышает активы и составляет 2,6 
млрд руб., при этом оценщики считают, что 
типография стоит всего 700 млн рублей.  
В 2009 году холдинг братьев Ананьевых уже 
пытался продать весь бизнес под брендом 
«Экстра М» за 50 млн долларов, но желаю-
щих и тогда не нашлось.

В прошлом году, по данным «СПАРК-
Интерфакс», выручка «Экстра М» снизилась 
до 1,2 млрд руб., а чистый убыток вырос 
до 273 млн руб., но сотрудник типогра-
фии заверил «Ведомости», что в 2017 году 
бизнес был операционно рентабельным,  
а данные «СПАРК-Интерфакса», рассчитан-
ные по российским стандартам бухучёта, 
просто некорректно отражают финансовое 
положение компании.

По другим сведениям типография так  
и не вышла на рентабельность, а основная 
ценность — занимаемые ею земли вдоль 
Новорижского шоссе, которые находятся  
в долгосрочной аренде до 2048 г.

Крах медиаимперии «Экстра М»
Первый номер газеты «Экстра М», послу-

жившей краеугольным камнем медиа-
империи, вышел в декабре 1992 г. объёмом  
8 полос и тиражом 500 тыс. экземпляров. 

ЗАО «Медиа 3» было создано в 2007 г.   
и владело медийными структурами холдинга  
«Промсвязькапитал» братьев Ананьевых. 

«Медиа 3» принадлежали ИД «Аргументы  
и факты», «Труд», «Экстра М Медиа», «Центр 
Плюс», полиграфический комплекс «Экстра 
М», сети дистрибуции «АРИА-АиФ», «Союз-
печать», «Метропресс», «Первая полоса», 
а также ряд  других активов. На долю поли-
графического комплекса «Экстра М», по 
данным группы, приходилось тогда около 
20% российского рынка печати периодики. 
В 2008 г. группа «Медиа 3» сообщила об 
обороте более 14 млрд рублей.

Напомним, «Промсвязькапитал» приобрёл 
75% минус одна акция холдинга «Экстра М» 

ещё в августе 2006 г. у её владельцев — 
Сергея Иванова, елены Сироткиной и Алек-
сандра Каверзнева, увеличив впоследствии 
свою долю до 100%.

Каверзнев на момент продажи бизнеса, 
отвечая на вопросы деловой газеты «Взгляд» 
в августе 2006 г, отмечал: «если говорить, 
например, о типографиях, то объединение 
компаний обеспечит более эффективное 
использование мощностей. 

Сейчас степень загруженности оборудо-
вания велика. В прайм-тайм свободных 
мощностей вообще нет. В то же время 
«Медиа-Прессе» и ПК «Экстра М» приходи-
лось конкурировать за новые газеты между 
собой и с другими участниками рынка, чрез-
мерно занижая цены. Но в «Прессе» стоят 
машины одного типа, а в полиграфическом 
комплексе «Экстра М» — другого. 

Каждый из этих видов оборудования лучше 
приспособлен для печати изданий опреде-
лённой конфигурации — по объёму и коли-
честву полос. Мы сможем рациональнее 
распределять заказчиков в зависимости от 
типа оборудования, строить оптимальный 
график печати, делить тиражи и в итоге 
принимать больше клиентов. Объединён-
ная компания будет закупать больше бумаги  
и других материалов, так что мы вправе 
рассчитывать на эксклюзивные взаимоот-
ношения с поставщиками».

Братья планировали вывести «Медиа 3» 
на биржу или перепродать стратегическому 
инвестору, но  кризис 2008 г. смешал все 
карты. Уже к 2015 году группа, владевшая 
самыми тиражными газетами России, круп-
нейшим типографским комплексом, сетью 
из 2500 киосков прессы по всей России, 
собственной службой доставки, а также 
серьёзными интернет-активами, продала 
все печатные СМИ, закрыла курьерскую 
службу и уступила свою долю портала по 
продаже и аренде недвижимости «ЦИАН» 
фонду Elbrus Capital.

Демонтаж печатной машины Man Roland Uniset 70 в московской типографии «Правда» (декабрь 2010 года) и её установка  
в «Экстра М» (январь 2011 года). Общий вес машины — около 300 тонн. Исполнение работ — компания «100 ТОНН МОНТАЖ».
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Банкротство типографии «Экстра М»

«Санкт-петербургский газетный комплекс»,  
филиал АО «Первая Образцовая типогра-
фия» с 1 сентября 2018 года прекращает 
свою работу в связи с приказом генераль-
ного директора. В дальнейшем комплекс на 
Ленинском, 139 может быть перепрофили-
рован и перестроен под крупный торгово-
развлекательный центр.

Затянувшаяся прелюдия
В 1982 году власти города выделили 

издательству «Лениздат» участок земли 8 га 
под газетное производство и редакционно- 
издательский комплекс. В 1993-м было 
создано ФГУП «Санкт-Петербургский госу-
дарственный газетный комплекс», недо-
строенное здание передали ему и через 
три года было запущено производство. 
Официальный ввод в эксплуатацию состо-
ялся в 2000 году. В 2002 году бывший тогда 
губернатором Владимир Яковлев разрешил 
«завершить строительство редакционно-

издательского комплекса с перепрофили-
рованием его под административно-жилой 
комплекс». в 2007-м федеральная земля 
оказалась в собственности ООО «Севзап-
жилпромстрой» (ГК «Балтстрой»), и к 2014 
году был построен 25-этажный жилой дом.

Типографский комплекс тем временем 
вошёл в структуру АО «Первая Образцовая 
типография», которая в 2016 году была 
приватизирована. Победителем стало ООО 
«Юнитекс». По данным «Ведомостей», эта 
компания действовала в интересах Vesper  
и частных инвесторов, которые через сеть 
офшоров подконтрольны небезызвестному 
совладельцу O1 Group Борису Минцу. 

Позднее в ходе судебных споров привати-
зационные торги были признаны недействи-
тельными. В  июле 2017 года акции «Образ-
цовой» были возвращены государству.

Однако из материалов суда следует, что 
за время владения акциями типографии  
«Юнитекс» успел заложить все её ключевые 

активы (недвижимость, в первую очередь) 
«Промсвязьбанку», который принадлежал  
на тот момент братьям Ананьевым  (с конца 
2017 года банк проходит процедуру сана-
ции). При этом деньги за возвращённые 
акции «Юнитекс» может не получить вовсе, 
поскольку суд в обосновании ссылается на 
недобросовестное поведение компании, 
отдавшей имущество типографии в залог.

Предварительное резюме
Власти в лице Росимущества, по всей види-

мости, заинтересованы в скорейшем завер-
шении истории и продаже участка газетного 
комплекса, а наиболее привлекательным биз- 
несом на этой территории, по мнению кон- 
сультантов, будет торговый комплекс. 

Реализовать земельный участок плани-
руется с торгов, а концептуальный проект 
ТРЦ на Ленинском был разработан архи-
тектурной студией INTERCOLUMNIUM ещё  
в 2016 году. ◘

Кипрский затворник
Впрочем, медиа — далеко не единствен-

ные активы братьев, пущенные на продажу. 
Спустя три года настал черёд интегратора 
«Техносерв» с оборотом более 50 млрд руб., 
агрохолдинга «Белая птица», типографии, 
банковского бизнеса и других.

После раздела всего бизнеса с братом 
бывший банкир, медиамагнат и сенатор 
обосновался в отеле Four Seasons на Кипре, 
где, как пишут «Ведомости», встречается  
с бывшими партнёрами и решает вопросы 
по активам. Среди прочего Д. Ананьев ищет 
покупателя на девелоперскую группу «ПСН» 
с портфелем элитных жилых и коммерче-

ских площадей в 3 млн кв. метров в Москве 
и земельными активами общей площадью  
в 40 тысяч га в Московской области. Выбор 
ставки на Кипре не случаен, поскольку бене-
фициарами многих предприятий развет-
влённого бизнеса братьев являются кипр-
ские офшорные компании.

 
Комплекс «Экстра М»

Возвращаясь к ситуации с типографией… 
Сайт СБО сообщает о нахождении в карто-

теке трёх арбитражных дел о банкротстве, 
которые можно отнести к «Экстра М»: 
• дело № А41-49629 (Полиграфический ком- 
плекс «Экстра М», АО. Находится в ста дии 
ликвидации); 

• дело № А41-62837 (Типография «Экстра М»,  
AO. Находится в стадии ликвидации); 
• дело № А41-54644 («Медиа-Полиграф», ООО,  
дочерняя компания АО «ПК «Экстра М». 
Принято к производству заявление о призна-
нии должника банкротом).

Но, как мы уже писали выше, издатели  
не спешат переходить в другие типографии.  
«Ведомости», к примеру, планируют печа-
таться в «Экстра М» и дальше. Как заявил 
издатель газеты Глеб Прозоров, «Ведомости» 
надеются, что юридические неприятности не 
скажутся на операционной деятельности 
типографии: «Но, конечно, уже подготовили 
для себя запасные варианты». ◘

Проект 8-уровневого торгового комплекса на Ленинском пр., д. 139, лит. А разработан студией INTERCOLUMNIUM в 2016 году.  
Слева — 3D-эскиз комплекса (вид со стороны ЗСД ), справа — фотоколлаж (вид со стороны проспекта Народного Ополчения).

«Санкт-петербургский газетный комплекс» станет ТРЦ?
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Компания StoraEnso рассматривает план прекращения 
производства легендарной мелованной бумаги LumiArt на 
её фабрике Oulu. Рассматривается возможность полного 
отказа от выпуска мелованной бумаги, компания присту-
пила к разработке технико-экономического обоснования 
перестройки завода Oulu в Финляндии, единственного 
предприятия в группе, которое производит эти бумаги.

В настоящее время Oulu может производить 360 тысяч 
тонн целлюлозы из древесины хвойных пород и, что 
более важно, 1 млн 80 тысяч тонн бумаги с покрытием  
в год. Завод выпускает мелованные бумаги под маркой 
Lumi, также StoraEnso использует для мелованной бумаги 
бренды Novapress, StellaPress и MediaPrint.

Финский гигант рассматривает инвестиции в комбинат  
в размере 700 миллионов евро для создания химико-
термо механической целлюлозной линии и переоборудо-
вания одной бумагоделательной машины для производ-
ства 450 тысяч тонн гофрокартона, а другой — под выпуск 
400 тысяч крафт-лайнера для гофрокартона.

Технико-экономическое обоснование будет готово до 
конца этого года, а исследование воздействия на окру-
жающую среду, которое будет проводиться параллельно, 
займёт не менее шести месяцев, сообщает компания. если 
проект будет реализовываться в соответствии с планом, то 
производство бумаги с покрытием продолжится по край-
ней мере до начала 2020 года, обещает компания.

На фабрике Oulu уже в 2015 году для производства крафт-
лайнера в объёме 285 тысяч тонн в год была переоборудо-
вана бумагоделательная машина PM5. У StoraEnso также 
есть машины в Nymolla и Veitsuoto, которые в настоящее 
время производят необработанную бумагу без древмассы 
объёмом порядка одного миллиона тонн в год. StoraEnso 
может использовать эти производства для частичного заме-
щения потерянного производства, но это считается мало-
вероятным. StoraEnso не уходит с рынка бумаги для ком-
мерческой печати, но её нацеленность на упаковочный 
рынок достаточно определённа уже в течение нескольких 
лет и планомерно реализуется в дальнейшем.

Потеря одного миллиона тонн мелованной бумаги на 
европейском рынке будет весьма ощутима. Это составляет 
в настоящее время 14,1% от 92,3 млн тонн бумаги и кар-
тона, производимых в европе (по данным CEPI, около 13 
миллионов тонн).

В результате растущего спроса, цены на целлюлозу всё 
больше и больше повышались от 700–750 долларов США 
за тонну (520 долларов год назад) до почти 1200 долла-
ров, что привело к детонации цен в индустрии печати  
и упаковки. Вместе с тем, в рамках стратегии экологиче-
ской очистки, правительство Китая закрыло более 2000 
заводов в 2010 году, в том числе около 279 целлюлозно-
бумажных комбинатов, ориентируясь на план ежегодного 
сокращения  мощности бумагоделательных производств 
примерно на 4,3 млн тонн. 

Производство мелованных бумаг в еС, согласно сооб-
щению CEPI, увеличилось в 2017 году на 1,5%, но произ-
водство картона и гофры росло быстрее. В сравнении  
с объёмами выпуска бумаг с покрытием, по оценкам кон-
сультантов, прирост этого сектора составляет порядка  
1 млн тонн в год. 

На этом фоне растёт производство мелованной бумаги  
в азиатском регионе и у условно отечественного произво-
дителя, в частности ГК «Илим». Говоря об Азии, необхо-
димо упомянуть прежде всего концерн Asia Pulp & Paper 
(APP), который на днях сообщил о запуске новых произ-
водственных мощностей по выпуску мелованной бумаги.

После запуска двух машин AHEAD-2.0L PRODERGY на 
заводе Perawang в начале этого года ещё две бумагодела-
тельных машины OKI начали производство бумаги после 
запуска первой серии машин Toscotec PRODERGY, зака-
занных APP для своих фабрик в Индонезии. В ближайшие 
месяцы на тех же площадках будут запущены ещё четыре 
машины. Бумажное производство полностью интегриро-
вано с целлюлозным заводом мощностью 2,8 млн тонн 
выпуска в год.

