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«Графические технологии»  
стали дилером GMP
Компания «Графические техно-
логии» стала дилером компании  
«Русском» по следующим продук-
там GMP: пакетные ламинаторы; 
оперативные рулонные ламинаторы; 
плёнки для ламинирования. Инже-
неры компании прошли обучение  
и могут осуществлять пусконаладку  
и сервисное обслуживание ламина-
торов GMP на всей территории РФ.
«Широкий ассортимент плёнок 
позволяет предложить типографиям 
такие решения, как выборочная 
лакировка и фольгирование. Поль-
зуясь случаем, хочу пригласить всех 
в наш демозал, испытать рулонный 
ламинатор Exeltopic-380 с ревайн-
дером и попробовать технологии 
выборочного ламинирования», — 
прокомментировала руководитель 
отдела продаж компании «Графиче-
ские технологии» Ольга Камченко.

Управление цветом от «Школы 
современного полиграфиста»
Школа современного полиграфи-
ста, организованная «ОктоПринт 
Сервис», представляет в сентябре 
2018 года цикл вебинаров «Управле-
ние цветом на практике». Автор  
и ведущий курса — кандидат техни-
ческих наук , независимый консуль-
тант по управлению цветопередачей 
в полиграфии Денис Александров.

Сразу две Ricoh Pro в «Гуд Принт»
Типография «Гуд Принт» (екатерин-
бург) в августе усилила своё произ-
водство первой в России системой 
цветной листовой печати Ricoh Pro 

C9200 с возможностью печати на 
материалах плотностью до 450 г/м²  
и первой на Урале ЦПМ Ricoh Pro 
C7200X с дополнительными белым, 
прозрачным и неоновыми жёлтым  
и розовым тонером.

Повышение цен на бумаги Sappi
Sappi Europe объявила о повышении 
цен на все упаковочные и специ-
альные бумаги с 1 октября 2018 года. 
Увеличение отпускных цен составит 
8% для всех марок немелованных 
бумаг Sappi без покрытия и 6% для 
сортов с мелованием.

«Терра Системы» ставят Ricoh Pro
Компания «Терра Системы» стала 
стратегическим партнёром Ricoh Rus 
в июне и уже заключила контракт 
на поставку новой пятикрасочной 
ЦПМ Ricoh Pro C7200x с возможно-
стью печати прозрачными, белыми, 
неоновыми жёлтым и красным,  
а также невидимым в обычном свете 
красным тонером в московскую 
типографию «РПК Альт Пос».

2 СtP CRON от «Легион»
В июле 2018 года специалисты  
ГК «Легион» закончили инсталляцию 
термального CtP аппарата CRON 
4632G на допечатном участке подмо-
сковной Молоковской картонажно-
полиграфической фабрики.
Также специалисты ГК «Легион» 
произвели инсталляцию СtP 
комплекса CRON сверхбольшого 
формата на базе ИПК «Царицын»,  
полиграфического предприятия 
Южного Поволжья, которое с конца 
2016-го вошло в объединение ОАО 
«Альянс Югполиграфиздат». Этот 
комплекс стал вторым устройством 
CRON формата VLF, установленным 
в России.

3 новых ЦПМ в НИУ ВШЭ 
В июле в типографии НИУ «Высшая 
школа экономики» установлены  
три ЦПМ Konica Minolta AccurioPrint 
C3070L. В результате печатный парк 
типографии вырос до 25 машин  
и уже шесть из девяти её участков 
могут печатать цветную продукцию 
для подразделений вуза и сторонних 
заказчиков.

Всё для календарей  
от «ОктоПринт Сервис»
«ОктоПринт Сервис» предлагает 
большой выбор пружин, ригелей, 
курсоров и пиколло по доступным 
ценам. Пружины предназначены для 
работы на любом навивочно-брошю-
ровальном оборудовании — как на 
ручном, так и на автоматическом. 
Переплётные пружины протести-
рованы на всей линейке станков 
мировых лидеров отрасли, таких как 
Renz, Rilecart, JBI.

Цифровые этикеточные 
машины обошли аналоговые  
по числу установок
По данным отчёта FINAT Radar 
в 2017 году в европе впервые в 
истории число проданных цифро-
вых этикеточных печатных машин 
(300 единиц) превысило поставки 
печатного оборудования на основе 
аналоговых технологий печати. 
Исторически анализ RADAR указы-
вал, что наиболее высокими секто-
рами роста были рынки этикетки 
продуктов питания, напитков, здоро-
вья и красоты. Однако в свежем 
обзоре респонденты указали, что 
2017-й стал годом устойчивого роста 
на таких рынках, как автомобильная 
промышленность, потребительские 
товары длительного пользования  
и промышленные химикаты. един-

ственным из традиционно растущих 
секторов на рынке этикетки остался 
в 2017-м сегмент напитков.

Дизайнерские новинки бумаг  
от «Европапир»
«европапир» предлагает новинку — 
бумагу Favini Glamour. Это чистоцел-
люлозная и тонированная в массе 
металлизированная дизайнерская 
бумага  плотностью 290 г/м2. Данная 
серия представлена различными 
оттенками: Blush, Champagne, 
Cream, Silver, Snow Flake, Ice White. 
Бумагу Champagne можно также 
приобрести в плотности 250 г/м2,  
а Blush — 120 г/м2. Бумага доступна  
в формате 72×102 cм и плотностях 
120, 250 и 290 г/м2.
ещё одна новинка — крафтовый мате-
риал с древесным узором Woodside 
Garden Pine в формате 72×102 cм  
и плотностях 140 и 398 г/м2 .

Две HP Indigo 6800 в azimutprint
Весной специалисты сервисной 
службы «НИССА Центрум» успешно 
завершили инсталляцию второй ЦПМ 
HP Indigo в типографии azimutprint, 
на этот раз 6800.  
Одновременно в рамках единого 
контракта HP Indigo 6600, использу-
ющая встроенный денситометриче-
ский контроль, была аппаратно  
и программно дооснащена до 
модели 6800 со встроенным колори-
метрическим контролем. 
Дооснащение позволило обеспечить 
колориметрическое соответствие 
печати на двух машинах HP Indigo, 
используемых на предприятии  
с калибровкой их в единый цветовой 
профиль.

Конкурс полиграфической 
продукции с тиснением фольгой 
ГК «Дубль В» и компания Leonhard KURZ объявляют конкурс 
ART OF FOIL 2018 на лучший печатный продукт с тиснением 
фольгой. 
Приём работ —  с 20 августа по 12 октября. 
Конкурс будет проходить в трёх номинациях: упаковка; этикетка; 
многогранность тиснения (книги, альбомы, рекламная и акци-
дентная печать). 

• Участниками могут быть типографии, компании-заказчики 
печатной продукции, дизайнерские бюро из России, Казахстана 
и Белоруссии.
• Обязательное условие – использование фольги KURZ в отделке 
способами горячего и/или холодного тиснения.
• Работы принимаются в виде готового печатного продукта.
• Изделие должно быть произведено не ранее 2017 года.
• Для участия необходимо заполнить заявку и передать экзем-
пляр продукции в ГК «Дубль В» не позднее 12 октября 2018 г.

• Критерии оценки: оригинальность и актуальность дизайна, 
сложность и качество исполнения, демонстрация возможностей 
и преимуществ использования фольги.

Победителю конкурса вручат цифровой USB-микроскоп; награ-
дой за второе место станет экшн-камера GoPro; за третье – кофе-
машина NESPRESSO. Специалоьными призами будут отмечены 
все участники конкурса. 

Награждение состоится в октябре 2018 года на площадке  
DI Telegraph в рамках форума INTEGRITY (см. с. 48).
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2003
•	 28.08.2003	г.	—	образование	компании	
«ОктоПринт	Сервис».	В	состав	учредите-
лей	вошли	О.	Г.	Красноборов	и	немецкий	
производитель	офсетных	резиноткане-
вых	полотен	«Фeникс	Экстра	Принт»,	
благодаря	поддержке	которой	в	лице	её	
директора	Грегора	Эллегаста	уже	с	пер-
вых	месяцев	удалось	привлечь	многих	
европейских	производителей	расходных	
материалов	для	полиграфии,	которые	
поверили	в	новую	компанию.	
•	 Деятельность	«ОктоПринт	Сервис»	
началась	в	съёмной	комнате	ART	Hotel	
на	севере	Москвы,	там	же	родилось	
название	компании	от	слова	октет,	так	
как	костяк	нового	коллектива	составили	
восемь	человек.	
•	 Первые	продажи	начались	в	октябре	
2003	года	и	на	конец	года	составили	 
30	200	000	рублей.	Клиентами	компании	
были	145	типографий. 

2004
•	 Компания	успешно	развивается	и	при-
нимает	участие	в	выставке	drupa	2004.	
На	выставке	принимается	решение	об	
открытии	нового	направления	режущих	
плоттеров	швейцарской	компании	Zund.		
•	Осенью	2004	года	«ОктоПринт	Сервис»	
продаёт	направление	красок	компании	
«Хостманн-Штайнберг	РУС»,	которая	
стала	предлагать	весь	спектр	красок	
hubergroup,	а	«ОктоПринт	Сервис»	—	
весь	спектр	расходных	полиграфических	
материалов	за	исключением	красок.	 
Обе	компании	используют	общую	инфра-
структуру	и	делят	оперативные	затраты,	
тем	самым	усиливая	друг	друга.		
•	 15.11.2004	г.	—	день	рождения	компа-
нии	«Хостманн-Штайнберг	РУС».	
•	Оборот	компаний	достиг	219	млн		
рублей.	Количество	сотрудников	
достигло	35	человек.	Клиентами	компа-
ний	стали	443	типографии.	

2008-2014
•	 Компании,	как	и	многие	в	России,	
вынуждены	были	скорректировать	
темпы	своего	развития	в	кризисные	
2008	и	2014	годы,	но	снижение	продаж	
составило	10–15%	при	средних	по	рынку	
значениях	в	20–30%.	
•	 Открыт	филиал	в	Симферополе	(2014	г.).	
•	 В	2013	году	компании	«ОктоПринт	Сер-
вис»	и	«хубергруп	РУС»	прошли	аудит	
по	стандартам	системы	менеджмента	
качества	ISO	9001:2008.
•	 В	декабре	2013-го	группа	российских	
полиграфистов	посещает	заводы	зару-
бежных	партнёров	«ОктоПринт	Сервис»	
Contitech	и	Hostmann-Steinberg.
•	 В	2014	году	технический	директор	
Татьяна	Климова	стала	первым	россий-
ским	сертифицированным	специалистом	
швейцарского	института	UGRA	с	правом	
проводить	подготовку	типографий	 
к	сертификации	по	PSO.

2015
•	Открыт	демозал	Zund	и	участок	по	
резке	самых	различных	материалов.	
•	 Компании	«ОктоПринт	Сервис»,	
«хубергруп	РУС»	и	«КБА	РУС»	подписали	
соглашение	о	сотрудничестве.	
•	 На	станциях	смешения	изготовлено	
более	330	тонн	смесевой	офсетной	кра-
ски	и	краски	для	глубокой	печати.	
•	 Продано	более	3000	тонн	краски	 
и	нарезано	более	50	000	листов	резины	
(более	30%	рынка	РФ	в	своих	сегментах).	
•	 В	петербургском	филиале	дополни-
тельно	к	офсетной	запущена	станция	
смешения	для	красок	глубокой	печати.
•	 Центральный	 склад	 (3000	 м2)	 оборудо-
ван	 участками	 по	 производству	 лаков,	
проявителя,	моющих	средств,	эмульсий,	
а	 также	 участком	 по	 резке	 и	 армирова-
нию	офсетных	резинотканевых	полотен.
•	Объём	продаж	составил	более	1970	млн	 
рублей;	уплачено	налогов	на	сумму	более	
270	млн	рублей.	

2005
•	На	основной	площадке	располагаются	
станции	смешения	красок,	а	также	уча-
сток	по	резке	офсетной	резины,	оснащён-
ный	плоттером	Zund	с	системой	размотки	
ролей,	что	позволило	максимально	повы-
сить	производительность	и	автоматизи-
ровать	процессы,	а	станция	смешения	
красок	автоматизируется	полностью.	
•	Открытие	филиалов	в	Екатеринбурге	 
и	Санкт-Петербурге.	
•	 В	2005	году	основного	учредителя	
компании	«ОктоПринт	Сервис»	покупает	
другая	немецкая	компания	—	«КонтиТех	
Эластомерные	Покрытия»,	что	позво-
лило	представить	на	российском	рынке	
обе	марки	резинотканевых	полотен	
(«Феникс»	и	«КонтиТех»).	
•	Оборот	компаний	—	368	млн	рублей.	
Количество	сотрудников	—	54. Инвести-
ции	—	11	млн	рублей.		Клиентская	база	
компаний	—	698	типографий.	

2006
•	Продолжается	рост	компаний	и	присут-
ствия	в	регионах.	Открываются	филиалы	
в	Ростове	и	Новосибирске.
•	 Phoenix	Xtra	Print	с	2006	года	работает	 
в	составе	концерна	Continental.	«Окто-
Принт	Сервис»	расширяет	ассортимент	
резинотканевых	полотен.
•	Оборот	компаний	на	конец	2006	года	
достиг	614	700	000	рублей.	Количество	
сотрудников	выросло	до	84	человек.	
Инвестиции	составили	рекордные	 
23,5	млн	рублей.	Клиентами	компаний	
стали	974	типографии.		

2007
•	Открыта	фирма	«ОктоТрейд	РУС»	для	
продвижения	специальных	покрытий	
компании	Weilburger.	
•	 Качественный	рост.	Оборот	компаний	
на	конец	2007	года	достиг	946	300	000	
рублей.	Клиентами	компаний	стали	1	192	
типографии.	Количество	сотрудников	
выросло	до	108	сотрудников.	

2016
•	 «ОктоПринт	Сервис»	становится	экс-
клюзивным	продавцом	полиграфических	
лаков	Weilburger.
•	Открыты	новые	филиалы	в	Краснодаре	
и	Ставрополе.

2017
•	 Стартовал	образовательный	проект	
«Школа	современного	полиграфиста».	
•	 В	Ростове-на-Дону	открыта	9-я	станция	
смешения	офсетных	красок	на	базе	типо-
графии	«Графобал	Дон».
•	 «ОктоПринт	Сервис»	стал	эксклюзив-
ным	дистрибьютором	H.C.Moog.	
•	 Компания	стала	партнёром	Scodix.
•	 Компания	стала	представителем	Xerox	
по	продажам	оборудования	на	террито-
рии	России.	
•	Оборот	компаний	составил	более	 
2	310	млн	рублей.	Количество	клиентов	
превысило	1	200	компаний.

2018
•	 Год	15-летнего	юбилея	компания	встре-
чает	с	5000	складских	наименований,	 
с	1600	действующими	клиентами	 
и	десятью	филиалами.	
•	 Центральная	станция	смешения	
офсетных	красок	производит	до	12	000	кг	
смесевой	краски	в	месяц.	
•	 На	сегодняшний	день	в	компаниях	
«ОктоПринт	Сервис»	и	«хубергруп	РУС»	
работает	около	200	сотрудников,	кото-
рые	трудятся	в	городах:	Москва,	Санкт-
Петербург,	Тверь,	Самара,	Нижний	Нов-
город,	Екатеринбург,	Новосибирск,	Тула,	
Воронеж,	Ростов-на-Дону,	Симферополь,	
Краснодар,	Ставрополь,	Тимашевск	и	др.	
•	 В	2018	году	планирует	перешагнуть	
рубеж	в	3	трлн	рублей,	достичь	новых	
успехов	во	всех	полиграфических	сегмен-
тах	благодаря	глубокому	анализу	продук-
тов,	а	также	усилению	направлений	лаки,	
пластины,	запасные	части	и	промышлен-
ные	клеевые	материалы.

Симферополь

НовосибирскСтаврополь

Тимашевск

Тверь
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В «Санкт-Петербургской Образцовой Типографии» 
установлен первый в России пресс для высечки и горя-
чего тиснения фольгой MK Duopress 106FCSB.

Установку по нашей просьбе прокомментировал 
менеджер отдела маркетинга «Санкт-Петербургской 
Образцовой Типографии» Алексей Лукин: «Приоб-
ретение новой машины Heidelberg Duopress 106FCSB 
осуществлялось через российское отделение фирмы 
Heidelberg, чьи специалисты обеспечили поставку  
и производят монтаж оборудования.

Сравнивая оборудование разных производителей, мы 
сделали выбор в пользу техники, поставляемой ком-
панией с более чем столетним опытом в полиграфии. 
Для нас важен не только вопрос цены и качества, но  
и вопрос стабильности работы оборудования, уверенно-
сти в завтрашнем дне, если угодно. Поэтому выбор пал 
именно на эту машину».

Отвечая на вопрос о целях приобретения нового 
пресса, Алексей сообщил: «Данная машина позволяет  
в первую очередь сократить сроки изготовления тиража. 
Нет необходимости тратить время на настройку двух 

отдельных агрегатов и дважды прогонять листы через 
машины. С учётом того, что машина рассчитана на 
большие, многомиллионные, тиражи — это ещё и пре-
красное логистическое решение. Отпадает надобность  
в промежуточных складах».

Duopress — высекальная машина с двумя секциями 
давления, из которых первая станция обычно использу-
ется для горячего нанесения фольги. Модель Duopress 
106 FCSB позволяет выполнять горячеее тиснение 
фольгой, высечку, удаление облоя и разделение загото-
вок в едином производственном процессе. «Кроме горя-
чего тиснения фольгой, эта машина способна наносить 
голограммы с высокой точностью», — отмечается на 
сайте Heidelberg.

«Оборудование только что пришло на нашу пло-
щадку. Несколько недель потребуется на монтаж  
и наладку. Ну а после будет освоение новой техники. 
Ведь если вы умеете водить «Москвич» — это не значит, 
что вы сможете филигранно управлять «Субару». Тонко-
сти есть везде, так что определить чёткую границу ввода 
в эксплуатацию трудно. Работать начнём скоро», —  
уточнил Алексей. ◘

12 июля 2018 года компания «Гейдельберг-СНГ»  
и группа компаний «АПД» вновь пригласили в Нижний 
Новгород партнёров и коллег. Поводом для очередной 
встречи в гостеприимной компании «АПД» стала пре-
зентация новой печатной машины Speedmaster CD 102-
5+L, которая была запущена в типографии в мае теку-
щего года. 

На мероприятии в «АПД» собрались около 60 поли-
графистов. В центре внимания была новая машина 
и спектрофотометрическая система контроля каче-
ства новейшего поколения (drupa 2016) Prinect Image 
Control 3. Буквально в первых словах приветствия гене-
ральный директор «АПД» Дмитрий Самохвалов отме-
тил преимущества Prinect Image Control 3, которые для 
его предприятия стали особенно актуальны и полезны  
с увеличением упаковочной продукции в объёме произ-
водства. «Система Prinect Image Control 3 очень нужна 
для производства упаковки, — сказал Дмитрий. —  
И я рад, что она сейчас есть на нашем производстве: 
благодаря этому новейшему решению мы обеспечиваем 
единый контроль цвета, можем гарантировать нашим 
заказчикам наивысшее качество и полное соответствие 
стандарту». 

В приветствии от «Гейдельберг-СНГ» Юрий Уколов, 
директор по продажам оборудования, поблагодарил 
Дмитрия Самохвалова за долгосрочное сотрудничество, 
за верность «Гейдельберг-СНГ» при выборе полигра-
фических машин и вручил памятный подарок, который 
символизирует настоящие и будущие успехи компании 
«АПД» — декоративные карты Нижегородской области 
и России. 

Официальная часть продолжилась приветствием 
Ирины Клим, директора по продажам товарной целлю-
лозы, белых бумаг и лесохимии «Группы Илим». Этот 
поставщик также является давним партнёром группы 
«АПД», в состав которой входит компания «Смарт», 
занимающаяся размоткой бумаги и картона из ролей, 
производит листовую бумагу и картон не только для 

нужд типографии «АПД», но и на продажу. После слово 
было предоставлено представителям Сбербанка России 
Кириллу Полякову и Алексею Новосёлову. Банк осу-
ществлял финансовое сопровождение проекта приоб-
ретения новой печатной машины в «АПД». 

Prinect Image Control 3 — онлайн-система управления 
для подключения до четырёх печатных машин с пуль-
тами Prinect Press Center. С 2000 года состоялось более 
2000 её инсталляций. Система обеспечивает полный 
контроль по цветовой шкале либо по изображению. 

Встроенная система анализа состояния печатного 
процесса (Quality Monitor) позволяет надёжно контро-
лировать качество отпечатанных оттисков с исполь-
зованием шкал Mini Spots, а функция Color Interface 
позволяет осуществить обратную связь с участком 
допечатной подготовки — корректировать калибровки 
СtР, имеющиеся ICC-профили и создавать новые ICC-
профили печатного процесса.

Возможности Prinect Image Control 3 были показаны 
гостям во время демонстрационной печати — эталонный 
сюжет, выполненный на новой Speedmaster CD 102-5+L, 
был повторён на машине Speedmaster SM 74-4, ранее 
установленной в «АПД». При этом точное воспроизве-
дение цветов на обеих машинах гарантировала именно 
система Prinect Image Control 3. В типографии «АПД» 
система уже включена в существующий рабочий поток, 
основанный на продуктах Prinect. О преимуществах 
Prinect Image Control 3 рассказал Николай Сапошников, 
руководитель отдел продакт-менеджмента допечатного 
и цифрового оборудования «Гейдельберг-СНГ». 

В завершении деловой части мероприятия Дмитрий 
Самохвалов провёл для гостей экскурсию по всем участ-
кам типографии «АПД» и цеху компании «Смарт». 
На предприятии успешно реализованы решения для 
автоматизации — почти всё оборудование и процессы 
связаны в единый рабочий поток с помощью решений 
Prinect, что позволяет практически полностью исклю-
чить влияние человеческого фактора и сделать произ-
водственный процесс максимально эффективным. ◘

Первый в россии MK Duopress 106FCSB 
в Санкт-Петербургской образцовой типографии

типография «аПД». Всё под контролем 
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Более 800 гостей со всего мира посетили день откры-
тых дверей Gallus Innovation Days 2018. Главным собы-
тием стала премьера новой цифровой машины Gallus 
Smartfire. Большой интерес также вызвали инновации, 
связанные с использованием дополнительных функ-
ций в известных моделях цифровых и традиционных 
машин Gallus. 

Gallus Smartfire со всей очевидностью демонстри-
рует, что старт в профессиональной цифровой печати 
возможен и без больших инвестиций. Машина струй-
ной печати с головками, построенными по техноло-
гии Memjet, позволяет печатать сверхмалые тиражи от 
одного экземпляра чернилами на водной основе и с раз-
решением 1600 dpi. Интегрированный в машину кон-
вертинговый модуль включает в себя модули ламини-
рования, резки по контуру и полуротационной высечки. 
С таким оснащением Smartfire соответствует принципу 
Gallus «от pdf к высеченной этикетке за один прогон».

Источником питания для машины служит обычная 
силовая розетка; этому исключительно компактному 
оборудованию не требуются вытяжные устройства, 
машина не эмитирует летучие органические соедине-
ния и таким образом идеально встраивается в любое 
рабочее окружение.

«Название говорит само за себя — это умная машина, 
которой легко управлять через сенсорную панель  
с удобным интерфейсом», — говорит Михаэль Ринг. 
Чтобы профессионально печатать на ней этикетку 
CMYK, достаточно базовых знаний в допечатной подго-
товке. Замена контейнеров с чернилами и печатающей 
головки также не составит труда. Более того, машина 
изготавливает высеченные этикетки. Всё делается за 
один прогон, и рулон полностью готов к отгрузке, как  
и во всех остальных машинах Gallus, что хорошо 
известно клиентам.

В Print Media Center Label, новом демозале Gallus, 
были показаны и другие новинки. Labelfire 340, цифро-
вая машина хай-энд класса, была представлена с новым 
модулем цифровой отделки — Digital Embellishment 
Unit (DEU). 

С его помощью в линию наносится матовый или 
глянцевый лак, осуществляется выборочное лакирова-
ние различной толщины для достижения рельефного 
эффекта. Особенное впечатление DEU производит  
в сочетании с модулем холодного тиснения фольгой —  
с такой технологией можно получать металлический 
рельеф цифровым способом. Визуально результат 
напоминает горячее тиснение фольгой, однако не тре-
бует затрат на изготовление инструментов и возможен 
также на пластиковых поверхностях. 

Система для промышленного цифрового конвертинга, 
которую удалось создать инженерам Gallus и Heidelberg, 
является инновационной во всех отношениях. В этой 
компактной линии непревзойдённое качество струй-
ной УФ-печати и максимальная эффективность цифро-
вой печатной машины сочетаются с продуктивностью 
и скоростью традиционной флексографской печати. 
Разумеется, струйная печать в Labelfire 340 полностью 
соответствует высоким стандартам Gallus в отношении 
точности приводки.

Также гости мероприятия увидели процесс изготов-
ления многослойной этикетки на машине Gallus ECS 
340 с использованием устройства смещения полотна 
(web shifting unit). Данный экономичный метод отве-
чает требованию современного производства — нанесе-
ние информации нескольких страниц на одну этикетку. 
С момента начала выпуска Gallus ECS 340 является 
самой продаваемой машиной для этикеточной печати  
с коротким путём проводки бумажного полотна. Сегодня 
по всему миру установлено уже более 500 машин Gallus 
ECS 340.  ◘

Gallus Smartfire, Labelfire,  
лакирование и тиснение фольгой с DEU
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В просторном демозале Konica Minolta в бизнес-цен-
тре «Верейская плаза» представлена вся линейка 
ЦПМ формата SRA3, а также новая узкорулонная 

система печати этикеток AccurioLabel 190 и система для 
цифровой отделки MGI JETVarnish 3DS & iFoil. 

Провёл экскурсию и ответил на наши вопросы Сергей 
Щёголев, продакт-менеджер компании по производи-
тельным и индустриальным решениям. 

Основное внимание было уделено новой этикеточной 
машине AccurioLabel 190. Первое, что  сразу замечаешь, —  
это новый абрис машины. Очень качественно порабо-
тали конструкторы, ни одного острого угла, плавные 
обводы, сдержанный лаконичный дизайн во всём —  
модель спроектирована Konica Minolta совместно с дат-
ской компанией Grafisk Maskinfabrik (GM).

Новая машина была разработана с учётом пожеланий 
пользователей, получивших опыт эксплуатации преды-
дущей модели bizhub PRESS C71cf, которая была чрез-
вычайно востребована в течение двух лет после её пер-
вого официального анонса на выставке LabelExpo 2015. 
С тех пор в мире установлено более ста единиц данной 
системы. 

Одним из заметных игроков первого ряда на прошед-
шей выставке Printech была, без сомнения, Konica 
Minolta. Энергично представив свои решения на 
стенде и конференции по цифровой трансформации 
традиционных полиграфических производств, компа-
ния подписала соглашение о стратегическом сотруд-
ничестве с Mondi и Europapier. 

На выставке была экспонирована цифровая печатная 
машина bizhub PRESS C71hc, а партнёры компании 
непосредственно на выставке заключили контракты 
на поставку ряда машин AccurioPrint и AccurioPress. 
Приятным бонусом для посетителей стала возмож-
ность ежедневного трансфера в шоу-рум индустри-
альных решений Konica Minolta.

Оптимальные решения для этикетки и отделки 
от Konica Minolta

Посетители экспозиции Konica Minolta внимательно 
изучали цифровые отпечатки, отдавая должное 
качественной цветопередаче.

Реалистичное цветовоспроизведение позволяет среди 
прочего изготавливать на ЦПМ компании фотокниги  
и каталоги.

Сочный расширенный цветовой охват — одна из 
ключевых особенностей представленной на выставке 
машины bizhub PRESS C71hc.

Компания оборудовала специальные витрины  
с примерами упаковки и этикетки, произведённых на 
цифровых печатных машинах Konica Minolta. 

ЦПМ Konica Minolta печатают на листах баннерного 
формата. На выставке пользовалось популярностью 
расписание игр чемпионата мира по футболу.

Красочные отпечатки на различных сложных бумагах — 
отличный повод для активного обсуждения выгод 
применения цифровых печатных машин.

Цифровая этикетка
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Пожелания касались в первую очередь возможно-
сти установки рулонов большего диаметра и длины. 
Соответственно, изменились возможности печатного 
модуля с точки зрения длины тиража, сейчас она 
составляет до тысячи метров. Также было усовершен-
ствовано крепление рулонов, теперь это пневмозажим, 
позволяющий одним нажатием кнопки зафиксировать 
рулон. В новой машине установлена профессиональная 
автоматическая система равнения полотна производ-
ства компании BST eltromat (Германия) и добавлены 
системы регулировки натяжения полотна.

Сергей демонстрирует устройство и управление им: 
«Теперь не требуется подводка трёхфазного питания. 
Машина стала тише в работе, что бывает важно. У нас,  
к примеру, есть клиент, который эксплуатирует машину, 
установив её в бизнес-центре. 

Настройка на материалы, хранение заданий и все дру-
гие программные опции предыдущей модели сохрани-
лись. Для правильной обработки заданий и управления 
цветом в машине используется контроллер собственной 
разработки. Также мы предлагаем программное реше-
ние AccurioPro Label Impose для спуска полос, в том 
числе под этикетки с переменными данными, которые, 
как вы видите, продемонстрированы в наших образ-
цах тиражей. Стандартный раппорт (длина оттиска)  
у AccurioLabel 190 составляет до 480 мм и дополни-
тельно реализован режим баннерной печати длиной до 
1195 мм.

Новая система размотки и намотки — это детище 
совместной работы Konica Minolta и GM, системы после-
печатной обработки, которую мы также поставляем. 
Они могут быть подключены напрямую в линию либо 
через буфер, для того чтобы можно было между тира-
жами произвести настройку на другой вид этикетки. 
Добавилась система вакуумной очистки полотна. Для 
визуального контроля тиража добавлен просмотровый 
стол с подсветкой. 