И всё это наряду с разгоревшимся международным 
макулатурным скандалом. Прощай, Lumi? ◘

StoraEnso прекращает выпуск 
легендарной бумаги LumiArt
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В начале доклада Эйв де Риддер заявил, что несмот ря 
на регулярные прогнозы о смерти печати в компа-
нии Ricoh считают, что печать сейчас жива более, чем 
когда-либо прежде, что иллюстрировалось красочным 
слайдом. «Все говорят о безбумажном офисе, но нам 
кажется, что шансы появления у безбумажного туалета 
гораздо выше, чем у безбумажного офиса». 

Компания видит несомненные перспективы цифро-
вой печати, которая наращивает свою долю в общем 
объёме полиграфии. В 2017 году её доля составила 
2,91% от общего объёма (1,5 трлн из 47,3 трлн страниц 
А4), к 2022 году ожидается рост до 4,27%. 

Но цифровая печать меняется и выходит за пределы 
обычной «бумажной» полиграфии. Эйв также напом-
нил, что при общей стабилизации объёмов печати 
доля аналоговых технологий снижается, а цифровых — 
растёт. Причём особенно — в деньгах, поскольку маржа 
в «цифре» гораздо выше. 

Также был отмечен тот факт, что если в 2012 году 
струйная печать занимала лишь 30% от общего объёма 

цифровой, то уже в 2018 году её объём превысит объ-
ёмы тонерной печати, а к 2022 году прогнозируется 
рост до 63% общего объёма цифровой печати. 

Что касается денег, то, согласно прогнозам, цифровая 
печать к 2022 году будет образовывать чуть более 20% 
общего полиграфического пирога (в 2017-м — 16,21%).

Несмотря на то что Ricoh является глобальной ком-
панией, у неё более 200 локальных офисов, чтобы быть 
ближе к потребителю. Также важно, сообщил Эйв де 
Риддер, что 5,3% от суммы своих доходов компания 
инвестирует в R&D: «Только это позволяет нам созда-
вать новые разработки и быть актуальными».

В стратегии развития выделен ряд секторов — от 
обычной печати коммерческой продукции на бумаге до 
демонстрационной (печать на небумажных материалах, 
плёнке, упаковке для пищевых продуктов, на стройма-
териалах, текстиле и т. д.) и прикладной (производство 
печатных плат, 3D-печать и т. п.). 

Во время выставки Printech 2018 состоялась пресс-конференция Ricoh, в которой приняли участие вице-пре-
зидент Ricoh Europe по системам коммерческой печати Эйв де Риддер (Eef de Ridder), генеральный директор  
Ricoh Rus Константин Клейн и генеральный директор компании «Терра-Системы» Стефан Валуйский. 
Вёл мероприятие Олег Панкин, руководитель департамента продуктового маркетинга Ricoh Rus.

Партнёрская стратегия и инновации RICOH 
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В 2016 году 53% бизнеса Ricoh относилось к офисной 
печати (к 2022 году по плану она должна снизиться до 
39%). На ближайшие два года запланированы 2 млрд 
долларов инвестиций в развитие коммерческой и инду-
стриальной печати, то есть половина всех инвестиций 
будет направлена на эти направления, несмотря на то 
что сейчас их доля в общем бизнесе компании состав-
ляет менее 17%. 

«Вы могли бы спросить, зачем мы инвестируем  
в эти направления бизнеса, если уже являемся доста-
точно значимым игроком в этом секторе рынка. Но 
мы должны развиваться не только технологически,  
но и в наших подходах», — заявил Эйв. 

Суть этого изменения в том, что компания после 
этапа исследований будет осуществлять окончательную 
разработку совместно с партнёрами, основываясь на 
потребностях рынка.

«Если посмотреть на наш сегодняшний портфель 
решений и сравнить его с тем, когда мы начинали  
в 2008 году, то можно увидеть, насколько разительно 
он вырос», — продолжил Эйв. Сегодня в ассортименте 
компании помимо офисных принтеров и МФУ пред-
ставлены цифровые машины для чёрно-белой и цвет-
ной печати, широкоформатное инженерное оборудо-

вание, латексные принтеры и принтеры для печати по 
текстилю и другие решения. «Мы представляем широ-
кий ассортимент ЦПМ, включая рулонные машины, 
призванные полноценно заменить офсетные машины. 
Также мы открываем новое направление планшетных 
УФ-принтеров. И, конечно, системные решения невоз-
можны без комплексного программного обеспечения, 
которое мы также разрабатываем», — добавил Эйв.  

В Западной Европе, по данным IDC за 2017 год, компа-
ния являлась номером один в сегментах листовых цвет-
ных ЦПМ (с долей 35,5%) и листовых промышленных 
ч/б ЦПМ (28%) и занимает 3-е место (12,7%) по постав-
кам цветных рулонных систем печати, имея цель стать  
в этом году номером два в этом секторе, — сообщил Эйв: 
«Говоря об индустриальной печати, необходимо ска-
зать, что Ricoh является производителем печатных голо-
вок уже более 30 лет, и мы уже долгое время поставляем 
их для других компаний, которые предпочитают не 
афишировать это, хотя если открыть машину, то можно 
увидеть, что там установлены наши печатные головки.  
Не так давно мы приняли решение производить пол-
ноценный продукт, и первым таким решением стала 
струйная машина Pro VC60000. То есть мы хотим стать 
партнёром номер один и в этом сегменте».

Эйв де Риддер не только красочно описал перспективы развития Ricoh, но и и представил современные 
достижения на примере своих визиток.
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Модель Pro VC60000 стала первой рулонной ЦПМ, 
работающей на собственных головках Ricoh, а не 
так давно компания объявила о выпуске следующей 
модели — Pro VC70000, которая использует новые чер-
нила Ricoh и обеспечивает качество офсетной печати на 
различных видах обычной бумаги для офсетной печати 
с покрытием и без.

Говоря об успехах в направлении коммерческой 
печати, необходимо отметить, что в Европе к настоя-
щему времени продано более 500 флагманских машин 

серии Pro C9100. Эйв также продемонстрировал видео 
о модели Pro C7200x, позволяющей печатать с белым 
тонером за один проход, и C9200, которые были впер-
вые в России представлены Ricoh на выставке Printech 
2018, и рассказал о панъевропейской «леопардовой» 
компании по продвижению новых моделей. 

«Мы очень воодушевлены возможностями наших 
новых решений и надеемся, что они также впечатлят 
наших партнёров и клиентов, и вас в том числе», — 
завершил Эйв. 

Существующие объёмы и прогноз развития аналоговой и цифровой печати до 2022 года
Цифры подтверждают

97,91% 97,29% 97,09% 96,87% 95,73%

2,09% 2,71% 2,91% 3,13% 4,27%

2012 2016 2017 2018 2022

(CAGR 2012-2017 0.5%) (CAGR 2017-2022 0.5%)

47,3 трлн. A4 страниц

(CAGR 2012-2017 6.6%) (CAGR 2017-2022 8%)

1,5 трлн. A4 страниц

В страницах (A4)

88,04% 84,61% 83,79% 83,19% 79,96%

11,96% 15,39% 16,21% 16,81% 20,04%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2016 2017 2018 2022

(CAGR 2012-2017 0%) (CAGR 2017-2022 0.6%)

658 млрд. USD

(CAGR 2012-2017 7.3%) (CAGR 2017-2022 5.9%)

127млрд. USD

В деньгах (USD)

% Аналоговая % Цифровая

Copyright Ricoh Europe PLC 2018

Источник: Pira, июль 2017. Регионы исследования — весь мир. Страницы приведены к A4 и USD. 
Технологии: аналоговые — офсет, флексо и другие; цифровые — электрография и струйная.
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На стенде Ricoh во все дни выставки было людно, 
что неслучайно — компания вместе с партнёрами 
представила актуальную линейку оборудования. 

Гости и хозяева стенда с удовольствием фотографиро-
вались на фоне фирменной росписи, выполненной  
в стиле панъевропейской имиджевой компании Ricoh.

Эйв де Риддер (Ricoh Europe) живописует радужные 
перспективы развития компании, отвечая на вопросы 
журналистов на пресс-конференции.

Непосредственно на выставке типография «Полиграф 
Медиа Групп» (PMG) приобрела первую в России 
цифровую печатную машину Ricoh Pro C7200X.

Топовая модель текстильного принтера Ricoh Ri 6000  
(в девичестве Anajet) пользовалась повышенной 
популярностью у посетителей стенда.

Профессионалы изучают качество печати на 
текстиле. Компания презентовала отпечатанные 
непосредственно на выставке красочные сумки. 
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Компания «Терра Системы» достигла 
соглашения о стратегическом 
партнёрстве с ведущим мировым 
производителем цифровых печат-
ных машин — японской компанией 
Ricoh. В рамках данного соглашения 
компания «Терра Системы» получает 
все права в области продвижения, 
продаж и сервисной поддержки циф-
ровых печатных машин Ricoh серии 
PRO на всей территории РФ.

По словам генерального дирек-
тора ООО «РИКО Рус» Константина 
Клейна: «Мы очень рады объявить 
компанию «Терра Системы» нашим 
стратегическим партнёром. Мы  
с большим оптимизмом смотрим 
в совместное будущее. Компания 
«Терра Системы» за последние пять 
лет проделала очень большой объём 
работы и является одним из лиде-
ров российского полиграфического 
рынка в области поставок  

и сервисного обслуживания офсет-
ных печатных машин и сопутству-
ющего оборудования. Нам нужен 
был сильный и опытный партнёр для 
работы с заказчиками, использую-
щими в своём бизнесе офсетные  
и цифровые технологии. Компания 
«Терра Системы», на мой взгляд, 
обладает необходимой эксперти-
зой в области поставки и сервис-
ного обслуживания оборудования, 
высокой квалификацией и клиенто-
ориентированностью. Я уверен, 
что совместно с компанией «Терра 
Системы» мы достигнем больших 
успехов в области продажи цифро-
вых машин в ближайшем будущем».

По словам Стефана Валуйского, 
генерального директора «Терра 
Системы»: «Данное соглашение 
очень важно для нашей компании  
в связи с тем, что в портфеле компа-
нии «Терра Системы» не было циф-

рового оборудования подобного 
класса. Рынок полиграфии диктует 
свои тенденции, и мы уверены, что 
расширенная линейка продвигае-
мого нами оборудования, а также 
компетенция компании Ricoh  
в области продажи цифровых 
машин существенно повысят наши 
возможности в области цифровиза-
ции офсетных типографий. 
Мы очень рады, что смогли получить 
статус стратегического партнёра 
ведущего мирового производителя 
цифровых печатных машин — япон-
ской компании Ricoh. Основная наша 
работа будет направлена на продви-
жение на российском рынке промыш-
ленных цифровых решений серии 
PRO в офсетные и цифровые ком-
мерческие типографии. Уверен, что 
наше сотрудничество с компанией 
Ricoh будет плодотворным и позволит 
обеим компаниям достичь стоящих 
перед нами целей».

CТРаТеГИчеСКОе ПаРТНёРСТВО RICOH И «ТеРРа СИСТеМы»
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Далее выступил Константин Клейн, который расска-
зал о том, как компания видит бизнес в России, начав с 
истории постановки задач: «Понятно, что такие компа-
нии, как наша, ставят перед собой схожие цели и похо-
жим образом их формулируют: мы хотим быть лиде-
ром. Но многое зависит от того, что вкладывается в это 
понятие и какой закладывается базис. Когда компания 
Ricoh поставила перед собой цель стать заметным игро-
ком на рынке производителей систем промышленной 
и коммерческой печати, первой задачей было показать, 
что «здесь тоже есть», и убедить заказчиков попробо-
вать».  

Базисом для развития были заслуженно признаны 
лучшие и надёжные японские разработки, но не менее 
важным аспектом успеха были названы способы вне-
дрения и продвижения на рынке. После первого этапа 
развития, заняв некоторую долю рынка,  Ricoh Rus при-
шла к пониманию того, что нельзя быть лидером, если 
быть одним из ряда поставщиков, нужно выделяться. 

«Очень важно, чтобы семья Ricoh не была для заказ-
чика поставщиком коробок, а была компанией, которая 
решает их задачи и проблемы. 

Мы должны сделать так, чтобы каждое наше взаимо-
действие с заказчиком было основано на искреннем 
желании понять, что именно ему нужно, и подобрать 
решение таким образом, чтобы оно отвечало стоящим 
перед ним задачам. 

А для этого мы должны стать интегратором реше-
ний — от печатного оборудования до послепечатных и 
программных, предлагая их как решение конкретных 
задач, — подчеркнул Константин Клейн. — Мы должны 
завоевать право разговаривать с заказчиком о том, что 
его беспокоит. Для многих это — как перейти на цифру 
максимально эффективно». 

Действительно для многих типографий вопрос при-
обретения цифровой машины или переход с одной 
марки оборудования на другую далеко не так прозрачен 
и прост. 

«Мы должны сделать так, чтобы каждое наше взаимодействие с заказчиком 
было основано на искреннем желании понять, что именно ему нужно,  
и подобрать решение таким образом, чтобы оно отвечало его задачам».
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«Второй аспект связан с тем, чтобы заказчик не чув-
ствовал себя с машиной один на один, нужны отла-
женные сервис и логистика. И мы в Ricoh готовы в это 
серьёзно инвестировать. 