Появились посадочные места для установки ножей 
для подрезки кромки и роспуска на ручьи. Это удобно, 
если этикетка отдаётся в отделку более узкими руло-
нами, нежели тот, который был запечатан, потому что 
ширина рулона в машине осталась прежней — 330 мм. 
Оборудование GM работает с этой шириной рулонов, 
но у клиентов могут быть уже установлены свои, более 
узкие линии отделки, поэтому такая возможность пред-
усмотрена. 

Рабочвя скорость осталась неизменной, максималь-
ная — 18,9 м/мин., минимальная — 9,45 м/мин., а боль-
шинство материалов запечататывается на скорости  
13,5 м/мин. Скорость зависит от типа носителя, наи-
меньшая при этом будет на плёнках.

Список материалов для печати, которые уже проте-
стированы, представлен у нас на сайте, но большин-
ство материалов для традиционной флексопечати, 
которые есть в ассортименте поставщиков («Дубль В» 
или «Европапир», к примеру), могут быть качественно 
запечатаны, что обусловлено особенностями нашей 
тонерной технологии».

Изучив образцы печати и, в частности, этикетки для 
вина, в изобилии представленные на витрине образцов, 
интересуюсь процессом цветокалибровки.

— Калибровка цвета в 190-й модели производится 
стандартно. Процессы линеаризации, профилирование  
и настройки баланса плотностей производятся ана-
логично тому, как это делается на листовых машинах 
Konica Minolta. 

Как показала практика, отклонения по DЕ мини-
мальны даже в максимально возможном тираже. Слож-
нее с металлизированными материалами, но это во всех 
технологиях, здесь уже необходимо методом проб пора-
ботать дизайнеру и печатнику. 

У Konica Minolta есть ещё листовая машина bizhub 
PRESS C71h с тонером High Chroma c расширенным 
цветовым охватом. Уточняя, насколько она востребо-
вана для печати упаковки и этикетки, Сергей демон-
стрирует образцы и отвечает: «C71hc с расширенным 
цветовым охватом очень популярна среди тех, кто зани-
мается фотокнигами, и у нас есть масса примеров, когда 
компании переводили производство с мокрой печати 
на наше устройство. Есть компании, где установлено не 
по одной машине. 

Хотя возможности этой системы могут быть востре-
бованы и для печати малотиражной упаковки, именно 
потому, что цветовой спектр, который она позволяет 
воспроизвести, не просто очень яркий и сочный, но  
и может служить в качестве элемента защиты, поскольку 
воспроизвести (подделать) его традиционной печатью 
невозможно. Цветовое пространство, воспроизводимое 
этой машиной, гораздо ближе к RGB, чем традицион-
ный CMYK. Мы даже рекомендуем файлы для печати 
готовить в цветовом пространстве sRGB или Adobe RGB, 
а цветоделение сделает непосредственно наш RIP».

Возвращаясь к этикеточной машине, прошу Сергея 
рассказать об экономике её эксплуатации, оценить, 
насколько прозрачна стоимость печати и владения обо-
рудованием и как она соотносится с конкурирующими 
решениями.

— Машины продаются с клик-контрактом, со стоимо-
стью отпечатка за погонный метр, и в контракт вклю-
чено всё — ресурсные части, сервисные работы и т. д., 
так что экономика достаточно прозрачна и заказчику 
легко просчитать свой бизнес. 

Чтобы сравнивать с другими технологиями, необхо-
димо оценивать точки пересечения. Те тиражи, на кото-
рые рассчитана эта машина, скажем, до тысячи метров, 
и с учётом всех эксплуатационных расходов и времени 
подготовки, стопроцентно наше решение будет более 
выгодным, чем традиционная флексопечать. 

С рулонными цифровыми машинами мы также про-
водили сравнение — с Jetrion, с решениями на базе 
Memjet и т. д. Они, как правило, помедленнее. Кроме 
того, в струйных технологиях себестоимость зависит 
от расхода чернил, соответственно, чем более сочный 
сюжет, чем больше краскозаполнение, тем дороже эти-
кетка. 

Компактная цифровая печатная машина Konica Minolta 
AccurioLabel 190 — оптимальное решение для развития 
существующей флексотипографии или старта бизнеса 
по производству этикетки.

Выверенное инженерное решение системы проводки 
полотна обеспечивает рабочие скорости до 18,9 метров 
в минуту.

Машина оснащена механизмом регулировки натяжения
полотна и автоматической системой равнения полотна 
производства немецкой компании BST eltromat 
International GmbH.

Ключевые примущества цифровой печатной системы 
AccurioLabel 190 — печать коротких и средних тиражей 
с возможностью персонализации.

У нас стоимость не зависит от процента заполнения, 
типография платит за клик (погонный метр). К при-
меру, у нас есть образцы со стопроцентной запечаткой  
и сложным насыщенным сюжетом. На струе такая эти-
кетка была бы «золотой». А качество печати плашек  
у нас очень достойное — и на гладких материалах, и на 
фактурных, поскольку тонер легкоплавкий, растекаю-
щийся и образует хорошее заполнение.

— А как бы вы описали круг ваших заказчиков, кому 
адресована AccurioLabel 190? 

— Основной контингент заказчиков — это уже суще-
ствующие флексотипографии, которые приобретают 
цифровую машину для печати коротких и оперативных 
тиражей плюс печать этикетки с переменными дан-
ными и допечатка основных тиражей.

Необходимо отметить, что этикетка как продукт 
помимо печати требует и отделки, как минимум 
высечки, для которой мы предлагаем оборудование 
GM. Но есть и другие решения. 

К примеру, к промышленному оборудованию, кото-
рое мы поставляем, относится оборудование MGI для 
цифрового облагораживания: в листовом формате от 
36 до 72 см и рулонная машина шириной 42 см, которая 
подходит и для предлагаемой нами AccurioLabel 190,  
и для стандартных форматов флексографских машин.  
В этой рулонной модели MGI JETvarnish 3D WEB реа-
лизованы праймирование, выборочное фольгирование  
и лакировка, можно добавить высечку и роспуск на 
ручьи и таким образом получить готовое решение, 
позволяющее отдавать потребителю готовый рулон 
этикетки c цифровой отделкой.

Цифровая этикетка Цифровая этикетка
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Благодарю Сергея за содержательный рассказ и пере-
хожу к блиц-интервью с Владом Кузнецовым и Макси-
мом Барабановым, руководителем и ведущим менед-
жером направления продаж индустриальных решений 
Konica Minolta соответственно. 

— Какие задачи поможет решать этикеточная машина 
Konica Minolta уже существующей флексотипографии?

М Б.: Печать коротких тиражей, чтобы избавиться от 
«токсичных» заказов, которые на аналоговом обору-
довании неинтересно печатать. Вариативная этикетка, 
персонализация, переменные данные, пробные, опыт-
ные и тестовые тиражи этикетки. 

В. К.: Как правильно сказал Максим, выступая на 
конференции, печать — это лишь полдела. Далее из 
роля необходимо довести заказ до конечной этикетки, 
и для этого существует отдельное конвертинговое обо-
рудование, которое может работать как в линию, так 
и в режиме офлайн. В нашем случае это решения ком-
пании GM, которая является соавтором концепции  
и дизайна нашей новой машины. Уже прошли те вре-
мена, когда нужно было доказывать эффективность 
цифровой печати и описывать области её применения. 
Коротких тиражей 300–500 метров становится всё 
больше и больше. По опыту наших клиентов это может 
быть что угодно: косметика, напитки, продукты пита-
ния, гастрономия, салаты… Важно то, что это практиче-
ски ежедневные заказы.

М. Б.: Есть ещё такой сегмент, как питание, которое 
доставляется в офис. И правильные компании бренди-
руют такие заказы, а тиражи, как вы понимаете, отно-
сительно небольшие.

В. К.: Этикетки, как и упаковки, становится всё больше 
и больше. Ассортимент растёт, у локальных произво-
дителей нет задачи стать глобальным игроком на всю 
страну. 

Мы не гонимся за большими объёмами и тиражами, 
за дорогой эксклюзивной этикеткой, мы предлагаем 
мейнстрим-решение, позволяющее производить каче-
ственную этикетку.

М. Б.: Мы идём за массовым сегментом, это не экс-
клюзивные вещи, но их много и они востребованы. 

— А если требуется уже более богатая этикетка, то для 
этого, соответственно, можно использовать наращивае-
мое оборудование GM?

М. Б.: Если это модели GM Mini или Nano, то их нельзя 
бесконечно расширять, для этого необходимо оборудо-
вание промышленного масштаба, которое будет стоить 
ощутимо дороже. А наше решение оптимально с точки 
зрения стоимости входа на рынок. Мы предлагаем сба-
лансированный с точки зрения стоимости комплект — 
недорогое печатное оборудование и конвертинг. В более 
продвинутом варианте можно добавить флексосекцию, 
выборочное лакирование и тиснение, дополнительное 
ламинирование и т. д. 

— При желании производить эксклюзивные про-
дукты клиент может также внедрить у себя систему MGI 
JETvarnish 3D Web и предложить своим клиентам пре-
миальные возможности по отделке этикетки...

М. Б.: Рулонная система облагораживания MGI была 
разработана для того, чтобы наносить 3D-лак и произ-
водить 3D-тиснение фольгой на больших тиражах. Она 
даёт тактильность, которая невоспроизводима другими 
способами, в пределах одной этикетки можно задать 
слой лака от 7 до 232 микрон, и этих градаций может 
быть достаточно много, и нам не нужна для этого масса 
трафаретных сеток и форм, то же и с тиснением. При 
помощи MGI JETvarnish можно делать тиснение, пер-
сонализацию фольгой, лаком и массу других эффектов.

— В чём основное преимущество вашего предложе-
ния с точки зрения бизнеса? 

В. К.: Что является наиболее ценным в нашем пред-
ложении? Главное — это удобный, быстрый, простой 
вход в производство. Быстрый старт, абсолютно без-
опасный, без риска потерять миллион долларов США.  
И не нужно строить бизнес-план на годы. Машина будет 
себя окупать на сравнительно небольших тиражах и за 
небольшой срок.

Некоторое время назад мы наблюдали бурное разви-
тие в аналоговой полиграфии. Сейчас мы наблюдаем 
аналогичную эволюцию в области цифровых техноло-
гий, и наиболее активные точки роста находятся здесь. 

— Если говорить о стоимости выхода на рынок, то 
насколько отличается стоимость предлагаемого вами 
решения по сравнению с конкурентами?

М. Б.: На порядок.
В. К.: В разы! 
М. Б.: Всегда были дорогие промышленные industrial 

решения и, условно говоря, дешёвые настольные аппа-
раты с достаточно высокой ценой отпечатка и стоимо-
стью владения. 

С выходом на рынок мы заполнили золотую середину, 
предложив оптимальную технику для тех, кто не будет 
гоняться за гигантскими тиражами, заняв устойчивую 
нишу средних и малых тиражей.

Нам совсем не удалось более подробно поговорить 
об устройствах MGI для цифрового облагораживания 
полиграфических материалов, в том числе про систему, 
установленную в шоу-руме, но условились обязательно 
продолжить беседу, а возможно, и подготовить изобре-
тательный сюрприз, наглядно демонстрирующий все 
блистательные возможности этого уникального обору-
дования. 

А демозал действительно впечатляет и, учитывая то, 
что в нём работают лучшие в стране специалисты по 
цифровым печатным машинам Konica Minolta, явля-
ется идеальным местом для знакомства с ними и их 
тестирования.

Александр Шмаков
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Влад Кузнецов: «Быстрый старт, без риска потерять 
миллионы. Машина будет себя окупать на сравнительно 
небольших тиражах и за небольшой срок».

Максим Барабанов: «Мы не гонимся за большими  
объёмами и тиражами, за дорогой эксклюзивной  
этикеткой, мы предлагаем мейнстрим-решение, 
позволяющее производить качественную этикетку».

Цифровая этикетка Цифровая этикетка
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Цифровая экономика

Модель подписки является ключевой для цифровой 
трансформации в Heidelberg, и она уже повлияла на 
показатели компании за I квартал финансового года.

Средняя стоимость контракта по модели Pay As You Go  
составляет около 1 млн евро в год и включает исполь-
зование машины, расходные материалы (запечатывае-
мые материалы, естественно, не считаются), сервисное 
обслуживание и консультационные услуги, нацелен-
ные на повышение производительности клиента. Поэ-
тому данная модель считается наиболее подходящей 
для принтеров с относительно небольшими текущими 
объё мами печати. 

Компания надеется подписать в этом финансовом 
году 30 контрактов, которые принесут ей в совокупно-
сти 150 млн евро за период действия пятилетнего кон-
тракта, а цель заключается в заключении не менее 250 
контрактов к 2022 году.

Клиенты, как сообщает компания, стоят в очереди, 
чтобы заключить сделки по новой новаторской схеме,  
и со временем эта модель может стать в Heidelberg 
основным способом контрактов при поставке нового 
оборудования. 

Расходы типографий в настоящее время постоянно 
растут, и, используя модель подписки, их легче прог-
нозировать, хотя итоговая стоимость контракта, без-
условно, будет зависеть от оборота и объёма заказов 
типографии. Подписная бизнес-модель вполне может 
подойти типографиям в условиях падения тиражей.

Исследования «Гейдельберг» показывают, что общая 
эффективность оборудования (OEE, основополагаю-
щий критерий эффективности производства) для поли-
графической промышленности в целом составляет 
около 30%. 

Отличительной чертой самых эффективных пользо-
вателей оборудования Heidelberg, участвующих в биз-
нес-модели цифровой подписки, говорит руководитель 
цифрового направления компании Heidelberg Ульрих 
Германн (Ulrich Hermann), то, что их показатель OEE 
стремится к 70%.

На ежегодном общем собрании Heidelberg генераль-
ный директор Райнер Хундсдорфер (Rainer Hundsdorfer) 
сказал, что компания определила 600 компаний в каче-
стве потенциальных клиентов и ведёт сейчас перего-
воры с первой сотней из них.

Модель подписки лежит в основе того, что Хундсдор-
фер назвал «цифровой трансформацией» бизнеса, при 
которой печатные машины постоянно контролируются 
и проверяются на наличие неисправностей, а заказ 
запасных частей и всех расходных материалов осущест-
вляется автоматически и т. д. 

Компания планирует довести число установленных 
в общей сложности машин с технологией Push to Stop 
до 400 машин к концу 2018 финансового года. Данная 
трансформация является частью стратегии Industry 4.0. 

Большая часть роста была связана с технологической 
стороной бизнеса, которая теперь позиционируется 
как Heidelberg Digital Technology. В отделе Heidelberg 

Lifecycle Solutions, отвечающем за расходные материалы 
и программное обеспечение, также был отмечен рост 
продаж. Так же как и подписки, в Heidelberg растёт сек-
тор цифровой печати во главе с ЦПМ Primefire 106, кото-
рые теперь отгружаются с регулярностью одна машина  
в месяц. Labelfire также находится на подъёме с 15 про-
изведёнными установками за отчётный период.

«Высокий спрос на наш новый портфель подпис-
ных контрактов и цифровые упаковочные печатные 
машины превзошли наши ожидания. Создание новых 
бизнес-моделей идёт по плану и вначале будет вно-
сить относительно скромный вклад в чистую прибыль, 
но значительно увеличится в среднесрочной перспек-
тиве», — заключил Хундсдорфер. ◘

Производитель упаковки Sentez, реализуя направлен-
ную на рост стратегию, предпочёл бизнес-модель pay-
per-use («плата за пользование») от Heidelberg. Sentez 
стала первой турецкой компанией, которая выбрала 
контракт данного типа, причём для машины сверхболь-
шого формата. 

Соглашение с Sentez включает в себя не один, а целых 
два договора pay-per-use — для машин форматов 70×100 
и 120×160 см. Для обеих единиц оборудования обеспе-
чивается полный пакет услуг, включающий поставку 
печатной машины, расходные материалы, сервис, рабо-
чий поток, консультирование по вопросам оптимиза-
ции. С точки зрения объёмов пока это наиболее полные 
контракты в рамках бизнес-модели subscription («по 
подписке») из тех, которые компания Heidelberg заклю-
чала с кем-либо из клиентов. 

Sentez — один из крупнейших в Турции производи-
телей полиграфической продукции: здесь работают 
около 550 человек, производственные площади зани-
мают приблизительно 55000 м2. Основная продукция —  
складные коробки для пищевой и фармацевтической 
отраслей; примерно 20% поставляется за границу.

«На самом деле мы не планировали серьёзных инве-
стиций в 2018 году. Однако предлагаемая Heidelberg 
модель pay-per-use позволит ускорить рост и обеспечит 
скачок производительности на нашем рынке с его очень 
жёсткой конкуренцией, — сказал генеральный дирек-
тор Sentez Group М. Сулейман Энсел, говоря о том, что 
побудило его принять решение об инвестировании. — 
Кроме того, предложенное решение, в основе которого 
цифровая трансформация и полный пакет расходных 
материалов, придаёт нам уверенности, позволяя не 
беспокоиться о своевременном пополнении запасов,  
и в целом повышает уровень автоматизации в типогра-
фии». 

Бизнес-модель Heidelberg subscription развивается  
в соответствии с современными тенденциями в маши-
ностроении, когда оплата со стороны клиента произ-
водится по принципу pay-per-use. Цель в том, чтобы 
отойти от модели, при которой рост базируется исклю-
чительно на продажах и установке печатного оборудо-
вания. 

В рамках новой цифровой бизнес-модели всё обо-
рудование, все требующиеся расходные материалы 
(печатные формы, краски, лаки, растворы для смывки, 
офсетные полотна), все сервисные услуги, обеспечива-
ющие высокую степень готовности машины и рост про-
изводительности, — всё это включается в цену за лист, 
которая предлагается к оплате клиенту. 

Это существенно отличается от платы за клик — 
модели, ранее уже введённой производителями циф-
ровых машин. Хотя и здесь цена назначается за лист, 
основывается она главным образом на собственных 
затратах производителя, но не бизнес-модели, приме-
няемой конкретным клиентом. 

Подробнее с информацией о новой бизнес-модели 
Heidelberg subscription можно ознакомиться на сайте 
heidelberg-subscription.com. ◘

Первые итоги цифровой трансформации 
и подписной модели от Heidelberg

Новая модель: клиенты платят только  
за использование ресурсов

В соответствии с новой 
моделью клиент фактически 
платит за то количество листов, 
которое он напечатал,  
тогда как при  
традиционном  
сотрудничестве  
клиент покупает печатную 
машину и отдельно оплачивает 
расходные материалы.
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Компания Koenig & Bauer в рамках мероприятия Packaging & 
Connected Services 4.0, которое прошло в начале лета, продемон-
стрировала более чем 600 пользователям почти из 40 стран мира, 
как цифровая трансформация меняет повседневную деятельность 
современной типографии и позволяет оптимизировать процессы 
и достигать большей рентабельности.

Профессиональные полиграфисты смогли получить инфор-
мацию о том, как сделать производственные процессы более 
гибкими на всех этих этапах, познакомились с «бережливым» 
производством и стандартизацией, позволяющими быстрее дости-
гать поставленных целей с минимальным количеством ошибок. 
Сюда также можно добавить решения по созданию добавочной 
стоимости с помощью сервиса благодаря тому, что производ-
ственные процессы становятся более прозрачными, а работы по 
техническому обслуживанию — плановыми. 

Ральф Заммек, руководитель KBA-Sheetfed, и Томас Гёке, руко-
водитель маркетинга и CRM- компании, поприветствовали публику 
и представили факторы успеха Koenig & Bauer в листовом офсете. 
«Такой успех был достигнут благодаря стратегическому плани-
рованию, фокусу на растущих сегментах рынка, превосходным 
продуктам, сильным партнёрам и высокой степени удовлетворён-
ности клиентов, в том числе благодаря цифровой трансформа-
ции и новым сервисным предложениям, — сообщили содоклад-
чики. — Мы создаём то, что побуждает наших клиентов двигаться 
дальше. Объединение в единую сеть людей, машин и данных даёт 
возможность для создания новой бизнес-модели, которая сделает 
её пользователей ещё более рентабельными».

Цифровые процессы нон-стоп
Началом демонстрационной печати стала работа Rapida 76, 

которая печатала высококачественную упаковку класса люкс 
с применением технологии LED-UV с кроющими белилами на 
металлизированном картоне. В рамках комплексной презентации 

гостям мероприятия были также показаны непрерывные цифро-
вые процессы при использовании системы отраслевого программ-
ного обеспечения MIS Optimus Dash с LogoTronic Professional  
и Esko Equinox, на примере Rapida 105 PRO, на которой были 
отпечатаны упаковочные заказы, подготовленные с помощью 
MIS. Также были представлены плоская высечка Ipress 106 K PRO, 
семейство мобильных приложений Rapida LiveApps и сервисные 
решения, такие как PressCall, Visual Press Support, Performance 
Reports и возможность прогнозного технического обслуживания. 

В системе MIS Optimus Dash на глазах у профессиональной 
публики были заданы заказы с самыми разными производ-
ственными процессами. Это дало возможность оценить универ-
сальность и быстроту работы этой современной системы — от 
настройки заказов до окончательной калькуляции и бухгалтер-
ской отчётности.

После загрузки заказа в MIS он был отправлен на Rapida 105 
PRO. Для печатника на пульте управления тут же становится доступ-
ной вся информация, полученная из MIS и указанная в JDF-Ticket. 
Он использует информацию о заказе вместе с данными предва-
рительной настройки из допечатных процессов для автоматиза-
ции настройки машины. После смены форм, настройки подачи 
краски и корректировки приводки была продемонстрирована 
печать упаковок для йогурта с расширенным цветовым охватом. 

Постоянный обзор производства и расходов
С помощью LogoTronic Professional и функций PressWatch  

и SpeedWatch руководство типографией в любое время имеет 
доступ ко всем данным машин и производственным данным  
в рамках полиграфического производства, в том числе в децентра-
лизованном режиме, на смартфоне или планшете. После заверше-
ния печати LogoTronic Professional отправляет все производствен-
ные данные и информацию о потраченных расходных материалах 
обратно в систему управления Optimus. При этом сохраняется 

Цифровая трансформация в режиме live

Тенденции

информация не только о потраченном времени, но и все сообще-
ния, возникающие на машине: любое извлечение листов, любая 
остановка производства — всё протоколируется для каждого 
конкретного заказа. Также Optimus генерирует из имеющихся 
производственных данных детализацию себестоимости буквально 
за несколько щелчков мышью. Руководство предприятия тут же 
видит, насколько рентабельно они работают. 

После печати упаковки для йогурта на Rapida 105 PRO был произ-
ведён автоматический переход на следующий заказ. ErgoTronic 
AutoRun запускает последовательное выполнение заказов, причём 
оптимизирует их выполнение с точки зрения заданных значений 
и производственных процессов. Пользователь может в это не 
вмешиваться. Дирк Винклер, руководитель направления печати, 
прокомментировал автоматическое выполнение производствен-
ных процессов, чтобы они стали прозрачными для участников 
мероприятия. Обзор MIS показал, как выполняется смена заказов 
на Rapida 105 PRO в теории и на практике.

Во время демонстрации оборудования во второй части меро-
приятия у участников была возможность получить более подроб-
ную информацию о MIS Optimus.

«Живая» печать и послепечатная обработка 
Одновременно с печатным производством Koenig & Bauer пред-

ставил мировую премьеру плоской высечки Ipress 106 K PRO для 
высечки картонных коробок. Эта машина оснащена надёжным 
самонакладом, взятым у машин Rapida. Другими отличительными 
чертами этой машины являются интегрированное разделение 
заготовок, высокий комфорт обслуживания, выдающаяся точность 
приводки, короткие сроки переналадки, а также гибкие возмож-
ности конфигурации.

инновационный сервис с цифровыми потоками 
В завершении демонстрационной печати Дирк Винклер инсце-

нировал ошибку в подаче листов на Rapida 105 PRO. С помощью 
PressCall на пульте управления осуществляется коммуникация  
с горячей линией сервиса Koenig & Bauer. При этом в стандарт-
ных телефонных звонках нет необходимости. Без всяких задержек  
и обходных манёвров сотрудники горячей линии получают доступ 
к данным, связанным с дистанционной диагностикой и сервисом. 
Для устранения ошибок печатники и сотрудники сервиса исполь-
зуют среди прочего VisualPressSupport. Печатник передаёт поток 
видеоданных сотруднику сервиса. Сервисный сотрудник может 
внести отметки в видео и сохранить отдельные кадры из него. 
Помимо этого сотрудник сервиса имеет возможность выводить 
на экран мобильного устройства на машине документы, которые 
могут помочь в устранении возникших проблем. Все эти данные  
в сервисном случае документируются в платформе CRM и доступны 
впоследствии при возникновении других сервисных ситуаций.

На базе данных, предоставляемых машинами Rapida, Koenig & 
Bauer представляет целый ряд дополнительных цифровых серви-
сов. Пользователи с помощью договора дистанционного сервис-
ного обслуживания и статического VPN-соединения (платформа 
Windows) могут получать ежемесячные отчёты о производитель-
ности, которые содержат данные по выработке машин, а также 
отображают KPI (Key Performance Indikatoren) конкретной машины 
в наглядной графической форме. Возможен также сравнительный 
анализ с машинами, установленными в других типографиях, и эта 
услуга уже сейчас востребована у клиентов Koenig & Bauer.

Помимо использования данных о достигнутых результатах на 
машинах Rapida, имеется возможность проактивного и прогноз-

ного сервиса, например при выполнении работ по сервисному 
обслуживанию. Для этого Koenig & Bauer при применении специ-
альных алгоритмов и методов оптимизации, таких как, например, 
Machine Deep Learning Tools, разработал возможности заранее 
распознавать незапланированные остановки машины, предотвра-
щать их и планово выполнять необходимые сервисные работы. 
Такой перманентный мониторинг производится, само собой,  
с полного согласия пользователя. Долгосрочной целью при этом 
является сокращение количества ошибок, которые могут возник-
нуть. Данные, полученные от системы, доступны клиентам на 
специальном портале.

Демонстрация производства  
больших тиражей упаковочной продукции 

В рамках ещё одной демонстрации на машинах среднего и боль-
шого формата было продемонстрировано производство больших 
тиражей упаковки, а также показано гостям мероприятия произ-
водство упаковки класса люкс на машине Rapida 106 с двойным 
лакирование и ротационной высечкой Rapida RDC 106. 

При печати больших тиражей на шестикрасочной машине Rapida 
145 центральными пунктами демонстрации стали скорость печати  
18 тысяч л./час, а также автономная печать с помощью AutoRun.  
В режиме нон-стоп была отпечатана упаковка для продуктов пита-
ния и моющих средств. Были использованы традиционные краски 
с низкой миграцией от Huber, дисперсионный лак FoodSafe от 
Actega и картон GC1 270 г/м2 от BillerudKorsnäs. 

На семикрасочной Rapida 106 с лакировальной секцией была 
продемонстрирована печать картонных коробок на скорости до 
20 тысяч л./час. При этом печатались элементы сюжета с цветовым 
охватом 4c и 7c с Esko, что показало преимущества семикрасоч-
ной печати при сокращении использования пантонов.

Печать и послепечатная обработка упаковки 
класса люкс

На шестикрасочной Rapida 106 с оснащением для двойного 
лакирования печаталась упаковка для косметики и БАДов. Печать 
была выполнена с использованием технологии LED-UV, холодным 
тиснением в линию и лакированием с помощью УФ-лака, а также  
с микроэмбоссированием во второй лакировальной секции. 
Также была показана быстрая смена заказа и измерительная 
техника новейшего поколения QualiTronic с измерением цвета 
Inline — QualiTronic ColorControl.

На ротационной высечке Rapida RDC 106, которая продемон-
стрировала скорость печати до 17 тысяч л./час, ещё раз доказав, 
что она является самой быстрой высечкой в мире, была выпол-
нена послепечатная обработка обоих заказов. Rapida RDC исполь-
зуется для высечки в трёх областях (упаковка, inmould-этикетка 
и коммерческая продукция) и для пяти процессов (высечка/
надсечка, пробивка отверстий и отсос облоя, биговка/тиснение, 
удаление облоя) и уже хорошо зарекомендовала себя на рынке. 
Один из первых пользователей таких машин уже заказал вторую 
машину этой же серии. 

При производстве упаковки для кулинарных приправ исполь-
зовалось слепое тиснение. Одновременно для этой же упаковки 
выполнялась биговка, высечка и удаление облоя. Разделение на 
отдельные изделия было выполнено на Master Blanker от Laserck. 
После быстрой смены заказа на Rapida RDC 106 выполнялась 
биговка, высечка и удаление облоя для косметической упаковки. 
В этом случае Rapida RDC 106 ещё раз показала свою высокую 
производительность, работая на скорости 15 тысяч л./час. ◘
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дов и расширения инвестиционных программ, а также приступить  
к активному использованию Резервного фонда. Не зная, когда 
и чем закончится нефтяной кризис, российское правительство 
приняло решение затянуть пояса.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты 
питания и потребительские товары за 2015 г. выросли на 18%. 
Начали резко сокращаться реальные доходы населения. Повы-
сившаяся ставка ЦБ привела к очередному подорожанию креди-
тов, что ещё более истощило потребительский спрос. Выручка 
розничной торговли за 2015 г. сократилась на 10%. Промышлен-
ность и сельское хозяйство столкнулись со снижением спроса на 
свою продукцию. В 2015 г. экономика России обвалилась на 4,6% 
в реальном выражении.

В начале 2016 г. BusinesStat прогнозировал, что экономика 
России останется в стагнации, но дальнейшего резкого спада 
удастся избежать за счёт активного использования золотовалют-
ных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды — 
Резервный фонд и Фонд национального благосостояния. Резерв-
ный фонд направлялся на финансирование бюджетного дефицита 
и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны  
в период низких цен на нефть. Резервный фонд позволил поддер-
жать экономику до конца 2017 г., когда произошло частичное 
восстановление нефтяных котировок. К концу 2017 г. Резервный 
фонд был полностью исчерпан, что соответствовало начальному 
плану его использования.

Фонд национального благосостояния (ФНБ) изначально пред-
назначался для поддержки пенсионного обеспечения россиян. 
Теперь ФНБ пойдёт на покрытие дефицита бюджета и завершение 

крупных инфраструктурных проектов, таких как «Сила Сибири» 
и Керченский мост. К началу 2018 г. в фонде остаётся порядка 
3,7 трлн рублей, из которых порядка 1,4 трлн вложены в активы 
и инфраструктурные проекты. Объём свободных средств в ФНБ 
составляет порядка 2,3 трлн рублей. По планам российских 
властей, в 2018 г. дефицит бюджета РФ составит 1,3 трлн рублей. 
Из них 1,1 трлн рублей планируется погасить за счёт ФНБ».