Нам важно, чтобы заказчик знал: когда он приобрёл 
машину Ricoh, он приобрёл надёжного партнёра на всю 
оставшуюся жизнь. 

И ещё один важный аспект — чтобы наша отрасль 
воспринимала Ricoh как открытую компанию, готовую 
вникать во все его проблемы и решать их, и как парт-
нёра, с которым выгодно работать. 

Компания Ricoh в России будет развиваться именно 
на этих принципах: интеграционное видение и работа 
от решения проблем заказчика, максимальный сервис  
в широком смысле и партнёрская стратегия. В Рос-
сии работают именно партнёрские отношения», —  
завершил Константин и передал слово Сте фану 
Валуйскому, анонсировав заключение инвестицион-
ного плана с компанией «Терра Системы». 

Стефан Валуйский подчеркнул, что и он лично,  
и «Терра-Системы» как компания в целом полностью 
разделяют озвученные на пресс-конференции цен-
ности Ricoh и будут стремиться предоставлять рос-
сийским полиграфистам именно комплексную под-
держку и профессиональный сервис, отметив, что 
компания «Терра-Системы» имеет большой опыт  
в выстраивании надёжных партнёрских отношений  
и продвижении и внедрении инновационных решений, 
отвечающих целям заказчиков, являясь, в частности, 
лидером российского рынка UV-систем для офсетной 
печати.

В заключение мероприятия состоялось торжествен-
ное подписание инвестиционного плана и соглашения 
и раунд ответов на вопросы. Константин Клейн отме-
тил, что, согласно инвестиционному плану, «Терра-
Системы» нацелены завоевать около 10% всего россий-
ского рынка профессионального цифрового печатного 
оборудования. ◘

События
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Компания Scodix основана в 2007 году и на сегодняш-
ний день является лидером в производстве листового 
оборудования для цифровой послепечатной отделки  
и облагораживания полиграфической продукции, имея 
более 30 дистрибьюторов и более 300 инсталляций по 
всему миру, а также машины формата до 1060×760 мм.

Кто использует цифровые машины Scodix для выбо-
рочного лакирования, фольгирования и различных 
3D-эффектов? Это книжные, коммерческие и упако-
вочные типографии. Круг применения специальных 
эффектов широк, в частности это элитная упаковка  
и этикетка, бирки и ярлыки, визитки, билеты, поздра-
вительные открытки, обложки альбомов и т. д.

Кто становится клиентами типографий, устано-
вивших оборудование Scodix? Это ведущие мировые 
бренды, а также компании любого размера, желающие 
оригинально продвигать себя на рынке. 

В своём выступлении Томаш напомнил выражение 
Фрэнка Романо, авторитетного американского экс-
перта в области печати и издательских технологий: 
«Будущее печати в облагораживании готовой продук-
ции». Основное внимание докладчик уделил не техни-
ческим возможностям оборудования, а тем рыночным 
преимуществам, которые получат их владельцы, убе-
дительно представив их на различных примерах.

Также докладчик продемонстрировал слайд, на 
котором схематически была представлена эволюция 
печатных технологий от печатного пресса Гутенберга 
к первой автоматической печатной машине Кёнига  
и Бауэра и далее. Вплоть до разделения в прошлом 
веке на современные нам аналоговые допечать, печать 
и послепечать. 

Теперь же на наших глазах за относительно корот-
кое время допечатные процессы стали цифровыми 
практически на 100%, доля цифровой печати в 2017 
году составила 16,2% от общего объёма доходов миро-
вой полиграфии и 2,9% от объёмов печати (согласно 
Smithers Pira). 

Цифровая постпечать и отделка на данный момент 
занимает меньше или около 1%, но можно ожидать, 
что по аналогии с другими процессами в полиграфии 
её доля будет стремительно расти.

Общий вывод презентации: технические преимуще-
ства, которые у вас есть сейчас, будут заменены новыми 
решениями. Если вы не будете меняться с рынком, 
когда ваши конкуренты следят за новинками и меня-
ются, вы проиграете. 

На сегодняшний день рынок цифровой отделки  
в России практически свободен, что позволяет занять  
и развить свою нишу в этом секторе.

На конференции «Цифровая трансформация в офсетной типографии», прошедшей на «Росупаке»,  
выступил Томаш Войнаровски (Tomasz Wojnarowski), представитель компании Scodix, партнёром 
которой в России является «ОктоПринт Сервис».

Цифровое облагораживание Scodix: 
9 эффектов и миллион сочетаний 

Александр Шмаков

Технологии отделки
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Томаш, инженер по образованию, имеет 18 лет опыта 
работы в полиграфии в таких компаниях, как Flint ink, 
KBA, Kodak, Xeikon и вот теперь Scodix. После презен-
тации мы взяли у него интервью. 

— Томаш, в России Scodix с недавнего времени пред-
ставляет компания «ОктоПринт Сервис». Как вы 
видите развитие сотрудничества для продвижения 
оборудования Scodix в России?

— В России уже установлена одна машина Scodix  
в типографии «Вишнёвый пирог», но с предыдущим 
дистрибьютором возникли некоторые проблемы, не 
было продаж, поэтому мы сменили дистрибьютора  
и работаем теперь с компанией «ОктоПринт Сервис», 
у нас очень хороший контакт. А с Евгением (Е. Тимо-
щенко, директор «Вишнёвого пирога» — Прим. ред.) 
мы уже встретились, и я обещал, что все проблемы 
будут решены в ближайшее время.

— В Польше есть типография Totem, в которой 
установлены самые передовые и топовые цифровые 
печатные машины практически всех ведущих миро-
вых производителей. Они также применяют циф-
ровую отделку для облагораживания выпускаемой 
полиграфической продукции? 

— Да, это очень интересная типография. Они посто-
янно расширяют парк оборудования и быстро растут, 
и они также сейчас интересуются Scodix. У них очень 
хорошее качество, производительные машины, разви-
тое программное обеспечение и система мониторинга, 
поэтому тиражи книг, которые они выпускают, отно-
сительно недороги. При этом они зарабатывают очень 
хорошие деньги. 

Также в Польше есть книжная типография Printgroup, 
у них установлено три цифровых машины Screen и есть 
очень качественный сайт, что в совокупности позво-
ляет им держать очень конкурентные цены.

* Totem — крупнейшая в Польше инновационная цифровая типография. Работает на рынке уже более 23 лет и в данный момент пол-
ностью отказалась от офсетного оборудования. Сейчас в типографии работают рулонные Océ ColorStream 3900 и Screen TruePress 
Jet520HD и листовые Canon Océ VarioPrint 6320 Ultra+, Ricoh Pro C9110, Xerox iGen4 Diamond Edition и Konica Minolta AccurioJet KM-1, 
а также большой парк послепечатного оборудования. Типография специализируется в основном на печати книг короткими и сред-
ними тиражами и выпускает в год более 3,5 миллионов экземпляров в различных переплётах. Экспорт при этом составляет более 
60% продукции. У Totem более 300 клиентов со всей европы. Типография трижды была удостоена национальной премии как лучшая 
цифровая типография. Сайт типографии — https://totem.com.pl. 

Технологии отделки

Если вы не будете меняться 
с рынком, когда ваши 
конкуренты следят  
за новинками и меняются, 
вы проиграете. 
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— Почему, на ваш взгляд, в России при всём инте-
ресе к технологии цифрового облагораживания Scodix 
пока установлена лишь одна машина? 

— Мы пока работаем практически как стартап. Для 
продаж таких технологичных машин, как Scodiх, необ-
ходимы демонстрации образцов, показ бизнес-кейсов 
и т. д. Всё это требует времени. 

Я пришёл в Scodix как новый человек менежером по 
продажам в Восточной Европе именно для поддержки 
продвижения, и дистрибьюторы, видя это, чувствуют 
себя более уверенно. Уже вскоре, я думаю, будет новая 
поставка. Интерес к Scodix большой, потенциальные 
заказчики задают много вопросов. Мы также демон-
стрируем машины в работе в Германии и Израиле.  
У нас нет шоу-рума, но при этом мы совершенно открыты 
и можно приехать к нашим клиентам, изучить машины 
вживую, а не в лаборатории, поработать на них, сделать 
тесты, пообщаться с людьми, которые используют их  
в ежедневной работе.

— В каком-то смысле это даже более интересно — 
увидеть машины в реальных условиях, пообщаться 
с людьми, которые их эксплуатируют, узнать 
какие-то сложности и хитрости процесса.

— Конечно. И также интересно посмотреть разные 
идеи: одни делают книги, вторые — оригинальную 
рекламную продукцию, третьи — премиальную упа-
ковку, четвёртые — открытки. Есть три гигантских 
компании по производству открыток в Германии, кото-
рые работают на всю Европу и используют web-to-print  
и работают на Xeikon. Но некоторые компании держат 
в секрете то, что они используют, так что я не всё могу 
рассказывать.

— Все машины, которые вы предлагаете, это 
листовые модели, то есть производство рулонных 
моделей не планируется? 

— Были идеи сделать рулонную машину, и техноло-
гически это возможно, но руководством было принято 
решение делать машину большого формата, ориен-
тированную на «цифровую» упаковку. И сейчас у нас 
такая машина формата B1 есть. Когда рынок доста-
точно созреет, то, возможно, появится и рулонная 
машина для рынка этикетки.

— Как, по вашим оценкам, в последние годы растёт 
спрос на цифровую отделку?

— Могу ошибиться, но последние цифры, которые  
я видел, говорят о 30%-м приросте.

— Как вы оцениваете выставку «Росупак» и конфе-
ренцию, на которой вы выступали? Насколько велик 
интерес к Scodix?

— Интерес очень хороший, много вопросов, вот видите 
образцы, которые я вам показывал, их было во много 
раз больше. Всем необходимо показать образцы —   
клиентам, партнёрам, чтобы оценить прибыль и соста-
вить бизнес-план. Никто не может сразу представить, 
сколько он будет зарабатывать на Scodix. Я рекомендую 
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Преимущества машин серии Scodix Ultra
Скорость — до 1250 листов/час. Широкий спектр 

материалов (135–675 г/м2, толщина до 700 микрон) — 
бумага, PVC, картон с ламинатом, запечатанные офсе-
том или цифрой материалы. Цифровые возможности — 
печать переменных данных, считывание штрих-кодов, 
минимальная настройка, достаточно одного оператора, 
малогабаритная. Лист формата B2+ (до 788×545 мм).

Преимущества машин Scodix Ultra Pro 
Три различных эффекта в одной машине. Автомати-

ческая смена подачи полимеров. До трёх полимеров 
одновременно в машине. Цифровой контроль точки.

Преимущества машин Scodix E106
Возможность исполнения нескольких видов отделки  

в одной машине. Подача: размер листа до 1060×760 мм,  
высота стопы — 1,5 м. Оптическая регистрация листа  
(четыре камеры) — запатентованная технология RSP-
приводки. Обрабатываемый материал: большой выбор 
бумаг и картонов (в том числе металлизированных), 
и пластиков 135–800 г/м2. Работает с материалами, 
запечатанными офсетом, цифрой, залакированными  
и ламинированными. Используется стандартная фольга 
для горячего и холодного тиснения. Скорость от 2500 
до 4000 листов формата B1 (зависит от слоя полимера).
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ориентироваться на цены, которые выставляют типо-
графии, которые уже имеют Scodix и при этом рабо-
тают по технологии web-to-print.

— Все эффекты Scodix могут без проблем наклады-
ваться друг на друга, поверх фольги, поверх другого 
полимера?

— Да, конечно. У Scodix есть 9 базовых эффек-
тов, плюс их всевозможные сочетания, и вы можете 
использовать самую разнообразную фольгу. Некото-
рые дизайны требуют того, чтобы лист прошёл через 
машину несколько раз. Для точного совмещения у нас 
реализована уникальная система приводки, учитываю-
щая даже искажения геометрии листа при повторных 
прогонах.

— Есть ли какие-то сложности с внедрением тех-
нологии и её продвижением на рынок?

— Важно понимать, что для успешного продвиже-
ния на рынок мало установить машину и предложить 
услугу. Необходимо будет ещё обучить дизайнеров, 
агентства и клиентов, чтобы они понимали, как можно 
грамотно использовать различные эффекты для мак-
симального результата. И в этом смысле общение  
с клиентами, которые уже используют Scodix, также, 
безусловно, полезно для того, чтобы достигать наилуч-
ших результатов. Кроме того, у нас разработаны раз-
личные руководства. Самые успешные работы, кстати, 
становятся победителями на конкурсе дизайна Scodiх 
Design Awards.

— Проводили ли вы сравнения по цене оборудования, 
его возможностям и стоимости расходных матери-
алов с конкурентами?

— Если говорить о конкуренции, то понятно, что 
ближайший конкурент это MGI. Если говорить о рас-
ходных материалах, то у нас совершенно другая фило-
софия. Они заявляют, что нужен только один полимер 
для всех эффектов. 

Мы понимаем, что, исходя из физики процесса, это 
невозможно, поэтому мы используем разные поли-
меры. Если кто-то хочет имитировать обычный офсет-
ный выборочный лак, это будет дешевле. 

Если использовать фольгу, то у нас иной подход: 
есть масса её различных видов и поставщиков, и наши 
машины не ограничены в её типах. Или взять неко-
торые сложные эффекты и материалы, дизайнерские 
бумаги например, — на нашем оборудовании они могут 
быть обработаны без ламинации, без потери тактиль-
ного эффекта. И так далее. 

Также, если мы откроем машины и посмотрим на них 
с точки зрения инженера, то увидим, как это говорится 
по-русски, две большие разницы.

Поблагодарив Томаша за презентацию и интервью, 
я выразил скромную надежду на то, что в скором вре-
мени в числе победителей Scodiх Design Awards будут  
и работы из России. 

Детальную информацию о возможностях оборудо-
вания Scodix на русском языке можно найти на сайте 
компании «ОктоПринт Сервис». ◘

www.press.spb.ru
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ZAC — интеллектуальная технология автоматизирован-
ного контроля и поддержания состояния проявителя по 
ряду объективных показателей. Технология представ-
ляет собой комплексное химическое (пластины + про-
явитель) и программно-аппаратное решение.

В настоящее время в ZAC-процессорах могут прояв-
ляться позитивные пластины FujiFilm LH-PJE/LH-PLE/
LH-PXE и негативные пластины FujiFilm LH-NI3.

Этапы проявления те же, что и для всех остальных 
технологий. Для проявки используются классические 
процессоры Glunz & Jensen, модернизированные ZAC-
модулем. Возможен также апгрейд уже работающего  
в типографии проявочного оборудования путём осна-
щения ZAC-боксом.

Существенным недостатком обычных формных про-
цессоров является приблизительная установка вели-
чин подкачки (по кв. метрам и по времени). Однако 
на расход проявителя влияет площадь химического 
травления, и при большой площади изображения под-
крепление будет избыточным, а при большой площади 
пробелов — недостаточным. 

Необходимо учитывать, что измеряемые характери-
стики обычного термального проявителя не являются 
показательными для оценки его активности. Поэтому 
использование подкачки по результатам измерений 
различными датчиками таких проявителей оказыва-
ется неэффективным.

В ZAC-технологии используется специально разра-
ботанный проявитель. Степень активности проявителя 
рассчитывается на основе показателя электропровод-
ности, после чего определяется необходимое количе-
ство его подкрепления. 

Контроль выполняется автоматически каждые две 
минуты. Благодаря этому проявитель всегда имеет 
оптимальные рабочие характеристики, а расход под-
крепителя минимален. 

Эта технология обеспечивает исключительную ста-
бильность линейности производимых пластин, в том 
числе в условиях рваной загрузки, в других неблагопри-
ятных для стабильности случаях. Результат обеспечива-
ется полностью автоматически и не зависит от действий 
персонала.

10
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Как работает обычная система пополнения проявителя и ZAC
Без ZAC- технологии всегда используется одинаковое количество проявителя безотносительно характера изо-
бражения на форме. При этом реальный расход проявителя разный при разной степени насыщенности изобра-
жения, соответственно, компенсирующий расход подкрепителя также должен быть разным. 

Линейка продуктов Fuji�lm Superia

LH-PJE Позитивные высокочувствительные (110 мДж/см. кв.) среднетиражные (до 200 тыс. без 
обжига) термальные пластины. Обладают повышенной химической устойчивостью. Работают в UV-среде без 
обжига (до 100 тыс. оттисков). Обеспечивают сверхвысокое разрешение и поддерживают размер точки при 
стохастическом растрировании до 10 мкм. Стандартно работают по технологии ZAC, доступна химия для 
работы в проявках, не поддерживающих ZAC-технологию.

Система ZAC непрерывно, с периодичностью в 1-2 минуты, мониторит свойства проявителя и обеспечивает 
точную и независимую от персонала дозировку подкрепления. Стабильность пластин и их повторяемость во 
времени резко повышается, что приводит к уменьшению затрат в печати, в том числе при необходимости печа-
тать с повышенными требованиями заказчика к точности воспроизведения цвета и при печати повторяющихся 
сюжетов.

Эти заявления производителя подтверждаются опытом эксплуатации в реальных условиях типографий в стра-
нах СНГ.

Работа  стандартной системы подкачки

Подкрепление
120 мл/м2

СЛИШКОМ МАЛО

Заполнение растром 0% Заполнение растром 40% Заполнение растром 100%

150 мл
100 мл
  50 мл
  0

Подкрепление
120 мл/м2

НОРМА

Подкрепление
120 мл/м2

СЛИШКОМ МНОГО

 

30 мл
20 мл
10 мл
0

Подкрепление
25 мл/м2

НОРМА

Подкрепление
10 мл/м2

НОРМА

Подкрепление
0 мл/м2

НОРМА

Работа  технологии ZAC

Обычная система подкачки проявителя и ZAC-система

После дополнительных испытаний технологии ZAC компания FujiFilm увеличила 
срок эксплуатации проявителя до 6 месяцев или 20 000 м2.

Технология ZAC  
новые ресурсы 
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пластины , способные решить большинство стандартных задач типографии, а также высококачественные ана-
логовые пластины. Эти пластины обрабатываются по классическому формному процессу, технологии Lo-Chem 
недоступны.

CT-M
Пластина предназначена для уверенного решения базовых задач листовой печати. Обладает высокой чувстви-
тельностью – 130 мДж/см кв. и тиражестойкостью до 200 тыс. оттисков без обжига и до 500 тыс. оттисков после 
обжига (или до 100 тыс. оттисков в UV-среде).

LH-PYE
Пластина с характеристиками, сходными с CT-M, ориентирована на приложения ролевой печати, а также на 
некоторые применения в области производства упаковки.

FTD-508
Высококачественные аналоговые пластины, совместимы с CtCP-устройствами.

  яицаропрок AIREPUS моднерб доП
FUJIFILM объединила свои новейшие 
разработки в области формных техно-
логий. 
Концепция SUPERIA – это симбиоз раз-

областях – формном процессе, про-
  ,итачепод ялд иинечепсебо монммарг

решениях в области печатной химии, 
сервисной поддержке – направленный 
на решение задачи повышения эффек-
тивности производства и снижения в 
конечном итоге себестоимости оттиска.
Важную роль для термальных пластин 
этой линейки имеет технология ZAC.

Технология ZAC             
повышает стабильность                                       
печати, снижая              
трудозатраты
ZAC – это интеллектуальная система 
подкрепления проявителя, являющаяся 
уникальным и законченным инженер-
ным решением сокращения потребле-
ния процессорной химии. 
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технологии ZAC  и других  систем
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Преимущества технологии
Технология обеспечивает отклонения по шкале линей-

ности пластины менее 1% в течение всего срока жизни 
проявителя. Этот показатель критичен для стабильного 
воспроизведения цветов с наименьшими затратами  
в печати. Наиболее востребована такая стабильность  
при печати упаковки, повторяющихся сюжетов (пов-
торные тиражи, рекламные модули) и других работ  
с малыми допусками на отклонения по цвету.

Стабильная пластина обеспечивает снижение вре-
мени приладки, что даёт экономию печатного времени 
и расходных материалов, увеличивая производитель-
ность труда. Такой формный процесс является одним из 
элементов создания эффективного полиграфического 
производства, даёт реальные преимущества на рынке.

Срок жизни проявителя (до 6 месяцев или 20 000 м2)  
обеспечивает существенное сокращение затрат на обслу-
живание процессора. Так, у типографий со средним 
объёмом потребления менять химию в большинстве 
случаев надо будет раз в месяц и тратить на обслужи-
вания 4–6 часов, используя специальные реактивы 
для очистки. Годовые временные затраты составят 
не менее 48 часов. В случае ZAC-технологии будет 
два обслуживания в год, время на обслуживание —  
не более двух часов, специальные реактивы не приме-
няются. Годовые временные затраты составят 4 часа, 
что в 12 раз меньше первого случая.

Снижение затрат на обслуживание связано с тем, что 
проявитель не содержит силикатов (которые образуют 
плохо растворимые отложения), меньше загрязняет 
процессор. Это положительно сказывается на сроках 
службы процессора и его узлов, уменьшает затраты на 
поддержание оборудования в рабочем состоянии.

Позиция государства по улучшению экологической 
ситуации приводит к ужесточению контроля в этой 
области. Растёт стоимость утилизации. Как показывает 
опыт клиентов «ЯМ Интернешнл», эксклюзивного рос-
сийского поставщика CtP-пластин FujiFilm, экономия 
химикатов при применении ZAC достигает 70%, умень-
шается объём сдаваемых отходов.

ZAC-технология позволяет выпаривать воду из отхо-
дов и сдавать твёрдый остаток небольшого объёма (тре-
буется дополнительное оборудование).

Значение экономии на утилизации отходов, улучше-
ния экологической ситуации на производстве, а также 
монетизируемых имиджевых выгод от экологичности 
производства в нашей стране будет неизбежно расти.

Материалы и оборудование
Совместимые с ZAC-технологией пластины изготав-

ливаются на заводе FujiFilm в Тилбурге (Нидерланды) 
на самом современном в мире оборудовании с исполь-
зованием многоуровневого зернения MultiGrain, эмуль-
сии High Definition и других уникальных разработок 
японской корпорации. Реактивы для обработки выпу-
скаются на заводе FujiFilm в Бельгии. 

Применение качественных материалов европейского 
производства — дополнительное преимущество для 
пользователей ZAC. ◘

Технология MULTIGRAIN
Секрет успеха печатных пластин Fujifilm заключается  
в их уникальной поверхности. 

Сложная структура зёрен разного размера обеспечи-
вает все формы превосходными печатными характе-
ристиками:
• Отличная производительность.
• Оптимальный баланс «краска/вода» экономит  
   расход краски.
• Быстрая очистка.
• Меньше макулатуры.

Первичное зернение
Самое большое зерно 
восприимчиво  
к молекулам воды  
и обеспечивает 
отличные тональные 
значения.

Сотовое зернение
В первичных зёрнах 
лежат меньшие 
зёрна, которые 
придают пластине 
долговечность, 
обеспечивая  более 
длительные тиражи и 
устойчивость к износу.

Микропоры
Наименьшие зёрна, 
микропоры, ещё 
больше повышают 
прочность поверхности 
пластины  
и обеспечивают 
оптимальный баланс 
«краска/вода».

Plates for NEWSPAPER PRINTING
Printing newspapers puts heavy demands on plates: they need to be quick to make and must deliver 
consistent quality right through long print runs. Fujifilm’s research and development team has created a 
range of plates that more than fulfill these criteria. Whatever plate-making system you use, there is a Fujifilm 
plate that is perfect for your needs.

Created just for newspapers
Unlike other manufacturers that simply 
supply commercial printing plates to 
newspapers, Fujifilm has designed its 
plates to produce the best possible 
performance on newspaper presses – 
without compromise. All plates (LH-NN2, 
LP-NNV, Ecomaxx-VN, and Ecomaxx-TN) 
are dedicated newspaper plates.

High productivity
Fujifilm plates use high sensitive coatings 
for increased productivity and imaging 
latitude.

Flexible processing
Fujifilm plates have a wide processing 
latitude and can typically be developed in 
processors already installed on site, which 
saves money and increases flexibility.

Consistent image quality
Fujifilm’s coating technology offers wide 
exposure latitude and stable dot on press.

Better chemistry saves time
Not only do Fujifilm developers work 
longer, but processors are easier to clean, 
which means fewer man-hours cleaning 
processors and disposing of spent 
chemicals.

Easy handling
The range of dedicated newspaper plates 
has advanced handling performance. 

Sharper dot
Fujifilm photopolymer newspaper plates 
are superior in dot reproduction. Less dot 
gain makes adjustment of the calibration 
curve easy, allowing for consistent printing 
quality throughout the entire run.

Primary grain
The largest grain is receptive to water molecules 
and delivers excellent tonal values.

Honeycomb grain
Within the primary grains lie smaller grains which 
endow the plate with wide development latitude 
and durability – longer print runs and resistance 
to scum.

Micropores
The smallest grains – the micropores – further 
enhance the plate’s surface durability and give 
the optimum balance between ink and water 
levels.

MULTIGRAIN Technology
The secret of Fujifilm newspaper plates’ success 
lies in their unique surface.
A complex structure of different sized grains provides all plates 
with superb press characteristics that make them perfect for 
long-run newspaper printing:

�Excellent press 
performance

�Optimum ink/water 
balance uses less 
ink

�Faster clean-up

�Less waste paper

PHOTOSENSITIVE LAYER

WATER-RECEPTIVE LAYER

MULTIGRAIN

ALUMINUM 
SUBSTRATE

NEWSPAPER
FUJIFILM PLATES

Структура пластин Fujifilm
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На прошедшей выставке Printech стенд Heidelberg 
стал единственным, где оборудование для послепечат-
ной обработки ежедневно дважды демонстрировалось 
в работе: презентации фальцевально-склеивающей 
машины Diana Easy 115, которую Heidelberg предлагает 
вместе с компанией-партнёром Masterwork  Machinery 
(МК), проходили, собирая большое число посетителей 
и гостей выставки. 

Также можно отметить высокий интерес посетителей 
к другим решениям Heidelberg и партнёров, которые 
компания предлагает под девизом Zero Defect Packaging 
(«Производство упаковки без дефектов»). 

Diana успешно существует на рынке полиграфиче-
ского оборудования более 60 лет, по праву заслужив 
репутацию надёжного и качественного бренда. Сегодня 
владельцем этой марки является компания МК — гло-
бальный партнёр Heidelberg в области разработки  
и производства оборудования для послепечатной обра-
ботки. 