Аналитики агентства исходят в своих оценках из следующей 
формулировки: объём рынка бумаги для гофрирования, пред-
ложенного к продаже в стране, равен сумме складских запасов 
бумаги для гофрирования на начало года и бумаги для гофри-
рования, которая была произведена или завезена в Россию  
в течение года.

Цена импорта демонстрирует соотношение стоимостного и нату-
рального объёмов импорта.

Цена импорта бумаги для гофрирования в 2017 г. составила 0,40 
тыс. долларов за тонну, что на 21,1% меньше цены 2013 г. Рост 
показателя отмечался только в 2017 г. — на 5,8% к уровню 2016 г.  
Отметим, что за 2013–2017 гг. цена импорта в национальной 
валюте, напротив, выросла на 58,4% и составила 25,5 тыс. руб. 
за тонну в 2017 г.

По прогнозам агентства, цена импорта в 2018–2022 гг. будет 
расти ежегодными темпами от 3,1 до 6,2%. В 2022 г. цена импорт-
ной бумаги для гофрирования составит 0,49 тыс. долларов за 
тонну, что выше показателя 2017 г. на 22,6%. В рублёвом эквива-
ленте в 2022 г. цена достигнет 43,3 тыс. руб. за тонну и превысит 
значение 2017 г. в 1,7 раза.

По данным агентства BusinesStat, представленным в отчёте 
«Анализ рынка бумаги для гофрирования в России», в 2013–2017 гг.  
продажи данного вида бумаги у нас в стране демонстрировали 
ежегодный прирост. В целом за этот период продажи бумаги для 
гофрирования выросли на 20,2% — с 1,3 до 1,5 млн тонн.

В отчёте среди прочего сообщается, что отечественное произ-
водство вносит наибольший вклад в предложение бумаги для 
гофро на рынке и динамика внутренних продаж напрямую связана 
с изменениями объёмов выпуска российских гофропроизводств.

Увеличение продаж данного вида бумаги определяется устойчи-
вым спросом со стороны производителей гофрированного картона 
и гофроупаковки. Производство гофроупаковки — один из секто-
ров целлюлозно-бумажной промышленности, который не ориен-
тирован на экспорт (этот продукт экономически неэффективно 
возить на расстояния более 500 км), и он успешно развивается.

Производители работают над созданием новых разновидностей 
бумаги для гофрирования, обладающей улучшенными характе-
ристиками. Например, материал с повышенной влагостойкостью 
находит применение в производстве гофрокартона, служащего 
основой для упаковки пищевых продуктов, способной долго 
храниться в холодильных камерах в условиях повышенной влаж-
ности, выдерживающей многократные резкие перепады темпе-
ратур и служащей для фасовки горячих блюд. Также высококаче-
ственная бумага для гофрирования с улучшенными эстетическими 
характеристиками используется для выпуска двухслойного гофро-
картона, применяемого при создании подарочной и презентаци-
онной упаковки (для парфюмерии и косметики, продуктов пита-
ния, игрушек, бижутерии и аксессуаров).

По прогнозам BusinesStat, в 2018–2022 гг. ожидается уверен-
ный рост продаж бумаги для гофрирования темпами 5,1–5,9% 
в год. В 2022-м показатель составит 2,0 млн тонн, что превысит 
значение 2017 года на 30,8%.

«Анализ рынка бумаги для гофрирования в России в 2013–2017 гг.,  
прогноз на 2018–2022 гг.» включает важнейшие данные, необ-

ходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки 
перспектив его развития. В отчёте приведены данные по крупней-
шим производителям бумаги для гофрирования: группа «Илим», 
Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, народное пред-
приятие «Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат 
им. С. П. Титова», Кондопога, Каменская бумажно-картонная 
фабрика, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, «Волга», 
«Картонтара», завод «Николь-Пак», «Маяк», бумажная фабрика 
«Коммунар» и др.

базовые параметры отечественной экономики 
и российский рынок бумаги для гофрирования

При этом в отчёте приводятся базовые параметры российской 
экономики: «До конца 2014  г. конъюнктура  мирового сырьевого 
рынка благоприятствовала российской экономике. Средняя годо-
вая цена нефти марки Urals в 2013  г. составляла 108  долларов  
США за  баррель, в 2014 г. сохранялась на уровне 97,6 долла-
ров. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 г. выросла 
с 31,8 до 39,6 руб. за доллар США. Высокая валютная выручка 
вкупе с девальвацией рубля позволила накопить золотовалютные 
резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При 
этом из-за нерешённых структурных проблем наметился новый 
спад в промышленном производстве, строительстве и торговле.  
В 2013–2014 гг. при максимальной исторической цене нефти 
экономика России балансировала на грани рецессии. Добыча 
полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство 
падали по отношению к 2012  г. Рост экономики поддерживался 
увеличением социальных расходов правительства, заморозкой 
тарифов естественных монополий и расширением потребитель-
ского кредитования».

И далее: «К середине 2015 г. цена нефти Urals упала до 50 
долларов США за баррель, обвалившись за год практически 
вдвое. Дефицит государственного бюджета резко вырос, властям 
пришлось расстаться с планами увеличения социальных расхо-

Анализ российского рынка бумаги 
для гофрокартона

Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2013–2022 гг. (трлн руб.)

Параметр / год 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*

Номинальный ВВП  
в текущих ценах

73,1 79, 2 83,4 85,9 90,4 95,5 99,8 103,8 107,5 111,0

реальный ВВП в ценах 
2011 г.

43,4 43,7 41,7 41,1 41,7 42,3 42,4 42,4 42,2 41,9

Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2013–2022 гг. (трлн руб.,  %)

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019* 2020* 2021* 2022*

трлн руб. в ценах 
2011 г.

43,4 43,7 41,7 41,1 41,7 42,3 42,4 42,4 42,2 41,9

% к предыдущему 
году

1,3 0,3 -4,6 -1,5 1,6 1,3 0,4 -0,1 -0,4 -0,8

 
*прогноз. Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба государственной статистики, Международный валютный фонд

    2017 2016 2017 к 
2016, % 

янв-
апр.2018 к 

2017, % 

Целлюлоза и древесная масса тыс.тонн 8 586,9 8 480,2 101,3 102,6 

Бумага и картон тыс.тонн 8 572,4 8 471,7 101,2 103,7 

Бумага газетная  тыс.тонн 1 438,5 1 469,3 97,9 99,0 

Бумага офсетная тыс.тонн 442,2 426,4 103,7 107,4 
Картон тарный (крафт-лайнер 
небеленый) тыс.тонн 1 888,3 1 899,3 99,4 109,0 

Тест-лайнер тыс.тонн 655,2 667,3 98,2 97,3 

Бумага для гофрирования из ПЦ тыс.тонн 392,3 377,7 103,9 112,2 

Бумага для гофрирования 
регенерированная и прочая тыс.тонн 1 207,9 1 167,1 103,5 105,0 

Мешки и сумки бумажные млн.шт. 1 108,3 1 142,6 97,0 103,7 
Ящики и коробки из 
гофрокартона тыс.тонн 2 073,3 1 980,7 104,7 107,9 

Производство российскими предприятиями 
целлюлозно-бумажной продукции  

Источник –  Росстат, Минпромторг  России  
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Цена импорта бумаги для гофрирования в России,  
2013–2017 гг. (тыс. долл. за т; % к предыдущему году)

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017
Цена импорта 0,51 0,44 0,39 0,38 0,40
Динамика (%) — -13,4 -10,2 -4,1 5,8

Прогноз цены импорта бумаги для гофрирования, РФ, 2018–
2022 гг. (тыс. долл. за т; % к предыдущему году)

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022

Цена импорта 0,42 0,44 0,46 0,47 0,49

Динамика (%  
к пред.году)

6,2 4,4 3,6 3,1 3,5

 
Цена  импорта бумаги для гофрирования по  странам мира, РФ,  
2013–2017 гг. (тыс. долл. за т)
 
Страна 2013 2014 2015 2016 2017
азербайджан — — — 0,36 0,33
беларусь 0,47 0,40 0,38 0,41 0,39
Венгрия 0,59 — — — —
Германия 0,67 0,62 1,29 0,36 0,37
Индия — — — 0,66 —
Италия — — — 3,15 —
Казахстан 0,61 — 0,33 0,43 —
Китай 0,56 0,62 0,64 0,64 —
Латвия — — 0,38 — —
Литва 0,53 0,51 — — 0,54
Малайзия — 0,66 0,66 0,70 —
Польша 0,52 0,48 0,44 0,42 0,54
Сербия — — — — 0,42
Турция 0,91 1,33 1,35 — —
Узбекистан — 1,04 — — —
Украина 0,53 0,47 0,39 0,35 0,40
Финляндия 0,60 — — 0,40 0,42
Весь мир 0,51 0,44 0,39 0,38 0,40

С 2013 по 2017 г. предложение бумаги для гофрирования на 
российском рынке увеличилось на 19,7% — с 1,7 до 2,1 млн тонн. 
Рост предложения наблюдался в течение всего периода, мини-
мальный прирост отмечался в 2015 г. (на 2,8%), что связано  
с незначительным увеличением внутреннего выпуска на 9,3 тыс. 
тонн (или на 0,7% к уровню 2014 г.) на фоне роста импорта, соста-
вившего 8,5% относительно предыдущего года.

Предложение бумаги для гофрирования, РФ, 2013–2017 гг. 
(тыс. т; % к предыдущему году)

Параметр 2013 2014 2015 2016 2017

Предложение 1 737 1 806 1 856 1 967 2 079

Динамика (%) — 4,0 2,8 6,0 5,7

В числе основных сдерживающих факторов развития производ-
ства бумаги для гофрирования и целлюлозно- бумажной отрасли 
в целом агентство называет:
•	 Устаревшее	 оборудование	 (но	 на	 некоторых	 предприятиях	
уже разрабатываются и внедряются программы модернизации  
и техперевооружения).
•	 Высокие	тарифы	на	теплоэнергоресурсы.
•	 Обеспечение	балансовой	древесиной	—	основным	сырьём	для	
производства целлюлозы.
•	 Слабое	 развитие	 транспортной	 инфраструктуры,	 проблемы	
автомобильных перевозок из-за ограничений нагрузки на ось 
лесовозов и сезонного закрытия дорог.

Прогноз предложения бумаги для гофрирования, РФ, 2018–2022 гг. 
(тыс. т; % к предыдущему году)

Параметр 2018 2019 2020 2021 2022

Предложение 2 184 2 292 2 415 2 554 2 698

Динамика (%) 5,0 4,9 5,4 5,8 5,7

По прогнозам BusinesStat, в 2018–2022 гг. ожидается дальней-
ший рост предложения гофробумаги. Темпы роста показателя  
в прогнозный период будут варьироваться от 4,9% в 2019 г.  
до 5,8% в 2021 г., что обусловлено наращиванием российского 
производства и увеличением импортных поставок. В 2022 г. 
объём предложения бумаги для гофрирования в России составит 
2,7 млн т, что больше значения 2017 г. на 29,8%. ◘

Структура мировой торговли продукцией ЦБП в 2016 г.  
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типографии «Девиз»: 
уникальная KBA Compacta 518 
и перевооружение производства

Генеральный директор Типографского комплекса «Девиз» Олег Киселёв  
и коммерческий директор Илья Имамназаров о том, как предприятию 
удаётся сохранять лидирующие позиции на рынке печати периодики  
и каталогов для коммерческих компаний и ритейла.

Генеральный директор Типографского комплекса «Девиз» Олег Киселёв  
и коммерческий директор Илья Имамназаров о том, как предприятию 
удаётся сохранять лидирующие позиции на рынке печати периодики  
и каталогов для коммерческих компаний и ритейла.



Генеральный директор  
Типографского комплекса  
«Девиз» Олег Киселёв 

«Наш посыл рынку 
заключается в следую-
щем: несмотря на то, 
какие сложности сей-
час испытывает перио-
дика, производителям и 
заказчикам необходимо 
изучать друг друга и искать 
пути и форматы оптимального 
взаимодействия, чтобы максимально исполь-
зовать возможности производства для своей 
эффективной деятельности».

А4 в блоке со скреплением скобой или клеем на выходе 
из машины. Это является нашим серьёзным конкурент-
ным преимуществом и позволяет нам создавать эконо-
мически интересные предложения в обозначенном сег-
менте рынка. 

— Если говорить о структуре пакета заказов типогра-
фии, какие доли в объёме заказов занимает листовая 
печать и ротация?

O. K. У нас три ролевых машины и ролевая печать —  
это наша главная специализация. Основная рабочая 
лошадка — это газетная машина GOSS Universal 70, 
полностью автоматизированный печатный комплекс, 
позволяющий обеспечить производство трёх независи-
мых друг от друга тиражей газетной продукции. Плюс 
у нас есть уже давно работающая и не выведенная из 
строя KBA Compacta и, соответственно, наше новое при-
обретение — КBA С 518.

И. И. Если оценить грубо, то листовая печать у нас 
сегодня составляет 18–19% от общего объёма. В 2017 году  
мы вошли в новые для себя ниши листовой печати, 
достаточно интересные направления, которые показы-
вают сейчас очень хорошую динамику. С учётом этого 
объём листовой печати может вырасти до 22%, всё 
остальное это ротация. К тому же разделение по типам 
печати довольно сложно, поскольку у нас печатается 
достаточно большое количество комбинированных 
изданий — обложка, блок и различного рода реклам-
ные полосы-вставки одного издания могут печататься 
на различных типах печатных машин.

Относительно новой машины... Безусловно, мы пред-
варительно просчитали долю рынка, динамику и ста-
бильные объёмы загрузки для неё. С другой стороны, 
это абсолютно разумный ход, поскольку вся история 
существования «Девиза» свидетельствует о том, что мы 
достаточно планомерно модернизируем и наращиваем 
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ООО «Типографский комплекс «Девиз» ввёл в экс-
плуатацию и с 1 января 2018 года в промышленном 
режиме эксплуатирует уникальную для России ролевую 
печатную машину KBA Compacta С 518. А в июне новым 
генеральным директором типографии был назначен 
Олег Киселёв. Вскоре после его вступления в должность 
мы встретились с ним и коммерческим директором 
комплекса Ильёй Имамназаровым, чтобы побеседо-
вать о новой машине, рыночных тенденциях и пози-
ционировании типографии на рынке. В беседе также 
принимал участие Павел Белявский («КБА РУС Северо-
Запад»), который провёл экскурсию по производству,  
с особой гордостью продемонстрировав две ротацион-
ные машины Koenig & Bauer.

Поздравив нового директора типографского ком-
плекса, который успешно работает на рынке Северо-
Запада с 1995 года, мы, не теряя времени, перешли  
к конкретике. 