В текущей ситуации сокращения тиражей и увеличе-
ния номенклатуры полиграфической продукции разра-
ботчики Diana предлагают типографиям эффективное 
решение — Diana Easy. Успех Diana Easy подтверждает 
количество установок машины. За 8 месяцев после 
запуска модели в серийное производство в 2017 году  
в Европе было установлено более 20 машин. Аналогич-
ного показателя продаж других моделей Diana удава-
лось добиться примерно за два года. 

Одно из основных достоинств фальцевально-склеи-
вающей машины Diana Easy в том, что  при своей при-
влекательной стоимости она предлагает ключевые 
преимущества старших моделей оборудования Diana —  
в отличие от многих конкурентов Diana Easy берёт своё 
начало от более дорогих аналогов, а не наоборот. Клее-

«Гейдельберг-СНГ» на Printech 2018:   
 послепечать в режиме нон-стоп
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вой аппарат и самонаклад полностью заимствованы от 
более дорогих моделей.

 В Diana Easy меньше электроники, но механиче-
ская конструкция для сгибки и склейки та же, что  
и в старших моделях. При обработке минимального 
формата сохраняются все возможности — машина 
позволяет выпускать самую узкую коробку из заготовки 
45 мм, например, для упаковки промоэкземпляров пар-
фюмерной продукции или фармацевтических ампул. 
Фальцовка осуществляется не металлическими направ-
ляющими, а ремнями, что позволяет избежать повреж-
дений, особенно при обработке коробок с отделкой. 

Diana Easy оснащена функцией контроля клеевого 
диска, а воздушный нож в клеевом аппарате убирает 
остатки клея, что минимизирует брак при нанесении 
клеевого слоя. 

В отличие от машин-конкурентов аналогичного 
класса даже в  базовой комплектации есть секция отбра-
ковки, которая на ходу по сигналам от внешних систем 
отбраковывает некондиционную продукцию: напри-
мер, коробка, на которой не нанесён шрифт Брайля, 
баркод или другая специальная необходимая метка, 
будут извлечены из тиража. 

У Diana Easy по сравнению со старшими моделями 
меньше скорость обработки заготовок. Но максималь-
ной скорости этой машины более чем достаточно для 
большинства полиграфических производств — воз-
можно выпускать до 100 тысяч прямых одноточечных 
коробок в час и до 40 тысяч трёхточечных коробок  

в час. Для обслуживания машины можно использо-
вать универсальные шины и инструмент. Также одним 
из важнейших преимуществ является короткое время 
переналадки оборудования.

Интересом среди гостей выставки пользовалась  
и другая машина, представленная «Гейдельберг-СНГ» 
на Printech 2018 — резальная машина Polar D 66 Eco, 
которая демонстрировалась на стенде компании-парт-
нёра Ricoh Rus. Это оборудование идеально подходит 
для большинства типографий, в том числе цифровых, 
благодаря эргономичности и низкому уровню шума.

Во время работы выставки Printech 2018 компания 
«Гейдельберг-СНГ» заключила ряд контрактов на 
поставку полиграфических машин различного назна-
чения: печатных (офсетных и цифровых), высекаль-
ных, резальных и фальцевально-склеивающих.

Из года в год выставки Printech и RosUpack посе-
щают десятки тысяч специалистов из разных городов 
России. По данным компании ITE (организатор выста-
вок), в 2018 году общее число посетителей Printech  
и RosUpack составило около 23 тысяч человек. И зна-
чимая часть (более 5000 человек) в числе целей посе-
щения выставки называют оборудование для производ-
ства упаковки. 

Компания «Гейдельберг-СНГ» оценивает выставку 
Printech как одну из ключевых площадок для представ-
ления и продвижения новейших решений Heidelberg на 
российский рынок, а также для встречи со своими кли-
ентами и для установления новых контактов. ◘
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Koenig & Bauer и hubergroup начинают сотрудничество
по традиционным листовым офсетным краскам

Koenig & Bauer рекомендует использовать традицион-
ные листовые краски для офсетной печати производ-
ства hubergroup на высокопроизводительных печатных 
машинах Rapida. Обе компании договорились о стра-
тегическом сотрудничестве. Целью этого глобального 
партнёрства является предоставление оптимально пол-
ного пакета услуг в области качества печати и сервиса. 

Офсетные краски с маркировкой «Рекомендовано 
Koenig & Bauer» доступны в офисах продаж hubergroup.

Типографии, работающие на печатных машинах 
Rapida, получают дополнительные преимущества бла-
годаря использованию опыта работы Koenig & Bauer на 
офсетных красках производства hubergroup. Партнёры 
постоянно работают над улучшением и оптимизацией 
продукта, следуя изменяющимся требованиям рынка. 
Стандартизация процесса достигает нового уровня.  
В результате типографии получают печатный продукт 
стабильно высокого качества. 

Дирк Винклер, главный технолог KBA-Sheetfed, 
говорит: «Я вижу сильные стороны нашего союза в 
оптимальной стартовой производительности и ста-
бильном балансе «краска/вода». Кроме того, такое 
сочетание печатной машины и красок характеризу-
ется яркостью цветов и высоким контрастом печати,  

равномерностью печати и превосходной печатью пла-
шек. И, конечно, решающее значение в нашем сотруд-
ничестве играют разработка новых систем офсетных 
красок, например в области печати упаковки пищевых 
продуктов, и их стандартизация, а также совместная 
поддержка пользователей».

Томас Клепс, руководитель hubergroup по продажам 
в Европе, подчёркивает преимущества этого партнёр-
ства для типографий: «Наши клиенты всегда высоко 
ценят сервис hubergroup в области применения техно-
логий и оптимизации процессов. Тесное сотрудниче-
ство с концерном Koenig & Bauer будет способствовать 
дальнейшему расширению ноу-хау обеих компаний, 
и наши общие клиенты получат непосредственную 
выгоду в области развития бизнеса. Такое же высо-
кое качество традиционных и специализированных 
серий красок гарантируется во всех сегментах листовой 
офсетной печати во всём мире – будь то коммерческая, 
упаковочная индустрии, индустрия пищевой упаковки 
или печать этикетки».

Как и другие стратегические партнёры, KBA-Sheetfed 
работает с hubergroup на глобальном уровне в области 
продаж, обучения клиентов и разработки продуктов. 
Кроме того, эксперты обеих компаний обмениваются 
мнениями на регулярных стратегических семинарах. ◘



июль-август 2018

Послепечатные технологии

25

www.press.spb.ru

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



июль-август 2018

Допечатные технологии

26

www.press.spb.ru

26

www.press.spb.ru
Технологии автоматизации

александр Дроздов («Легион»):
автоматизация затягивает как ремонт: 
начать можно, остановиться сложно 
группа компаний «легион» представила  
на «росупак / Printech» полный диапазон реше-
ний по контролю качества продукции и автома-
тизации полиграфических предприятий, специ-
ализирующихся на печати упаковки и этикетки. 

Данные решения способствуют повышению 
качества печатной продукции, уменьшению 
числа ошибок, оптимизируют процессы поли-
графического производства, существенно 
снижая затраты на управленческие и произ-
водственные процессы: управление цветом, 
конструирование дизайна упаковки, автомати-
зацию рабочего потока.

Посетителям были продемонстрированы CtP 
Сron и система автоматизированного контроля 
качества AVT Helios, установленная на перемо-
точно-резальное оборудование Lesko HI440.

о решениях, которые предлагает компания, мы 
побеседовали с главным техническим специ-
алистом гК «легион» александром Дроздовым.

Главный технический специалист  
ГК «Легион» Александр Дроздов.
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— Александр, какие изменения у «Легиона» за год, 
что нового?

— Проектов больше стало, более сложных, пытаемся 
развивать новые направления. 

Скажем, с точки зрения тенденций на рынке автома-
тизации допечатных процессов (том направлении, кото-
рым я занимаюсь) стали востребованы решения, кото-
рые мы предлагаем уже не первый год — веб-ту-принт, 
к примеру. Многие флексотипографии хотят прини-
мать заказы по интернету, это интересные задачи. 

Очень востребованы стали оптимизационные задачи, 
в первую очередь для цифры, конечно, сборные тиражи 
этикеток, к примеру, и других подобных вещей. 

Еsko уже давно занимается оптимизационными зада-
чами: оптимальный расход материала и т. п., но сей-
час уровень востребованности явно выше стал. Печать 
переменных данных также актуальна.

— Упоминая веб-ту-принт, вы имеете в виду, что 
вы с какими-то конкретными системами стыкуе-
тесь или такого рода предложения появились у вас?

— У Esko давно есть такого рода решения, Esko 
WebCenter в частности, но они не для всех приемлемы 
по цене, поэтому предлагаем свои системы, которые 
стыкуются с автоматизацией Esko. 

Плюс никуда не делась автоматизация, которая уже 
была — интеграция допечатных процессов с автомати-
зацией управленческой, то есть связь систем обработки 
графических файлов с информацией из систем управ-
ления предприятием: тот же A-System, 1С, самописные 
системы... Сейчас это востребовано, даже цифровикам 
это надо. 

Здесь у нас есть интересные примеры интеграции  
с веб-сервисами. У цифровиков в качестве такой системы 
управления зачастую используются веб-системы.

— Говоря о цифровиках, вы подразумеваете этике-
точный и упаковочный сегмент? 

— Да, прежде всего. Это Indigo, это струйные реше-
ния, которые печатают УФ-красками. В типографии 
«Алайте-СПб» мы делали проект, подразумевающий 
классическую автоматизацию допечатных процессов: 
это монтажи, а в цифре их много, согласование, вёр-
стка, автоматизация раскладки и заказа штампов, в том 
числе интегрированно с веб-сайтом. Также мы много 
работаем и с гибкой упаковкой. Подходы похожие.

— Чем был интересен проект с типографией White? 
— Они очень правильно спланировали внедрение: 

сначала внедрили цветопробу, без которой во флексо-
графской типографии невозможно работать, затем 
PackEdge (ещё до поставки печатной машины), пост-
роили многокрасочные профили на уже имеющемся 
оборудовании, провели тесты и уже к моменту обучения 
у производителя неплохо освоили ПО и ставили целый 
ряд правильных вопросов, сложных примеров и т. д. 
Также освоили Equinox ещё до установки новой печат-
ной машины с технологией REVO. 

— И какие у вас впечатления от REVO?
— Очень хорошие. REVO подразумевает хорошо согла-

сованный набор компонентов от разных компаний, 
каждый из которых рекомендован производителем: 
печатная машина, краски, анилоксы, ПО, измеритель-
ное и контрольное оборудование (кстати, система AVT, 
которую мы демонстрируем на стенде, также входит  
в REVO) и т. д. Полноценная многокрасочная печать 
с цветоделением через Equinox позволяет расширить 
цветовое пространство, а стабильность печати вполне 
достаточна для большинства заказов. Главный плюс —  
быстрый переход с тиража на тираж.
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— В связи с ростом потока проектов хватает ли 
вам штатных сотрудников?

— Не хватает, поэтому расширяемся. Усилили отдел 
автоматизации и взяли ещё одного сотрудника, кото-
рый занимается проектами автоматизации. Ещё один 
коллега плотно занят ArtiosCAD — ПО для разработки 
конструкций коробок, рекламных стоек, штанцеваль-
ной оснастки и т. д. 

У нас, кстати, очень интересный проект идёт с PVG —  
внедрение ArtiosCAD. У них давно и очень мощно 
поставлен вопрос с автоматизацией и есть специалист, 
который автоматизирует чертёжные операции. Там 
есть два направления, один — это параметрические 
модели, которые позволяют на основании одной, ска-
жем, стойки сделать новую, задав количество полок  
и изменив ряд параметров, а второй — это генерация 
технологической документации, согласования и т. д.

И вот они подошли к моменту, когда решили, что от 
распространённых чертёжных программ необходимо 
переходить на более специализированные. И сейчас 
задача у них состоит в том, чтобы вся наработанная  
у них автоматизация работала и с ArtiosCAD.

— У цифровиков сейчас стали очень актуальны 
системы автоматизации проверки макетов. Как это 
реализовано у Esko?

— При помощи Esko не составляет никакого 
труда решить и эту задачу, поскольку, как известно, 
Enfocus PitStop Server является компонентом системы 
Automation Engine, а тот же WebCenter позволяет не 
просто стыковаться с управляющим менеджером, фор-
мировать отчёты, выкладывать их в веб и т. д., в нём 
ещё предусмотрены мощнейшие средства просмотра 
и визуальной проверки, который показывает проблем-
ные элементы в макете: обрывы в светах, превышение 
суммарного процента краски, муароопасные области 
и т. д. Первоначально он создавался для удалённого 
утверждения макетов, а сейчас в нём предусмотрена 

масса других инструментов, в том числе и для органи-
зации жизненного цикла продукта. Фактически это уже 
целая система, которая позволяет организовать бизнес-
процессы на полиграфическом предприятии.

Система позволяет просматривать даже уже отрипо-
ванные однобитные TIFF- и LEN-файлы, в том числе 
со специфической формой точки, если это требуется,  
с инструментами измерения углов и линеатур, провер-
кой штрих-кодов. Это бывает важно, потому что в том 
же Equinox зачастую часть объектов может делиться 
с одной красочностью, часть — с другой, и важно пра-
вильно задать углы, поскольку стандартных не всегда 
хватает.

— Вы рассказывали, что в Esko уже разработаны 
инструменты для экономии материалов при выводе 
форм на СDI Esko. Есть ли примеры внедрения этих 
решений в России? 

— В России есть примеры внедрения Digital Flexo 
Suite, мощного решения, которое не только обеспе-
чивает оптимальную раскладку для вывода форм, но 
и стыкуется с режущим плоттером для ещё большей 
экономии и точного раскроя форм в автоматическом 
режиме в соответствии с переданной чертёжной инфор-
мацией. Это, соответственно, востребовано на крупных 
предприятиях или специализированных бюро, которые 
выводят формы на заказ. 

— Насколько чаще за последние годы стали вне-
дрять цифровые машины флексопредприятия?

— Это стало довольно массовым явлением. Если это 
средняя или крупная этикеточная типография, то прак-
тически стопроцентно у неё есть какая-то цифровая 
машина. Другое дело, что для успешного ведения биз-
неса они уже точно требуют практически полной авто-
матизации. У Esko есть отдельная версия Automation 
Engine — QuickStart for Labels, которая ориентирована 
на этот класс предприятий.

— В каком направлении происходит в последнее 
время развитие систем Esko или они уже настолько 
совершенны, что развиваться дальше им практиче-
ски некуда?

— Есть большие участки, которые требуют вдумчи-
вого осмысления и развития. Те же оптимизационные 
задачи в картонной упаковке. У Esko есть, к примеру, 
решение на уровне ArtiosCAD, но оно работает только 
с одностраничными (умещающимися на одном листе) 
коробками, а сейчас уже практически реализовано 
решение для раскладки на один лист деталей несколь-
ких изделий, с учётом их тиражности и материала, что 
может быть полезно для оптимальной раскладки при 
сложных тиражах. Опять же это будет интересно для 
тех, кто занимается производством рекламных стоек.  
Если стойки сложные, то оптимальные раскладки на 
листы это довольно серьёзная задача.

— Не секрет, что какое-то время назад были в ходу 
версии взломанных программных продуктов для допе-
чатной подготовки. Каково ваше отношение к ним?

Система автоматизированного контроля качества 
AVT Helios на перемоточно-резальной машине 
Lesko HI440. Была показана работа системы на 
материалах разного типа, в том числе на отражаю-
щих, светорассеивающих и прозрачных материалах. 
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— Насколько я понимаю, Esko это не очень заботит 
и нас как компанию, которая зарабатывает на таких 
вещах, как внедрение и обучение, в общем-то тоже, 
поскольку я более чем уверен, что люди, которые не 
приобрели нормальным образом продукт и, соот-
ветственно, внедрение и обучение, в лучшем случае 
используют возможности ПО процентов на десять. 

— Сталкивались ли вы с тем, чтобы типографии 
делали цветопробу не на струйном принтере Epson,  
а на цифровой машине? 

— Нет. Даже многие владельцы этикеточных Indigo 
делают вывод цветопробы на Epson, потому что если это 
ролевая машина, то вы просто потеряете лишний мате-
риал. У всех флексотипографий есть желание, чтобы 
кто-то из производителей принтеров выпустил модель 
с UV-красками с достаточно хорошим разрешением  
и цветовым охватом, чтобы её можно было использо-
вать в качестве пробопечати, поскольку это решило бы 
сразу вопрос материалов. 

— Замечали ли вы, что кто-то из ваших клиентов 
уходил с рынка и появляются ли новые типографии?

— У любого предприятия могут быть моменты, когда 
развитие может затормозиться, а затем пришли новые 
силы, по-разному бывает. Но я не могу сказать, чтобы 
кто-то совсем ушёл с рынка. Новые цифровые этике-
точные типографии появляются на базе уже существу-
ющих, это есть. 

— А с чего начинается и когда заканчивается внед-
рение системы автоматизации?

— Вообще это интересная тема, каким образом лучше 
внедрять продукт, нужно ли предприятию принимать  
в штат своего специалиста или воспользоваться услу-
гами поставщика программного обеспечения. 

Зависит от задач, и в каждом случае этот вопрос реша-
ется индивидуально. Потому что очень желательно, 
во-первых, знание печатных процессов, а с другой сто-
роны — необходимы, если не навыки программирова-
ния, то некоторое понимание того, что такое XML, SQL, 
JavaScript и т. д. 

Получается, что сейчас для допечатной подготовки 
знание информационных технологий не менее важно, 
чем понимание правил работы с форматом PDF или осо-
бенностей его графических моделей. Пора уже вводить 
в учебных заведениях обучение новой профессии —  
препресс-программист.

Для своих заказчиков мы регулярно проводим обуче-
ние, у нас разработаны соответствующие курсы и про-
граммы. Но если на предприятии есть ответственный за 
внедрение грамотный специалист, то это значительно 
облегчает внедрение и делает процесс внедрения более 
эффективным.

Но, как показывает практика, внедрение это только 
начало. Автоматизация — это как ремонт: начать легко, 
потом понравилось и уже сложно остановиться, потому 
что постоянно появляются всё новые и новые задачи  
и пожелания. ◘
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На выставке нам удалось побеседовать с директором по 
развитию бизнеса компании Михаилом Кувшиновым.

— Михаил, вы в сентябре прошлого года верну-
лись к полиграфии после продолжительной отлучки  
в IT-строительство. Какие изменения произошли  
в нашей отрасли за время вашего отсутствия, на 
ваш взгляд?

— Отрасль изменилась. Прежде всего, в связи с тем 
что давление со стороны интернета всё более и более 
нарастает. Всё, что может уходить в сеть, туда продол-
жает уходить, в результате полиграфия как носитель 
информации любого вида, кроме торговой, оказыва-
ется на тающей льдине. Сеть, интернет, будет основ-
ным движущим фактором, я не побоюсь этого слова 
трендсеттером. 

Огромные деньги вкладываются в то, чтобы доста-
вить информацию до покупателя непосредственно  
в момент, когда он совершает или готовится совершить 
решение о покупке. Это Google в широком смысле 
слова, это интернет-реклама, ради которой собирают 
персональные данные, реклама, на которую уходит, 
наверное, несколько процентов энергопотребления 
человечества, чтобы доставить информацию человеку 
именно в тот момент, когда он собрался что-то купить. 
Причём чтобы, когда он ищет сапоги, ему трансли-
ровалась реклама о сапогах, а когда йогурт — чтобы  
о йогурте.

Так вот, упаковка имеет потрясающее свойство 
автоматически оказываться в том месте, где клиент 
собрался совершить покупку. Именно поэтому упа-
ковка и этикетка остаются наиболее зелёным оазисом  
в мире полиграфии. И он будет оставаться зелёным 
ещё и потому, что упаковка практически стопроцентно 
окажется в поле зрения потребителя не только в мага-
зине, но и в сети.

Это, пожалуй, главное изменение — съёживается 
информационная часть полиграфии. Где на профиль-
ных выставках сейчас есть хоть что-то про газету, книгу 
или листовки? Даже люди, в жизни не запустившие ни 
одной цифровой машины, тоже собираются в цифро-
вое будущее.

Голубая лагуна цифровой этикетки

Директор по развитию бизнеса компании 
«НИССА Центрум» Михаил Кувшинов  
на выставке Printech.

Одним из самых ярких на выставке Printech 
стал стенд компании «Нисса Центрум», устро-
енный под парящим облаком HP PrintOS.  
А основной фокус был на впервые продемон-
стрированном в России решении по производ-
ству цифровой этикетки, состоящий из 7-цвет-
ной HP Indigo 6900 с премиальным белым  
и серебром и отделочного комплекса ABG 
Digicon Series 3, который  лакировал, припрес-
совывал фольгу и высекал этикетки, заранее 
отпечатанные типографией «Мегафлекс» на 
рулонных материалах Avery Dennison.
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— Есть мнение, что сейчас уже практически срав-
нялись по объёмам печати тонерная и струйная 
цифровые технологии. Насколько, по вашим оцен-
кам, технология сухого тонера достигла своего пика 
и ей просто дальше некуда развиваться и где между 
этими полюсами место технологии HP Indigo?

— Если мы говорим о книге, которая содержит  
в основном текст, то в её производстве доминирует 
струйная печать и серьёзную долю занимает сухая 
электро графия. Если мы говорим о фотокниге, то там 
струя имеет слабые позиции, а львиную долю занимает 
технология HP Indigo и сухой тонер просто потому, 
что там есть множество более простых и более дешё-
вых машин. И здесь проходит первая граница между 
электрографией и струйной технологией. С чем это 
связано? Прежде всего с самой технологией струйной 
печати, где сопла должны быть очень тонкие, с кома-
риное жало, — иначе не будет нужного разрешения.  
И частицы краски должны через них проходить на сто 
процентов. Если застрянет одна из миллиона, забьётся 
сопло. Плюс краска должна быть менее вязкой. То есть 
на единицу пигмента нужно больше носителя. Поэтому 
себестоимость струйной краски всегда будет выше, чем 
электрографической. Условно говоря, если у нас краско-
заполнение листа высокое, а не пять процентов, то струя 
проигрывает. 

Когда мы говорим об этикетке, здесь есть очень инте-
ресный момент — постоянно, из года в год, идёт падение 
доли струйных технологий. Яркий пример Jetrion, кото-
рый был у EFI и от которого компания, несмотря на то 
что это был яркий бренд, избавилась. Видимо, потому 
что сочла это направление неперспективным. Курицу, 
несущую золотые яйца, не продают. Xeikon, который 
приобрёл эти активы, тоже не кладёт все яйца в одну 
корзину, у них есть и тонерные машины. 

Согласно последним данным, соотношение электро-
графии и струйной печати в цифровой этикетке 76 на 
24 процента и львиную долю в электрографии занимает 
наша технология HP Indigo ElectroInk. 

Прогнозы экспертов относительно превосходства 
струйной печати насчитывают уже как минимум лет 
десять, и всё это время мы ждём, когда же это случится. 
Поэтому я не верю, что струйная технология вдруг резко 
завоюет рынок этикетки и упаковки. Но если мы гово-
рим о сегменте картонной и особенно гофрокартонной 
упаковки, то там картина несколько иная, и она свя-
зана с тем, что это очень большеформатная продукция.  
У струйной технологии здесь преимущество, и она, 
несомненно, будет доминировать.

Поэтому единого рецепта нет, кому-то нравится поп, 
кому-то — попадья, а кому и попова дочка. 

— Есть ли, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы 
развития у технологий, основанных на сухом тонере?

— Я не являюсь большим экспертом в этой техноло-
гии, но судя по тому, что в последнее время не было 
существенных подвижек в сухом тонере, то оно им и не 
очень надо. Хотя что-то и происходит — дополнитель-
ные цвета появляются. С другой стороны, есть вариант 
делать тонер ещё более мелкозернистым, хотя здесь 

Этикетка коньяка Carpet, напечатанная 
в типографии Glloss по технологии HP 
Smartstream Mosaic, стала главным сюжетом 
обложки журнала, специально подготовлен-
ного компанией к выставке. Большая часть 
материалов — интервью с российскими вла-
дельцами ЦПМ HP Indigo в России, а всю вто-
рую обложку заполнили лого отечественных 
компаний, работающих на индустриальных 
машинах HP Indigo.

Этикетка с разноцветной фольгой, отпечатан-
ная на HP Indigo в типографии «Мегафлекс», 
и бутылки Digital Water с цифровым сереб-
ром на этикетке (печать «Азимут Принт»).

Полиграфический бизнес
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возникает большая опасность для здоровья: попавшие  
в воздух микрочастицы трудноуловимы и очень опасны 
для человека.

Наша технология с этой точки зрения гораздо без-
опаснее, потому что у нас частицы красителя нахо-
дятся в связанном состоянии в виде чернил, имеющих 
вязкую консистенцию близкую к сметане, если угодно. 
Жидкостная технология ElectroInk сейчас испытывает 
серьёзное развитие. Мы сделали полноценную серебря-
ную краску, причём, чтобы использовать её, не нужно 
покупать новую машину, как в нелёгком случае некото-
рых наших коллег. Или у нас уже была краска, светящая 
в темноте, теперь добавилось ещё два флуоресцентных 
оттенка, у нас появляются краски устойчивые к выцве-
танию и т. д. 

Плюс постоянно идёт снижение стоимости запечаты-
вания квадратного сантиметра печатного материала. 
Справедливости ради скажу, что оно идёт во всех техно-
логиях, но не столь быстро, как всем хотелось бы. Когда 
я начинал заниматься цифровой печатью, отпечатан-
ная страница продавалась за доллар, а сейчас?

— Рынок сейчас предлагает ряд относительно  
дешёвых тонерных решений для печати этикетки. 
Насколько они являются конкурентами HP Indigo?

— Абсолютное лидерство HP Indigo в этой области  
и в России, и в мире свидетельствует о том, что именно 
эти решения наиболее экономически эффективны, если 
всё аккуратно посчитать. Предприятиям в принципе 
всё равно, какая технология в машине. Их интересует, 
сколько надо заплатить сразу, сколько будет стоить  
в процессе и «до какой степени я смогу удовлетворить 
своих клиентов».