— Для каких целей приобреталась КBA С 518?
О. K.: Наша новая машина является уникальной, 

подобных машин в России больше нет. И наше движе-
ние в эту сторону связано с существующей динамикой 
рынка и изменением структуры полиграфической про-
дукции, представленной на рынке, потому что тради-
ционные СМИ, к сожалению, переживают не лучшие 
времена. Тиражи традиционных периодических изда-
ний падают, и тому много причин: развитие цифровых 
технологий, изменений потребностей аудитории и т. д. 
Поэтому, для того чтобы не терять объёмы производ-
ства и развиваться, мы двигаемся в новые сегменты.

Эта машина ориентирована в первую очередь на про-
изводство всякого рода рекламной продукции, в первую 
очередь это каталожно-рекламные издания для строи-
тельных, производственных компаний и для ритейла.

Она может производить более 24 различных форма-
тов цветной продукции в готовом виде тетрадями до 40 

Ротационная газетная машина GOSS Universal 70 — 
полностью автоматизированный печатный комплекс, 
позволяющий обеспечить производство трёх независи-
мых друг от друга тиражей газетной продукции.

Коммерческий директор  
Типографского комплекса  
«Девиз» Илья Имамназаров

«Мы не раз и не два 
сталкивались с доста-
точно мощной конку-
ренцией, в том числе 
со стороны москов-
ских типографий, но, 
как правило, наши 
производственные 
и технические возможно-
сти, скорость, качественная 
составляющая и ценовая поли-
тика оказывались для клиента более 
предпочтительными».
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дукция, и наше предложение на отечественной газетной 
и легкомелованной бумаге оказалось вполне востребо-
вано. Это не скоропортящийся, как ежедневная газета, 
продукт, мы вполне успеваем его производить и достав-
лять при условии, что его жизненный цикл составляет 
как минимум месяц или две недели.

И. И. Я приоткрою интригу относительно печати для 
европейских сетей ритейла. Печать осуществляется 
нами как на колд-сете, так и на хит-сете. У нас был 
опыт печати достаточно большого тиража на GOSS на 
газетной бумаге, и также мы печатали на KBA с газо-
вой сушкой на отечественной легкомелованной бумаге. 
Как будет развиваться это направление дальше, сказать 
сложно, но весь технологический и логистический про-
цесс за годы плотной работы с таможней у нас отлажен. 

Сейчас у меня на рассмотрении лежит два крупных 
контракта с финскими ритейлерами. Причём наши 
северные соседи просчитывали печать не только у нас, 
но и в Москве, и чуть ли не в Сибири. Так что эта исто-
рия в некотором смысле показательна в смысле инте-
реса к печати в России. 

O. K. Ситуация разворачивается. Если в своё время 
российские издатели массу изданий размещали в фин-
ских типографиях, то теперь практика показывает, 
что определённые виды полиграфической продукции 
выгоднее печатать в России. 

— Есть ли понятие минимального тиража, ниже кото-
рого в «Девиз» обращаться не имеет смысла?

И. И. «Девиз» — коммерческое предприятие, задача 
которого удовлетворить требования клиента и при этом 
получить прибыль. Соответственно, принимая в работу 
тот или иной заказ, мы руководствуемся пониманием 
его прибыльности. За последние пять лет мы научи-
лись работать с короткими тиражами, в том числе на 
наших ротационных машинах. Это может быть тираж 
пять тысяч или даже меньше, но определять всё будет  
в любом случае соотношение себестоимости и прибыли. 

Наши машины, несмотря на свой большой размер  
и скоростные характеристики, достаточно интенсивно 
оснащены системами контроля, которые позволяют 
нам быстро выходить на тираж и оптимизировать рас-
ходы, связанные с приладкой, браком и т. д.

— Ранее вы упомянули новые типы продукции, 
которые освоила и успешно производит типография. 
Можете приоткрыть завесу?

И. И. Это, условно говоря, сегмент канцелярской про-
дукции и упаковки. Это могут быть раскраски, обучаю-
щая и развивающая литература, листы для творчества, 
скрапбукинга и т. п. Это огромная ниша.

Мог ли я представить десять лет назад, что «Девиз» 
будет печатать цветную бумагу, тонировать газетную 
бумагу, фальцевать в тетради, шить на скобу и дви-
гать эту продукцию в торговые сети. Но мы стараемся 
работать в тех нишах, где ещё можно получить боль-
шие тиражи. Мы также используем партнёрские схемы,   

парк оборудования. Полиграфия — это велосипед: пока 
едешь, крутишь педали, движешься вперёд, ты растёшь. 
Как только остановился, ты начинаешь терять рынок. 
Объём продукции, который выпускает «Девиз», самый 
большой на Северо-Западе в нашем сегменте рынка.  
И мы намерены развивать эту динамику. 

— Насколько велика конкуренция на рынке печати 
рекламной продукции в вашем сегменте?

И. И. С тех пор как мы вышли на рынок рекламной 
продукции для ритейла, ещё с машиной KBA S80, мы 
не раз и не два сталкивались с достаточно мощной 
конкуренцией, в том числе со стороны московских 
типографий, но, как правило, наши производственные  
и технические возможности, скорость, качественная 
составляющая и ценовая политика оказывались для 
клиента более предпочтительными. 

O. K. Трансформация «Девиза» происходит в соот-
ветствии с изменениями требований рынка. Некоторое 
время назад была открыта производственная площадка 
в Эстонии с серьёзными возможностями по глянцевой 
печати. И сейчас мы используем эти мощности и для 
российского рынка, а производство в Санкт-Петербурге 
работает среди прочего и на западный рынок. Мы раз-
виваем это направление, в том числе и для загрузки 
новой Compacta.

— Насколько востребована ваша эстонская производ-
ственная площадка и чем это обусловлено?

O. K. Достаточно большой пакет российских журна-
лов печатается у нас в Эстонии, поскольку транспортное 
плечо небольшое и у нас достаточно хорошо отстроена 
логистика. Плюс ввозные пошлины на бумагу и гото-
вую продукцию позволяют нам предлагать конкурент-
ные цены.

И. И. За более чем пятилетнюю историю работы 
эстонского подразделения был проведён громадный 
объём работ, связанный с оптимизацией производ-
ственного процесса и организационных вопросов и т. д. 
В результате мы можем предложить ценовую политику, 
которая успешно выигрывает и у локальных, в дан-
ном случае европейских производителей, и в ряде слу-
чаев — у российских. Издателям, которым необходим 
гарантированный уровень качества, наше предложение 
интересно, поскольку типография, которая находится  
в Таллине, предлагает определённый европейский 
стандарт качества глянцевого журнала. 

— И какой процент составляют в «Девизе» европей-
ские заказы?

O. K. Пока небольшой, но прецедент уже создан, и мы 
намерены развивать это направление. На Западе есть 
ритейл, которому необходима рекламная печатная про-

Лидеры рынка

Проработавшая в типографии более 10 лет ротационная машина KBA Compacta S 80 продолжает закрывать часть 
производственных потребностей «Девиза».

Трёхэтажная ролевая машина GOSS Universal 70 позволяет печатать до 128 полноцветных полос формата А3 за 
один заход, обеспечивая производительность до 70 тысяч экземпляров в час.
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Флагманская машина типографии «Девиз» — это прак-
тически отдельная фабрика, занимающая целый цех,  
и это не считая отдельно выведенных систем охлаждения 
и подачи газа. 

На входе машина принимает бумажные роли высотой 
в человеческий рост, а на выходе из неё со скоростью 
порядка 20 тысяч экземпляров в час получаются готовые 
издания объёмом до 40 полос А4, скреплённые скобой 
или клеем (пять изданий в секунду!).

Павел Белявский («КБА РУС»), проведя содержатель-
ную экскурсию, рассказал о конфигурации и особенно-
стях машины, процессе её поставки, монтажа и ввода  
в эксплуатацию: «Реализация проекта поставки уникаль-
ной рулонной офсетной печатной машины «Компакта-518» 
в типографию «Девиз» с момента рассмотрения специфи-
кации машины и до ввода машины в эксплуатацию на 
новом месте, включая кропотливую работу над контрак-
том, работами по демонтажу машины в бельгийской 
типографии, транспортировке и установке в Петербурге, 
заняла более полутора лет. 

Сама по себе машина уникальна благодаря прежде 
всего уникальному грейферному фальцаппарату V5 регу-
лируемого формата для работы как с вертикально, так  
и с горизонтально расположенными полосами. Такой 

фальцаппарат позволяет производить продукцию макси-
мально возможного количества форматов изданий. 

Одним из сложных моментов в реализации проекта 
была необходимость из-за недостаточной высоты потолка 
печатного цеха устанавливать фальцаппарат на 1,5 метра 
ниже уровня пола, для чего была сделана огромная ниша 
размером 10×6 метров и глубиной в 1,5 метра. Это был 
практически настоящий бассейн с гидроизоляцией, куда 
впоследствии был опущен огромный фальцаппарат. 

При этом сложность ещё заключалась и в том, что 
сначала было необходимо перенести все компоненты 
печатной машины в печатный цех именно через этот 
котлован, включая огромную 15-метровую газовую сушку. 
И здесь нужно отдать должное специалистам типографии, 
которые смогли решить такую нетривиальную задачу  
в оперативные сроки оригинальным и надёжным спосо-
бом, сначала заполнив котлован специальными мосто-
выми конструкциями, а затем очень быстро разобрав их, 
чтобы не задерживать внесение компонентов печатной 
машины в цех из уличной зоны разгрузки.

Интересным и крайне полезным моментом в процессе 
ввода машины в эксплуатацию было заранее согласован-
ное сторонами проекта участие в обучении персонала 
«Девиза» печатника и бывшего владельца бельгийской 
типографии, где ранее работала эта машина».

Павел Белявский (компания «КБА РУС») в основании фальцаппарата КBA С 518, для установки которого сделали 
специальный углублённый фундамент, так как высота цеха была мала для установки конструкции.
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сотрудничая с полиграфическими компаниями, кото-
рые работают с розницей. Они генерируют для нас 
заказы и размещают их на нашем производстве. 

«Девиз» как типография в силу технических осо-
бенностей имеющегося у нас печатного оборудования 
может экономически оправданно выпускать продук-
цию в эксклюзивных форматах, недоступных другим 
типографиям. Естественно, мы по максимуму стара-
емся использовать это преимущество. 

O. K. С учётом того что у нас имеется ролевое и листо-
вое оборудование большого формата и достаточно 
серьёзные возможности по постпечатной обработке, 
мы можем производить уникальные комбинированные 
продукты, причём по очень конкурентной цене. 

В отношении коммерческой продукции это может 
быть, к примеру, некий рекламный каталог, отпеча-
танный на ротации, в который тут же могут быть встав-
лены какие-то вклейки или листовки, отпечатанные на 
листовой машине.

— Интересно ли для «Девиза» книжное направление? 
И. И. Пять лет назад мы рассматривали бизнес-про-

ект по организации на этой площадке книжного произ-
водства с полностью автоматизированным процессом,  
с покупкой дорогостоящего оборудования и т. д. В итоге 
те данные, к которым мы пришли в итоге расчётов, 
были признаны экономически неэффективными. 

Мы печатаем издания формата покетбук в мягком 

переплёте, но говорить о том, что это хоть сколько-
нибудь серьёзный бизнес, не приходится.

— Рассматривает ли «Девиз» развитие в области циф-
ровой печати?

O. K. У нас есть некоторый набор цифрового печатного 
оборудования, но цифровая печать — это несколько 
иной сегмент рынка, иные обороты, которые несопо-
ставимы по масштабу бизнеса с нашим производством. 
В данном случае мы при необходимости предпочитаем 
отдавать работу на аутсорсинг. Сегодня это общеми-
ровая тенденция — не тащить на себе всё, как можно 
меньше иметь своего и использовать арендные или 
парт нёрские схемы. 

И. И. Я бы сказал, что мы пока в ожидании, потому 
что развитие технологий цифровой печати проходит 
очередной этап. Я для себя отмечаю, что с 2016 года 
каких-то прорывов в этой области нет. Если произойдёт 
перелом, который выведет цифровую печать на инте-
ресующие нас масштабы и себестоимость, тогда, скорее 
всего, мы будем рассматривать предложения.

Мы не покупаем идеи, мы приобретаем либо про-
веренные технологии, либо налаженный бизнес. 

«Девиз» — это 400 человек персонала, это площадка 
недалеко от центра, это огромное количество потреб-
ностей, то есть у нас крупное промышленное предпри-
ятие, и производство малотиражной продукции это не 
наша ниша.

Уникальный фальцаппарат V5 новой машины «Девиза» КBA С 518 позволяет производить более 24 различных 
форматов полноцветной продукции в готовом виде тетрадями до 40 А4 в блоке со скреплением скобой или клеем 
на выходе из машины. Справа на фото — выводной конвейер.
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— Насколько стабилен у вас штат, коллектив? 
O. K. Основной костяк на предприятии работает уже 

много лет. У нас в хорошем смысле семейная, дина-
стийная, особая типография. Для того чтобы коллектив 
ценил предприятие, мы применяем специальные про-
граммы и всячески используем в том числе нематери-
альные мотиваторы, стимулирующие профессиональ-
ный рост.

П. Б. Действительно, это видно даже со стороны, на 
всех уровнях — к примеру, в подходе к делу, в нова-
торских решениях главного инженера, в пытливости 
печатников. По мере реализации нашего проекта, а это 
был продолжительный отрезок времени, я видел, как 
люди ратуют за идею, за экономию, понимая, что это 
делается для компании, а значит и для них самих. И всё 
это делалось так искренне и заинтересованно! Встре-
тить такой подход дорогого стоит.

— Кого «Девиз» считает своими ближайшими конку-
рентами в целом и отдельно по направлениям?

И. И. Основной наш конкурент — это рынок. Мы 
постоянно находимся в конкуренции с существующей 
на рынке ситуацией, а на неё влияют внешние факторы, 
внутренние проблемы и т. д. Если говорить о модели и 
структуре предприятия, оборудовании, я не знаю, с кем 
нас можно было бы сравнить на Северо-Западе. 

По газетной печати, я думаю, что не совру и мой пав-
линий хвост ничуть не поблекнет, если скажу, что кон-
курентов у нас нет. Объясню почему. 

В своё время, когда в Москве только начинали в пол-
ный рост строить новые газетные типографии, «Девиз» 
уже производил миллионные тиражи полноцветной 
газетной продукции и московские коллеги приезжали 
к нам и учились технологии, цвету и т. д. Если говорить 
об объёмах, то 78% газетной продукции Северо-Запада 
печатается у нас.

На журнальном направлении интересантов очень 
много, поэтому когда мы установили первую журналь-
ную машину KBA S80, то сразу пошли в ритейл. Я помню 
первые каталоги «О’КЕЙ», которые печатались на этой 
машине, вся «бытовка», очень много всего. Мы никогда 
не претендовали на большой кусок пирога журнального 
рынка, хотя для этого у нас есть листовые мощности и 
площадка в Эстонии. 

К моменту, когда мы поставили свою первую KBA 
Compacta, на рынке уже работали такие монстры жур-
нальной печати, как «МДМ-печать», «Текст», «Пуш-
кинская площадь», «Алмаз». И все они делили один 
и тот же журнальный рынок. Тогда пышным цветом 
цвели издательские дома, которые генерировали доста-
точное количество высокотиражных глянцевых жур-
налов, поскольку основные рекламные бюджеты были 
там. Мы одни из первых сломали рынок и стали печа-
тать хит-сетом на газетной бумаге, и изначально ориен-
тировались на сетевые каталоги.