По первому пункту в России у нас есть финансиро-
вание от HP FS, по которому идёт львиная доля всех 
поставок, и стартовый платёж при определённых усло-
виях может быть даже нулевым. А дальше уже начина-
ется история «сколько будет стоить месяц эксплуатации 
машины и сколько она за это время принесёт». Другой 
момент, что если у клиента нет кредитной истории, 
нет бизнес-плана и т. п., то он может выбрать и прин-
тер вместо цифровой печатной машины. Но дальше 
он неизбежно попадёт в технологические ножницы. 

Он обнаружит, что приобретённый агрегат не может 
делать того, что реально требует рынок, и в лучшем слу-
чае загружен процентов на 30, а в худшем — пылится 
в углу. Такие инсталляции есть, и я их приветствую, 
потому что они отучают типографии покупать, исходя 
из сомнительных соображений экономии.

— Если взять другой край цифровых печатных тех-
нологий и вспомнить про нанопроект Ланды — что, на 
ваш взгляд, там за проблемы, которые не позволяют 
уже почти десяток лет приблизиться к реальности?

— Я думаю, у них нет ни одной проблемы. Проблемы 
у тех, кто в это поверил. Отличие проекта машины 
Ланды от других струйных машин прежде всего в том, 
что перенос изображения осуществляется через гибкий 
ремень, а он, как ни крути, тянется, соответственно, 
совмещение оказывается величиной нестабильной.  
В целом, я думаю, что это был такой гениальный 
маркет-хайп, чтобы собрать денег и посмотреть, что 
получится. Вроде пока не получилось. Который год 
ждём. Так что проблемы у тех, кто всё это оплатил.  
А Ланда… Это такой человек... Увлечённый. Я, к при-
меру, нашёл у него патентную заявку, где он запатенто-
вал вечный двигатель. Понятно, что он не собирался его 
строить. Так и с наномашиной, ещё при жизни Ланды 
должно произойти чудо, чтобы машина пошла в серию. 
А ему уже 72… Так что мой нынешний прогноз песси-
мистический.

— Возвращаясь к «золотой середине» цифровой 
печати, к HP Indigo, а то мы как-то совсем обошли 
её стороной. Какие особенности технологии и её реа-
лизаций в виде отдельных моделей вы бы обозначили  
в качестве ключевых и наиболее значимых?

— Секрет успеха HP прежде всего в фокусировке  
и комплексном подходе. Пазл складывается из множе-
ства хорошо подогнанных друг к другу кусочков. Фун-
даментальная цель — даже не продажи оборудования, 
это лишь средство. Главное — объём печати, и он уже 
который год растёт на ЦПМ HP экспоненциально. HP 
успешно борется за то, чтобы всё большая доля от всей 
печати была цифровой. Отсюда акцент в оборудовании 
на приложения с высокой загрузкой — будь это листо-

Экспозиция цифровой печати на стенде 
«Нисса Центрум».

Отделочный комплекс Digicon Series 3 произ-
водства компании A B Graphic International.
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вые или рулонные машины, на большой формат. Ещё 
недавно идея ЦПМ формата B2 и B1 казалась далёкой 
перспективой. Сегодня HP Indigo 10000 и 12000 (В2)  
и HP Indigo 20000 (B1) успешно работают в России.  
И не по одной штуке, занимая 100% этого рыночного 
сегмента в стране. Хочу отдельно упомянуть модель  
HP Scitex 17000, которая была сконструирована именно 
для печати гофротары. Её система проводки матери-
ала позволяет работать с гофрокартоном практически 
любого качества, что является уникальным преимуще-
ством. Думаю, в гофре у цифры большое будущее.

Другие части пазла не менее важны, чем оборудова-
ние. Расходные материалы, позволяющие печатать про-
дукцию так, что цифровая часть тиража не отличается от 
аналоговой. Управляющее программное обеспечение, 
например, не имеющий аналогов Smart Stream Mosaic, 
позволяющий автоматически генерировать уникальные 
дизайны. Облачное ПО уровня предприятия Print OS.  
И последнее по списку, но никак не по значению — сер-
висная поддержка и оперативная доступность запасных 
частей, вплоть до хранения пополняемого их запаса на 
территории заказчика.

— К тому, что HP Indigo на сегодняшний день 
некий эталон в сфере цифровой печати, многие 
уже привыкли и принимают как данность, хотя  
и недешёвую. А что компания HP рекомендует для 
отделки и облагораживания печатной продукции? 

— Основная рекомендация — это машины ABG 
Digicon, не зря мы их выставляем на выставке. Это 
мощное, модульное, гибкое решение, которое отве-
чает большинству задач в этикетке. Я, кстати, довольно 
скептически отношусь к лазерной резке, так как форма 
этикетки гораздо стабильнее, чем контент. Поэтому мы 
предлагаем полуротационную высечку.

Также HP в кооперации с американской компанией 
Digital FX сделали GEM — не имеющую аналогов рулон-
ную машину для облагораживания этикетки. К при-
меру, GEM может производить тиражи с переменной 
фольгой в стыке с HP SmartStream Mosaic. Круто? Навер-
ное, да. И у неё ещё целый ряд уникальных возможно-
стей. Система рабочая, демонстрируется на выставках, 
и мы можем поставить её хоть сейчас. Другое дело, что 

эта система стоит практически как сама Indigo и востре-
бована будет лишь у предприятий чётко понимающих, 
для чего она им нужна. Возможно, когда потребность 
в вариативном облагораживании будет востребована 
рынком, эта машина станет более массовой.

— Михаил, подводя итог, как бы вы сформулировали 
выгоду предложения «Нисса Центрум» и HP Indigo?

— Я думаю, что из всех приложений полиграфии наи-
более зелёные ростки находятся в упаковочном сегменте. 
Это, с одной стороны, гибкая упаковка, а с другой —  
гофро, со складными коробками посередине. 

Мы собираемся развивать именно упаковочный и эти-
кеточный сегменты, и искренне верим, что в России, как  
и во всём мире, эти сегменты будут расти быстрее рынка, 
причём не только полиграфического. К примеру, мы  
в этом сегменте растём на 15–20% в год по кликам. 

Мы считаем, что наши технологии превосходны, они 
включают в себя высокую готовность оборудования  
и сервисную службу, время реакции которой измеря-
ется минутами и часами, а не неделями и месяцами, и  
уже пришли к тому, что ряд запасных частей хранится 
на площадке типографий, но принадлежит до поры 
производителю.

И третья часть букета — это финансирование, кото-
рое у нас построено так, чтобы нам было выгодно, когда 
клиент не просто купил машину, а годами эффективно 
на ней работает. 

Поэтому я думаю, что перспективы у нас замечатель-
ные. Мы нашли сегмент, который растёт быстрее рынка 
в национальной экономике (которая местами испыты-
вает трудности) и в отрасли (которая испытывает труд-
ности не местами). И мы будем использовать особенно-
сти нашей страны — большие расстояния, таможенные 
барьеры, импортозамещение. 

Всё это ведёт к тому, что национальные локальные 
бренды будут подниматься и наши клиенты, которые 
разбросаны по всей России, будут обеспечивать их необ-
ходимой продукцией, а это малые оперативные тиражи, 
которые глупо везти из-за границы или даже из отда-
лённого региона. Это то, что нам позволяет с уверенно-
стью смотреть в завтрашний день — то, что мы местные, 
и то, что мы цифровые. ◘

HP Indigo и Digicon представляют законченное 
решение для производства цифровой этикетки.

Стенд azimutprint, одного из российских вла-
дельцев индустриальной машины HP Indigo.
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Модераторами обсуждения выступили Анри Мелуа 
(цифровая типография «Фабрика цвета») и Алексей 
Филатов («Санкт-Петербургская Образцовая Типогра-
фия»). Вопросы, которые предполагалось обсудить, 
представил председатель Союза полиграфистов СПб 
Сергей Радванецкий. 

Они были сформулированы так: «Выживаемость 
типографий 3-го формата. Конкуренция с цифрой и 
большими форматами» и «Наступление цифры на 
упаковку. Неоправданные амбиции, или завтрашняя 
реальность». Тем обсуждалось много, упоминалась и 
установка Ricoh формата SRA3 в типографии «Пре-
миум Пресс», и уход с рынка типографии А3-формата 
«Техмаркет», но основной интерес, как нам видится, 
представляют выступления директоров типографий, 
работающих в этом формате и сегменте рынка. Пред-
ставляем их вам с небольшими сокращениями.

анри Мелуа, типография «фабрика цвета»
— Есть мнение, что с офсетными 

типографиями третьего фор-
мата уже всё плохо, потому 

что, с одной стороны, 
давят типографии вто-
рого, и в особенности 
первого формата, на 
которых печать различ-
ной полиграфической 

продукции дешевле и 
можно делать сборные 

тиражи, а с другой сто-
роны — давит цифра.

Другие говорят, что, наоборот, тяжелее всего жить 
второму формату, потому что третий формат шустрый, 
а второй сочетает в себе минусы и третьего, и первого, 
но не имеет плюсов.

Так как у нас в Питере в рекламном сегменте пред-
ставлены такие яркие типографии, как «Капли 
дождя», «Литас+» и другие, мне, конечно, хочется, 
чтобы конкуренции с ними было меньше, но рынок 
таков, каков есть. 

Какова ситуация цифровой типографии «Фабрика 
цвета» в третьем формате. 

Мы не ощущаем конкуренции со вторым форматом. 
Машина загружена практически на 100%, почти каж-
дый месяц мы делаем более двух миллионов кликов 
(2–2,4 млн), за исключением, может быть, февраля  
(1,8 млн). Это хорошие показатели. Хотелось бы, 
конечно, поплакаться, как всё сложно, но положа руку 
на сердце скажу, что в третьем формате жить можно  
и можно жить хорошо. 

В то же время, когда я смотрю на типографию, 
например, «Любавич» или на некоторые другие  
и вижу, по какой цене они печатают, к примеру, книги, 
я в шоке. Когда нам нужно напечатать численники, мы 
заказываем их в типографии «Акцент», потому что у 
них получается дешевле, чем у нас на своей собствен-
ной машине. 

И казалось бы, что они все (типографии первого  
формата), работая по таким ценам, давно должны 
были бы разориться. Но нет, развиваются, покупают 
новые машины. 

Что-то здесь хитрое есть, непостижимое. И им 
хорошо, и нам, и никто почему-то не разоряется.

В рамках весеннего петербургского форума Printpark состоялся интересный круглый стол, который,  
на наш взгляд, не получил должного освещения. В связи с этим редакция журнала «Полиграфия Петербурга» 
решила посвятить ему отдельный материал. 

Формат А3: цифра vs. офсет



июль-август 2018

Послепечатные технологии

35

www.press.spb.ru
Послепечатные технологии

35

Послепечатные технологии

35

Премьера

+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77
sales@er-print.ru от цифры до офсета

Полиграфия

Офсетная печать
www.er-print.ru

Директ-маркетинг
www.express-reklama.ru

Цифровая печать
www.express-promo.ru

Интернет-студия
www.1ssr.ru

Офсетная печать

Оптимальное соотношение
цены и качества
для тиражей от 500 экз.

Heidelberg SM-52-4

Click
to print

Онлайн типография

Сотни готовых макетов
БЕСПЛАТНО

www.shop.express-promo.ru

Цифровая печать

Инновационные
решения 
в цифровой печати!

Xerox color 1000 с лаковой секцией

Формат листа 323x696 мм 

Ricoh Pro C9100
Новинка!

+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77+7 (812) 646-33-88, +7 (812) 646-33-77
sales@er-print.rusales@er-print.rusales@er-print.rusales@er-print.rusales@er-print.rusales@er-print.rusales@er-print.ru от цифры до офсетаот цифры до офсетаот цифры до офсетаот цифры до офсетаот цифры до офсетаот цифры до офсетаот цифры до офсета

ПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфияПолиграфия



июль-август 2018

Допечатные технологии

36

www.press.spb.ru

игорь любомиров, 
типография  
«Капли дождя»

— Мы уже, 
страшно сказать, 
26 лет работаем в 
третьем формате. 
Чтобы провести 
сравнение со вторым 
форматом, лучше 
было бы спросить того, 
у кого есть и то и другое, 
например тот же «Любавич». 
Я действительно всегда говорил, что не люблю вто-
рой формат, считал, что это только кажется, что он 
может что-то отбирать и у большого формата, когда 
тиражи поменьше, и какую-то рекламную продукцию 
у третьего. Но на самом деле тот промежуток, когда 
экономически целесообразно печатать на втором фор-
мате, настолько мал, что практически уже схлопнулся. 
Многие сейчас приходят к пониманию этого. Так что 
конкурентом я вижу не второй формат, а сразу первый, 
и в этом направлении можно развиваться. 

Считалось, что третий формат — это как детские шта-
нишки, из которых со временем вырастаешь. Многие 
начинали с третьего формата, тот же Максим Румян-
цев после третьего купил второй формат, двухкрасоч-
ный, четырёхкрасочный, потом перешёл в первый, 
почувствовал вкус, купил ещё одну первого и ещё одну. 
А потом вдруг взял и купил машину третьего формата. 
Я считаю, неспроста. 

Также я считаю, что качество печати в офсетном тре-
тьем формате принципиально лучше, чем в первом. 
Как минимум меньше играет бумага, поэтому допуски 
на совмещение, резку и так далее другие. И по цвето-
передаче, я считаю, что третий формат лучше. Мой 
опыт это показывает. Дело осталось за малым: убедить 
в этом заказчиков. Но так как я до сих пор тоже не 
разорился, видимо, в чём-то мне это удаётся.