А вообще нашим конкурентом может быть любая 
типография, обладающая оборудованием для журналь-
ной печати, которое может печатать 16 полос А4 фор-
мата на скорости 20 тысяч экземпляров в час.

O. K. Главное, чтобы конкуренция была добросовест-
ной, потому что подчас типографии откровенно дем-
пингуют, чтобы взять очередной сегмент или заказ-
чика, не думая о том, как они будут работать на рынке 
дальше.

— Есть ли примеры изданий, которые печатаются  
у вас со дня основания и до сих пор?

И. И. Конечно есть, их много, это даже не отдельные 
издания, а издательства, с которыми у нас сложились 
долгосрочные партнёрские отношения. Например, 
газета «Метро» — наш давний и надёжный партнёр. Мы 
печатаем её оперативно, большим тиражом, с восьми 
башен одновременно, и альтернативы нашему предло-
жению, в том числе по цене, просто нет. 350 заказчиков 
периодики у нас размещаются ежемесячно, не считая 
различной мелочовки и нерегулярных изданий. 

— Что сейчас является наиболее важным для заказ-
чика, когда он обращается к вам? Цена?

И. И. Цена, качество, стабильность, чёткая схема 
взаимодействия и логистики. Когда вы выстраиваете 
жизненный цикл своего издания на взаимодействии  
с сетями, которые, к примеру, готовы принять вашу 
продукцию до 8 утра и не минутой позже, то цена для 
вас будет уже не на первом месте. Конечно, в этой фор-
мулировке есть доля лукавства, поскольку большинство 
издателей сейчас находятся в такой рыночной ситуа-
ции, что цена для них, пожалуй, является определяю-
щим фактором, но тем не менее чёткое соблюдение сро-
ков и прочих договорённостей — это один из столпов, 
на которых строится наше долговременное сотрудниче-
ство с заказчиками.

— Рассматривались ли альтернативы КБА? Как проис-
ходил процесс выбора печатной машины?

И. И. Конечно, были другие предложения, в том числе 
от японских производителей. Но наши давние парт-
нёры «КБА РУС» проявили изрядное терпение, отве-
чали на все наши каверзные запросы, и процесс изуче-
ния, поездки для демонстрации и консультаций был 
достаточно долгим. 

О развитии мы думали давно, ещё когда в 2012 году 
«Газетный комплекс» заявил о намерении приобрести 
ротацию сухого офсета KBA Cortina. Мы тогда обно-
вили Speedmaster 102 и ждали момента, когда в своём 
развитии достигнем точки, где усиление машинного 
парка будет необходимо. То, что мы приобрели KBA, 
было естественно, потому что уже имели большой опыт 
работы на оборудовании этой марки и взаимодействия 
с поставщиком. Второй момент — это качественная 
составляющая и поддержка поставщика-партнёра, 
который всегда обеспечивал нам все необходимые 
консультации, максимально облегчал процесс запуска  
и делал эксплуатацию машины комфортной.

— Как проявила себя машина за прошедшие полгода?
O. K. Машина работает, выходим на штатные параме-

тры. В целом мы довольны.

Допечатный участок типографского комплекса оснащается современными устройствами японского производства. 
В настоящее время идёт серьёзное усиление и модернизация препресс-подразделения типографии.

Модернизацию допечатного производства типогра-
фии «Девиз» осуществляет компания «яМ интернешнл», 
ранее уже обеспечивавшая на протяжении более чем 
восьми лет крупнейшее на Северо-Западе полиграфиче-
ское производство оборудованием и расходными мате-
риалами для выпуска печатных форм. 

В рамках пятилетнего соглашения о партнёрстве, зак- 
лючённого при содействии «Фуджифильм РУС», будут 
внедрены материалосберегающие технологии и реали-
зован комплекс поставок и мер, нацеленных на обеспече-
ние стабильного и экономически эффективного процесса 
подготовки полиграфической продукции к печати. 

Оборудование допечатного участка будет обновлено 
и дополнено самыми современными автоматическими 
линиями вывода форм на базе высокоскоростного экспо-
нирующего устройства Fujifilm Luxel T-9800 CtP HDN-X  
и экспонирующего устройства сверхбольшого формата 
PlateRite Ultima 16000N-S. Обе линии будут оснащены 
кассетными автоматическими загрузчиками и проявоч-
ными процессорами G&J SUPREME, позволяющими рабо-
тать с технологией ZAC.

Заключение соглашения прокомментировал в официаль-
ном пресс-релизе генеральный директор типографского 
комплекса «Девиз» О. И. Киселёв:

«Интенсификация производства типографии в соответ-
ствии с требованиями акционеров компании потребовала 
соответствующего обеспечения бесперебойной работы 
отдела допечатной подготовки и формного участка, от чётко-
сти и качества работы которых зависят 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 пери-
одических изданий и массу другой продукции, обязаны 
обеспечить своим заказчикам гарантированное качество  
и чёткое соблюдение сроков отгрузки продукции. 

Поэтому мы выбрали проверенных годами совмест-
ной работы партнёров: поставщика — «ЯМ Интернешнл»  
и производителя — Fujifilm. 

Инновационные решения Fujifilm, поддержанные высоко-
квалифицированными логистикой и сервисом «ЯМ Интер-
нешнл», обеспечивают не только стабильное качество,  
но и экономию материалов и трудозатрат». 
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И. И. Я скажу так: возможности, которые заложены  
в машину, мы продолжаем постигать и осваивать. 

В самом начале нашего разговора вы спросили про 
позиционирование «Девиза». У меня наконец созрел 
ответ. Отношение наших акционеров к полиграфиче-
скому бизнесу всегда было вполне практичным: бизнес 
должен приносить прибыль. Исходя из этого подхода 
и понимая реалии и ментальность отечественного биз-
неса, мы никогда не закладывали европейские стан-
дарты и бизнес-модели с точки зрения инвестицион-
ных сроков. Сроки окупаемости инвестиций у нас очень 
короткие и жёсткие. Поэтому, как только машина полно-
ценно заработала в конце 2017 года, мы стали печатать 
хорошие тиражи, абсолютно понимая при этом риски,  
с которыми мы можем столкнуться, начиная от каких-то 
технологических моментов и до остановки машины. 
Но надо сказать, что буквально с 1 января 2018 года  
машина работает в режиме постоянной загрузки. 

Нам это необходимо, потому что без выверенной 
статистики мы не сможем окончательно определиться  
с вещами, которые определят наше конкурентное поло-
жение, включая ценовую политику, объёмы загрузки, 
сроки выполнения заказов и т. д. 

Пока те данные, которые мы получили, свидетель-
ствуют о том, что есть запас мощности, и если нужно 
будет пойти, что называется, «против всех», то мы смо-
жем это сделать и выстоять. Запас прочности у этой 
машины очень большой. Но при этом мы прекрасно 
понимаем, что сломать рынок немудрено, а вот снова 
его вывести на интересные позиции с точки зрения рен-
табельности гораздо сложнее.

— В чём основная отличительная черта «Девиза»  
и каков ваш посыл рынку?

O. K. Прежде всего, пожалуй, это многогранность 
типографии. Поскольку у нас самый развитый парк 
оборудования в нашем сегменте, мы можем предло-
жить разнообразные и комплексные услуги. 

Наш посыл рынку заключается в следующем: несмо-
тря на то, какие сложности сейчас испытывает перио-
дика, производителям и заказчикам необходимо изу-
чать друг друга и искать пути и форматы оптимального 
взаимодействия, чтобы максимально использовать воз-
можности производства для своей эффективной дея-
тельности. 

И. И. Я всегда выступал за максимальное обще-
ние со всеми участниками рынка — и с конкурентами,  
и с заказчиками, и с поставщиками, и с партнёрами.  
В той работе, которую мы выполняем, это очень важно. 
К примеру, ситуацию по Северо-Западу я знаю хорошо 
и могу являться экспертом для своих московских кол-
лег, а они в свою очередь — для меня.

Необходим обмен данными, опытом работы… Конку-
рентная среда определяется среди прочего и градусом 
взаимодействия. Можно жить в своём мирке и думать, 
что весь мир живёт по твоим правилам, а можно дер-
жать глаза и ум открытыми, адекватно воспринимая  
и оценивая всю сумму информации, тогда есть шанс 
быть эффективным. 

Беседовал Александр Шмаков, 
 главный редактор 
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В этом году Mondi продемонстрировала на выставке 
RosUpack продукты и решения, отражающие новей-
шие тенденции в отрасли. На выставке также состо-
ялась мировая премьера нового продукта в линейке 
дизайнерских бумаг премиум-класса PERGRAPHICA 
под маркой Infinite Black. Кроме того, Mondi предста-
вила новое гофрированное решение для электронной 
коммерции (Re)use (ещё до его выхода на рынок).

Сара Сайзер, директор по коммуни-
кациям и маркетингу группы Mondi, 

отметила: «Россия является важным 
рынком для Mondi. Здесь у нас нахо-
дятся значительные предприятия: 
два завода по производству потре-
бительской упаковки, завод по про-

изводству гофротары и целлюлозно-
бумажный комбинат в Сыктывкаре. 

Уже пятый год подряд мы принимаем уча-
стие в выставке RosUpack, чтобы встретиться с нашими 
клиентами и поставщиками и обсудить с ними, как 
инновационная упаковка Mondi может стать важным 
фактором в обеспечении устойчивого успеха клиента».

Mondi уделяет большое внимание проведению 
научно-исследовательской работы для создания 
высоко эффективной бумаги, экологичных пластиков  
и передовых технологий печати. Компания также стре-
мится к налаживанию тесного сотрудничества  
с клиентами и поставщиками, чтобы продукция отра-
жала такие тенденции в отрасли и среди потребителей, 
как лёгкий вес упаковки, гибкие альтернативы жёст-

кой упаковке, варианты специальной упаковки для 
электронной коммерции и высококачественной упа-
ковки, предлагающей конечным пользователям удоб-
ство и простоту утилизации. В 2017 году уникальные 
упаковочные решения Mondi были отмечены пятью 
глобальными наградами World Star Awards.

Георг Касперковиц, исполнительный директор 
Mondi Consumer Packaging (направле-
ние «Потребительская упаковка»), 
объяснил: «Мы обеспечиваем 
нашим клиентам конкурентное 
преимущество в их отраслях. 
Многие из наших упаковочных 
решений и дизайнов были соз-
даны в ходе совместной работы  
с крупными компаниями из раз-
ных частей мира, целью которой 
была разработка устойчивых и инно-
вационных решений, востребованных этими компани-
ями и их клиентами. Сегодняшних конечных потреби-
телей привлекает упаковка с хорошим дизайном  
и инновационными функциями. При разработке новой 
продукции мы учитываем особенности логистических 
цепочек наших клиентов, повышая их эффективность 
и экономичность».

На RosUpack 2018 был представлен широкий ассор-
тимент упаковочных и бумажных решений Mondi, 
включая гибкую упаковку, гофрированные решения, 
промышленные мешки, тарный картон и бумагу, офис-
ную и для профессиональной печати.

Mondi представила новый продукт в линейке 
PERGRAPHICA: бумагу Infinite Black ещё до начала его 
мировых продаж. Эта бумага создана для креативной 
печати и упаковочных решений премиум-класса, таких 
как пакеты для покупок, обложки или лайнеры. 

«Гладкая поверхность и глубокие оттенки бумаги 
PERGRAPHICA Infinite Black послужат источником 
вдохновения для дизайнеров, а дополнительным преи-
муществом являются превосходные свойства при фаль-
цевании и нанесении лака, сертификация для контакта 
с пищевыми продуктами и широкий диапазон грамма-
жей», — сообщает компания.

PERGRAPHICA – это дизайнерская бумага Mondi 
премиум-класса, отвечающая потребностям креатив-
ной и полиграфической отраслей. Помимо бумаги 
Infinite Black, продукция линейки PERGRAPHICA про-
изводится в различных оттенках белого цвета и тексту-
рах, подходящих для самых сложных применений  

с соблюдением строжайших экологических стандартов. 
Для издания своих программ и рекламных материалов 
российский Большой театр выбрал именно эту бумагу.

Также Mondi продемонстрировала продукцию (Re)
use перед запуском на российском рынке: (Re)use — 
технологически эффективное и удобное для потреби-
теля гофрированное решение для электронной ком-
мерции с двумя лентами, покрытыми термоплавким 
клеем. Это решение позволяет интернет-магазинам 
более эффективно обрабатывать заказы. Благодаря 
лёгкому закрытию упаковки устраняется необходи-
мость в дополнительных мешках из фольги при транс-
портировке. Отрывная лента обеспечивает удобное 
открывание в точке поставки, а вторая лента с термо-
плавким клеем позволяет повторно закрывать упа-
ковку без использования липкой ленты.

SPLASHBAG — мешок, сделанный из мешочной 
крафт-бумаги Mondi Advantage Protect. Первоначально 
был выпущен на рынок в 2015 году и впоследствии был 
усовершенствован, став ещё более влагоустойчивым. 

ProVantage Komiwhite. Чистоцеллюлозный картон 
из северной древесины – первоклассный материал для 
производства прочной, готовой к выкладке упаковки, 
притягивающей внимание своим ярким и привлека-
тельным внешним видом. Белый топ-лайнер не имеет 
равных с точки зрения печатных свойств, что создаёт 
дополнительные возможности для визуального брен-
динга.

Таков далеко не полный перечень новинок Mondi, 
представленных на выставке «Росупак». ◘

Mondi на выставке RosUpack 2018 Компания Mondi представила на выставке RosUpak широкий спектр инновационных продуктов.
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RosUpack 2018: изменение сути
Так назвал свой репортаж о выставке эксперт нашего 

портала Владимир Ульянов, подытоживая свои впечат-
ления о выставке. Многое в этом году было необычным. 
Так, в первый день выставки традиционно большого 
наплыва гостей не бывает. А из-за футбола тем более 
никто не ждал аншлага. Но вышло совсем не так, как 
ожидали. В день открытия число посетителей превы-
сило уровень прошлого года. Сюрприз. Во второй и тре-
тий день в проходах у стендов местами просто было не 
протолкнуться. И так во всех разделах выставки. В меро-
приятии приняло участие 760 компаний из 37 стран 
мира. А общее количество посетителей RosUpack 2018 
и проходившей параллельно выставки Printech 2018 
составило 22800 человек. Они представили 78 регионов 
России и 53 страны мира. Очень активной была, напри-
мер, посещаемость стенда ГК «Готэк»: за 4 дня работы 
стенд компании посетило более 1500 человек. Посеща-
емость такая, будто и футбольного чемпионата не было. 
А ведь был!

Необычно было, что утром, прямо к открытию 
RosUpack 2018, 26 июня на выставку приехала китай-
ская делегация во главе с Ван Биннанем (Wang Bingnan), 
заместителем министра коммерции КНР. Гости прошли 
по выставочным залам, ознакомились с экспозицией 
RosUpack. Естественно, особый интерес у Ван Биннаня 
вызвали стенды предприятий из КНР, которых в этом 
году на выставке немало. Земляки с видимым удоволь-
ствием демонстрировали ему продукцию, представ-
ленную на своих стендах. Подходили гости и к стендам 
российских и зарубежных предприятий, интересуясь их 
предложениями для российского рынка.