Мне говорят: это, наверное, потому, что у тебя стоит 
Anycolor. На что я отвечаю: слава богу, он у меня не 
стоит, он у меня работает. 

Наши заказчики и заказчики большого формата не 
пересекаются. Для упаковки миллионными тиражами 
больше подходит первый формат, за каждый оттиск 
получается в четыре раза больше продукции. Но мы 
продаём короткие тиражи.

Помню, лет пятнадцать назад Алексей Филатов меня 
спросил: за сколько ты продаёшь час работы своей 
маленькой машинки А3-формата. Я по доброте душев-
ной возьми да и скажи. «Ничего себе, — удивился 
Алексей, — пожалуй, я тоже куплю». И через время 
я узнаю, что он собрался покупать пятикрасочную 
машину третьего формата и её уже чуть ли не везут из 
Голландии. «Вот дурак, — думаю я. — Кто ж тебя за 
язык-то тянул». Но, слава богу, он передумал.

Когда мы начинали в 1992 году, типографий было 
немного и всё было вновь: ценообразование, конкурен-
ция и т. д. С тех пор очень многое изменилось. Первое 

время я вздрагивал: «Ой, ещё одну машину третьего 
формата привезли». Сейчас уже в общем-то всё равно, 
одной больше, одной меньше. Но надо что-то искать 
для своих клиентов, надо выделяться.

Мы выбрали специфическую машину третьего фор-
мата. Решили: раз уж мы продаём приладки, значит 
надо делать их более эффективными. Поэтому купили 
машину Anycolor и получили существенный выигрыш 
и по стабильности цвета, и по быстроте переналадки. 
Поэтому у нас за 12-часовую смену может быть до 60 
приладок, это наш рекорд. Есть клиенты, которые 
ценят качество третьего формата, поэтому я не вижу, 
чтобы была какая-то угроза выживанию. 

Также у меня есть и цифра, и они с офсетом вполне 
друг друга дополняют. В отличие от многих других 
типографий у меня довольно часто встаёт вопрос, 
чтобы цифра попадала в цвет, потому что часто тре-
буется допечатать какой-то тираж. Эту задачу мы 
решили, и сейчас, когда у нас печатается качественный 
цветной журнал или каталог, я первый экземпляр 
печатаю на цифре и использую его как контрактную 
цветопробу. То есть у меня цифровая печать на тираж-
ном материале такова, что я готов под ней подпи-
саться, что такой будет и весь офсетный тираж.  
Есть клиенты, которые это ценят.

Дольше всех у меня простояла машина Xerox DС8000 
(«Венеция»), которую я купил в 2005 году. Она могла 
делать практически офсетную розетку. Она прорабо-
тала 11 лет. Для цифрового оборудования это вечность, 
четыре поколения машин сменилось за это время. 
Я не работаю на улицу и не конкурирую с теми, кто 
печатает визитки. У нас цифровая машина не исполь-
зуется как в цифровом копишопе. Она работает для 
наших уже существующих заказчиков, когда им надо 
сделать что-то быстро или выполнить какие-то заказы 
с персонализацией. У нас достаточно много клиентов-
производителей одежды, им требуются качествен-
ные ярлыки, бирки. И мы их печатаем и применяем 
УФ-лак, дизайнерские бумаги, массу ухищрений, чтобы 
она выглядела богато, хотя, конечно, тиражи не мил-
лионные и формат небольшой. 

Соотношение офсетной и цифровой печати у нас 
примерно один к четырём. Если говорить об объёмах, 
то в месяц это будет примерно миллиона два офсетных 
оттисков и около 80 тысяч цифровых.

Если смотреть прямые затраты, то А3-формат 
кажется вполне эффективным, но если бы менеджеры 
тратили то же время на общение с клиентом, но при 
А1-формате, то понятно, что прибыль была бы иная. 
Зарплата персонала у меня стоит по затратам на пер-
вом месте. Но если будет больше хорошей рекламы,  
в которую люди вкладывают деньги и, чтобы отли-
чаться от конкурентов, готовы даже доплачивать, то я 
вижу хорошие перспективы в А3-формате. Но, к сожа-
лению, наш затяжной кризис двигает нас к тому, чтобы 
и в третьем формате искать дополнительные ниши: 
чуть-чуть упаковки, чуть-чуть книг, чуть-чуть чего-то 
ещё. Конечно, у нас есть некие приоритетные пути раз-
вития, но о них я пока не скажу. 

36

Полиграфический бизнес



июль-август 2018

Послепечатные технологии

37

www.press.spb.ru

37

автоматизация управления



июль-август 2018

Допечатные технологии

38

www.press.spb.ru

олег федотов,  
типография 
«литас+»

Типографии 21 
год. Мы всегда 
работали с третьим 
форматом,  
и сколько нас не 
двигали во второй, 
мы всегда упорно 
сопротивлялись. 

Но пять лет назад мы 
купили Printmaster 74 с пере-
воротом формата B2. 

Мы всегда были всеядной типографией  
и не зацикливались на рекламной продукции.  
На данный момент от 60 до 80% объёмов нашего про-
изводства в месяц составляет различного вида упа-
ковка. 

Мы печатаем конфетные фантики, этикетку на 
бутылку, коробки для ресторанов, бирки для текстиль-
ной промышленности и т. д. 

Средние тиражи порядка 10 тысяч листов А3. На 
втором формате мы печатаем небольшие (3–4 тысячи) 
тиражи цветных коробок. При необходимости мы 
работаем с цифровыми типографиями в кооперации.

Хочу напомнить важный момент — в упаковке часто 
используются цвета Pantone, которые цифра, как 
известно, печатать не может, так что работы на наш 
век хватит. 

Михаил фурсов,  
типография  
«Экспресс 
реклама»

Мы росли посту-
пательно. Сначала 
была одна офсет-
ная однокрасочная 
машина, затем 
двух-, четырёх-, 
затем стали присма-
триваться к цифре. 

Первой машиной была 
Xerox 700, потом 1000-я 
модель. Через какое-то время она перестала нас устра-
ивать, стали рассматривать альтернативы. Выбирали 
между iGen и Ricoh 9100, остановились на последней  
и весьма довольны. 

Рынок директ-маркетинга, с которого мы начинали, 
в России из года в год сокращается. Лет пять назад мы 
отправляли 200–300 тысяч в месяц писем по России, 
сейчас — 60–70 тысяч. 

Сам по себе этот рынок интересный и во всём мире 
активно растёт, но бизнес в России сейчас переживает 
не самый лучший период. Хотя с этого года наметилось 
некое движение вверх, мы это видим и по офсетной,  
и по цифровой печати, и по директ-маркетинговым 
заказам. 

Максим румянцев,  
типография  
«любавич»

Мне кажется, 
рынок нашего города 
настолько большой, 
что типографии могут 
выбирать специализа-
цию, при этом не так 
важно, какого формата 
машина. 

В своё время со второго 
формата мы решили перейти 
в первый, но, посмотрев на «Капли дождя», я сначала 
приобрёл и цифру, организовал типографию «Цифер-
блат». Сейчас они вполне успешно отдельно работают, 
а себе в типографию я купил другую — и чёрно-белую, 
и цветную. Кстати, если кому-то нужна цифра, обра-
щайтесь, готов продать. 

Потом я купил машину третьего формата, и даже 
оснастил её LED-UV и перевёл на УФ-краски. Так вот... 
если кому-то нужна машина третьего формата, готов 
продать недорого. 

Моё мнение: если уж ты ушёл на первый формат, то 
ни третий, ни цифра тебе уже не нужны. 

григорий гольдман,  
типография FastColor

Поскольку мы как 
офсетная типография 
оперируем разными 
форматами — и тре-
тьим, и вторым, и 
первым, — могу ска-
зать, что формат не 
очень важен. Приведу 
в пример нашу машину 
третьего формата, которая 
печатает более 2 млн листов 
ежемесячно, делая при этом более 
тысячи приладок. И вроде бы это хорошо, но это очень 
непросто. Для того чтобы иметь такую производитель-
ность, нужно иметь очень серьёзную систему управ-
ления, мотивации и в принципе серьёзно заниматься 
производством. А если ты серьёзно занимаешься 
производством и можешь выжать из машины тре-
тьего формата 1800 приладок в месяц, то имеет смысл 
выжать то же самое или большее из первого формата.

Это я к тому, что не так важен формат, как то, как 
ты им управляешь. И ещё. Мы чётко отслеживаем 
тенденцию падения тиражности. Мы уже работаем от 
250 листов на всех форматах — на первом, на втором 
и на третьем. Это означает, что сейчас офсет начинает 
серьёзно атаковать цифру вне зависимости от формата. 

Неважно, на чём ты печатаешь, ты должен научиться 
печатать минимальную стопу. И ещё мне кажется, что 
для типографий крайне важна специализация, и тому, 
кто её нашёл, нужно её максимально совершенствовать 
и шлифовать.
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Влад Кузнецов,  
Konica Minolta  
Business Solutions  
Russia

История с импор-
тозамещением сра-
ботала в упаковке: 
всё больше и больше 
этикетки и упаковки 
печатается в России. 
Но в мире установлено 
около 700 цифровых 
печатных устройств фор-
мата B2, а в России пока их 
три, одна на Украине и одна в Киргизии.  
Есть куда расти.

Сегодня рынок спрашивает прежде всего цену  
и сроки, про качество говорить уже как-то и непри-
лично, всё примерно одинаково. И ключевой вопрос 
не в формате, а в экономической модели. Может ли 
успешно совмещаться в рамках одного производства 
цифра и офсет? Да, это просто инструменты. 

александр  
амагельдыев, 
издательство  
«Курсив»

Я твёрдо уверен, 
что всем полиграфи-
ческим процессом 
управляет одна вещь, 
это — экономика. 

Сейчас наблюдается 
бум в цифровой печати 
этикетки. Только нужно 
понять его причину,  
а она очень простая — циф-
ровая печать стала по себестои-
мости соизмерима или дешевле, чем флексография, 
поскольку там очень дорогие формы. Цифровая печать 
этикетки стала выгоднее, чем флексография, поэтому 
она активно продвигается по всему свету. 

Второй момент — это развитие вариативной упа-
ковки, о которой много говорится представителями 
цифрового рынка: ещё чуть-чуть и вся она будет вариа-
тивная, переменная, персонализированная. Но вариа-
тивная упаковка появилась на рынке в 50-х годах про-

шлого века. Об этом мало известно, но ряд компаний, 
в частности Kellogg, проводили эксперименты. Вопрос: 
сколько должно быть вариантов упаковки, чтобы чело-
век понял, что она разная. Ответ простой: столько, 
сколько необходимо, чтобы заполнить полку в супер-
маркете. Не двести, не тысяча и не сто тысяч.  
И эта задача совершенно просто решается традицион-
ной технологией, легко можно сделать 20 вариантов 
одной упаковки, скомпоновав их на листах.

Поэтому от цифровой печати не нужно ждать чудес, 
они начнутся, только когда они случатся в экономике 
этого вида печати, в деньгах. Если технология не будет 
обеспечивать типографиям, а через них товаропроиз-
водителям выгоду, она не будет сильно востребована. 

Я был в паре типографий в Европе, которые купили 
себе машину для цифровой печати упаковки. Пробуем, 
говорят. Сколько будут пробовать, год или два, неясно. 
То есть покупать готовы, но как использовать, пока 
непонятно, и непонятно, где бизнес.

Пример правильно просчитанной бизнес-модели  
и оригинальной бизнес-идеи — российская цифровая 
типография T8. Они забрали сегмент допечатки тира-
жей, большую долю самиздата, часть эксперименталь-
ных запусков, печать книги по требованию и т. д.  
И как выяснилось, это огромный объём производства. 
В некоторые дни они печатают 5 тысяч наименований 
книг, в основном ч/б.

Есть такое мнение на рынке, что рекламная про-
дукция, газеты и книги умирают, а вот упаковка будет 
жить вечно, надо всем переориентироваться на упа-
ковку. Мы попытались посчитать, сколько нужно  
в стране упаковки, исходя из средневзвешенного 
потребления среднего потребителя и исходя из того, 
сколько уже сейчас мы можем её печатать. И получи-
лось, что если даже не все, а существенное количество 
действующих типографий уйдёт в печать упаковки, то 
перепроизводство упаковки относительно имеющихся 
потребностей будет порядка 40%. То есть свободных 
ниш в упаковке немного.

Дискуссии продолжились и после завершения круг-
лого стола, времени явно не хватило. Также, на наш 
взгляд, для полноты картины было бы полезно услы-
шать мнение таких игроков рынка, как Михаил Биров 
(«Сатисъ»), Кирилл Адальшин и Антон Сивков (AP 
Trade), Кирилл Евдокимов («Быстрый цвет») и других 
руководителей типографий формата A3. ◘

июнь 2018

Допечатные технологии

40

www.press.spb.ru
Полиграфический бизнес

40

Управление производствомПолиграфический бизнес



июль-август 2018

Послепечатные технологии

41

www.press.spb.ru

 

РЕК
ЛАМ

А
26-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА

       
   

При поддержке:

Под патронатом ТПП РФ

 
 

Организатор: Москва,
ЦВК «Экспоцентр»

25–28 сентября  2018

Реклама 12+

www.reklama-expo.ru