Интерес этот не праздный. Заместитель министра 
коммерции одновременно возглавляет Бюро по под-
готовке Первой китайской международной ярмарки 
импортных товаров (China International Import Expo), 
которая пройдёт с 5 по 10 ноября 2018 года в Государ-
ственном центре конференций и выставок в Шанхае. 
Проведение подобной ярмарки — важная мера для 
открытия Китаем своего внутреннего рынка, тем более 
что показатели импорта в Китай, по данным экспертов, 
растут: в 2017 году объём импорта составил 12,5 трлн 
юаней (1,95 трлн долларов США), что на 18,7% больше 
показателей 2016 года. В рамках ярмарки также прой-
дёт международный экономический форум. Российская 
Федерация примет участие в китайской ярмарке в ноя-
бре. Предусматривается организация национальной 
экспозиции, которая продемонстрирует торгово-эконо-
мический потенциал нашей страны и представит реа-
лизуемые совместно с Китаем крупные проекты.

Ещё один сюрприз: на выставке в этом году, по ощу-
щениям, было представлено больше работающего 
упаковочного оборудования — как импортного, так и 
отечественного. А когда участники привозят действу-
ющее оборудование на выставку? Тогда, когда машины 
либо проданы, либо существует очень большая вероят-
ность того, что они будут проданы у нас. Действительно, 
местами к концу выставки на образцах техники появи-
лись таблички «Продано». 

В этом году главная упаковочная выставка Восточной 
Европы RosUpack 2018 была особенной: она проводилась 
в период, когда наша страна впервые в истории прини-

мала у себя чемпионат мира по футболу. 
Это было жаркое время, когда по улицам Москвы и ряда дру-

гих российских городов бродили шумные толпы экзальтиро-
ванных болельщиков, без устали выкрикивая всевозможные 
фанатские кричалки на самых разных языках. Казалось, все 
были поглощены созерцанием футбольных баталий, сопере-
живая своим игрокам. 

Даже те, кто абсолютно равнодушен к этому виду спорта, 
вдруг стали разбираться в футболе. Жаркое время невероятных 
футбольных сюрпризов, когда у множества людей разом «вос-
торг внезапный ум пленил». В Москве наплыв болельщиков 
был неописуемым, весь центр города просто бурлил, цены на 
номера в гостиницах взлетели, да и мест чаще всего просто не 
оставалось. Казалось бы, до упаковки ли тут? 

Действительно, выставка RosUpack в этом году даже переме-
стилась в другой павильон «Крокус Экспо», так как традици-
онный павильон был отдан под Международный вещательный 
центр (IBC) чемпионата мира по футболу. И организаторы, 
и участники с тревогой думали о предстоящей отраслевой 
выставке, ожидая закономерного спада посетителей. 

И вот первый сюрприз, не футбольный. 

Михаил Бредис,  
главный редактор  
портала Unipack.Ru

Полиграфический бизнес

Жаркое лето 2018-го: 
упаковка и футбол

Стенды Ricoh Rus, hubergroup rus и ГK «Легион».  
Техники на выставке в 2018-м стало больше.
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время наблюдается прирост и лишь по стеклянной  
и металлической таре — небольшое падение производ-
ства. Рост упаковочного рынка в России составляет 4% 
и в этом году прогнозируется около 5%.

Полимеры против бумаги и картона
Как отмечают многие эксперты и участники упако-

вочного рынка, особенно насыщенной в этом году была 
деловая программа выставки RosUpack. Множество 
интересных конференций и семинаров прошло в её 
рамках. Впечатляет и число докладчиков, выступивших 
на мероприятиях деловой программы, — 100 человек.

Одно из важных мест в отрасли занимает полимер-
ная упаковка, которая обычно считается экологически 
неблагоприятной. Хотя это утверждение можно оспо-
рить. Ведь в экономике замкнутого цикла гибкая упа-
ковка вполне может являться экологичной. По словам 
Веры Бокаревой, руководителя службы маркетинга 
АО «ТИКО-Пластик», принимавшей самое активное 
участие в деловой программе выставки, в идеале для 
обеспечения экологичности гибкой упаковки должны 
выполняться следующие условия. Во-первых, должна 
существовать экономика замкнутого цикла с повсемест-
ной вторичной переработкой отходов в ценное сырьё. 
Во-вторых, должны существовать долгосрочные кон-

цепции развития компаний. И в-третьих, производи-
тели товаров, производители упаковки и потребители 
должны действовать совместно.

Лакшми Нараянан (Lakshmi Narayanan), заместитель 
директора международного консалтингового агентства 
Markets and Markets, высоко оценил российский рынок 
полимерной упаковки, объём которого в 2017 году  
составил 12 млрд долларов. На нём работает более  
12 тысяч предприятий, что говорит о масштабах рынка.

Современный спор «физиков и лириков» упаковоч-
ной индустрии — бумага и картон против пластика —  
развернулся на конференции «Современная поли-
мерная упаковка — реалии производителя и потреби-
теля» в рамках выставки. Вера Бокарева рассказала о 
такой привычной вещи, как пакет. Темой её выступле-
ния были «Тренды в сфере потребительских пакетов». 
Основная функция пакета известна: переноска продук-
тов и других товаров. Но при этом, как отметила Вера 
Бокарева, пакет ещё представляет собой превосходный 
рекламоноситель. Кроме того, это хорошая подароч-
ная упаковки. При современном развитии техники и на 
Западе, и у нас себестоимость печати на пакете невы-
сока, зато площадь позволяет отразить на пакете очень 
многое.

российский рынок упаковки
Традиционно отраслевая выставка упаковки является 

барометром состояния отрасли в нашей стране. И тра-
диционно в целом упаковка недооценивается в обще-
стве. Ну что такое упаковка? Это же не космос, в конце 
концов!

А между тем упаковка — это рынок, объём которого 
составляет примерно 15–20% от всей пищевой промыш-
ленности. Это цифровые технологии, автоматизация, 
точнейшие современные технологии, в том числе близ-
кие и к космическим. По данным Всемирной упако-
вочной организации (WPO), российский упаковочный 
рынок входит в десятку крупнейших мировых рынков. 

Как отмечает директор Национальной конфедерации 
упаковщиков (НКПак) Александр Бойко, структура оте-
чественного рынка упаковки остаётся примерно оди-
наковой с 2009 года, когда впервые доля полимерной 
упаковки превысила долю картонной и бумажной упа-
ковки. Доля бумажной и картонной упаковки в России 
составляет 36%, гибкой упаковки — 20%, жёсткой поли-
мерной тары — 18%, стеклянной тары — 12%, металли-
ческой тары и упаковки — 10%. Ещё 4% приходится на 
долю прочей упаковки. Очевидно, что на рынке потре-
бительской упаковки превалирует гибкая полимерная 
упаковка, один из наиболее интересных сегментов упа-

ковочного производства в настоящее время. При этом 
очень много проблем связано с её производством и при-
менением. 

По мнению Александра Бойко, в упаковочном маши-
ностроении наблюдаются также интересные тенден-
ции. После неблагоприятного 2015 года, когда резко 
сократился импорт упаковочных и фасовочных машин, 
рынок достаточно сильно просел. Но сегодня мы явля-
емся свидетелями оживления на этом рынке. Россия 
снова вошла в число крупнейших потребителей ита-
льянской и немецкой техники, но требования к этому 
оборудованию значительно изменились за счёт того, 
что используются более качественные и экологичные 
материалы, а тиражность производства упаковки резко 
снизилась. Ещё недавно полиграфисты не принимали 
заказы на печать менее 50 тысяч единиц упаковки,  
а сегодня они рады и 5 тысячам. Таким образом, тре-
бования к оборудованию существенно изменились. 
Сегодня упаковщики заинтересованы в быстрой пере-
наладке и безопасности оборудования.

Выступая на конференции «Индустрия упаковки 
2018: мировые тенденции, российские реалии», орга-
низованной НКПак в рамках RosUpack 2018, прези-
дент конфедерации Владимир Чуйков отметил, что  
в России почти по всем видам упаковки последнее 

Оборудование на стенде Кропоткинского 
завода МиССП.

Изобретательные витрины производителей 
бумаги и материалов для печати.

Директор НКПак Александр Бойко: «Доля 
бумажной и картонной упаковки в РФ — 36%». 

В плотной застройке стендов и веренице 
брендов немудрено было и заблудиться.

ПЦБК занимает 1-е место в России по выпуску 
макулатурного тарного картона.

Компанию «Торговый Дом Картон Сервис» 
отличает оригинальный ассортимент.

В. Чуйков («Готэк») и Н. Таланова (RosUpack): 
«Рост упаковочного рынка в РФ — 4%».

Компания «КНАУФ ПЕТРОБОРД» традиционно 
принимала участие в выставке Rosupack.
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Всем известны экологические проблемы, связанные 
с полимерными пакетами, — мусор, загрязнение окру-
жающей среды. Даже на дне Марианской впадины 
находят пакеты. В среднем один пакет используется 
всего лишь 25 минут, после чего просто выбрасывается.  
В России пакеты составляют примерно 0,5% всех твёр-
дых бытовых отходов.

Позиция большинства стран в отношении полимер-
ных пакетов тоже известна — сокращение потребле-
ния и запреты. В Европе к 2025 году планируется сни-
зить среднедушевое потребление пакетов до 40 в год.  
В качестве решения предлагается многоразовая сумка  
и пакет, пригодный для вторичной переработки. 

Кстати, по словам Веры, среди мусора на пляжах 
пакет занимает совсем не первое место.

Альтернативой пластиковому пакету сейчас считается 
бумажный пакет. И вот это, по мнению Веры Бокаре-
вой, спорно. 

Получается, что речь идёт лишь о том, чтобы один 
одноразовый пакет заменить на другой одноразовый. 
При этом есть данные, что, находясь в мусоре, бумаж-
ные пакеты тоже долго, десятилетиями, не разлагаются. 
А производство бумажных пакетов связано с активной 
вырубкой лесов. В то же время полимерные пакеты эко-
логичны при условии их пригодности для вторичной 
переработки.

Среди потребительских тенденций в области пакетов 
Вера Бокарева назвала следующие:

– решение современных бизнес-задач; 
– возможность многоразового использования; 
– соответствие цены качеству; 
– новизна (использование необычных лаков, метал-

лизации); 
– экологичность (пригодность к переработке); 
– удобство и функциональность; 
– выход на узкие ниши (пакеты к праздникам, меро-

приятиям).

На стороне бумаги на той же конференции выступил 
Анджей Корнацкий (Andrzej Kornacki), региональный 
менеджер по продажам компании Futamura (Япония). 
Вернее, не совсем бумаги. Речь шла о целлофане — про-
зрачной целлюлозной плёнке. Она заполняет пробел 
между бумагой и пластиком на рынке, обладая про-
зрачностью и блеском, как у пластиков, а также осо-
быми свойствами целлюлозной плёнки. Компания 
Futamura относится к числу мировых производителей 
целлюлозной плёнки под маркой Cellophane. Как отме-
чает Анджей Корнацкий, Cellophane — это прозрач-
ная бумага. К числу технических характеристик этой 
плёнки относятся: блеск и прозрачность, барьерные 
свойства по отношению к газам и жирам, регулируемая 

Новая 6-секционная ЦПМ Xerox Iridesse может 
быть востребована для цифровой упаковки.

Ряд интересных новинок представила  
на своём стенде компания SupplyLand.

На стенде компании «Европапир» печатали   
образцы на ЦПМ Konica Minolta bizhub C71hc.

office@np-print.ru  www.np-print.ru
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проницаемость для влаги, хорошие свойства сгибания, 
широкий диапазон температур сварки плёнок с покры-
тиями, высокая термостойкость, натуральные анти-
статические свойства, отличная химическая стойкость, 
устойчивость к воздействию жиров и масел, более лёг-
кий процесс печати и переработки на машинах. 

В целом, в связи с задачами экономики замкнутого 
цикла, Анджей Корнацкий прогнозирует рост спроса на 
целлюлозные плёнки в мире в ближайшем будущем.

Машины и оборудование на RosUpack 2018
Можно согласиться с нашими экспертами. Действи-

тельно, машин в выставочной экспозиции было заметно 
больше, чем в прошлые годы. За последние годы мы 
уже отвыкли от стендов, заполненных множеством 
работающих машин. В этом году начали привыкать 
снова. Присутствовала техника и с Востока, и с Запада. 
Так, например, компания Bizerba показала весовой тер-
минал IS50, инспекционную рентгеновскую систему 
XRE-D, систему для автоматического взвешивания  
и этикетирования продукции GLM-Levo 170. 

Как отметил эксперт портала Unipack.Ru Владимир 
Ульянов: «Промышленные роботы в упаковывании 
давно не диковина. Они как самостоятельное изделие 
или в составе линий и участков часто присутствуют 

на выставках. Но такого массового их пришествия на 
RosUpack, пожалуй, ранее никогда не было. Они посто-
янно попадались на глаза на стендах разных компаний. 
Роботы были от разных производителей, но больше 
всего от Fanuc. Манипулятор этого производителя был 
основой роботизированного блока по укладыванию 
мелких предметов, демонстрировавшегося на стенде 
компании Nuspark (Канада). На стенде компании 
«Солан-Д» (Москва) было представлено три робота 
Fanuc разной грузоподъёмности».

По наблюдению Владимира Ульянова, предпри-
ятий из КНР, имевших собственный стенд или уголок 
на каком-то из объединённых национальных стендов, 
было, как и все последние годы, много. Привлекал 
внимание образец, постоянно работавший на стенде 
китайской компании Bejing Jiunmoda, тем, что его 
назначение укладывалось в тенденцию борьбы с поли-
мерной тарой. Но и с технической точки автоматиче-
ская машина модели JMD-S18Y, выдававшая примерно 
100 бумажных стаканчиков в минуту, была интересна. 
Кроме прочего, эксперт не смог припомнить участия 
подобной техники на московских выставках ранее.

Также эксперт отметил, что выставка RosUpack этого 
года отличалась большим выбором оборудования, 
формирующего и заполняющего упаковку «стикпак»,  

Широко было представлено флексографское 
направление — от расходных материалов...

На выставке Rosupack был представлен ряд 
петербургских типографий.

... до специализированной допечатной подго-
товки вывода форм.

Широко представлены были также российские 
отделения международных компаний.
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в том числе с демонстрацией техники. Среди компа-
ний, представивших эту технику, он называет фирму  
Z Pack, а также «Таурас-Феникс», которая кроме авто-
мата такого назначения от своего итальянского пар-
тнёра MC Sigitaspak демонстрировала технику для упа-
ковки «стик» собственного производства. 

В числе компаний, представивших на выставке раз-
личную технику, можно упомянуть отечественные пред-
приятия «Русская Трапеза», «Сигнал-Пак», «Нотис», 
«Интеграл+», «Кропоткинский завод МиССП», «Бест-
ром», «Профитэкс», «Ленпродмаш» и др.

Не только эксперты, но и участники выставки заме-
тили это «изменение сути». Так, Светлана Бутенко, 
ведущий специалист по маркетингу отдела продаж 
и маркетинга ЗАОр «НП НЧ КБК им. С. П. Титова», 
подчеркнула: «Нужно отметить, что RosUpack претер-
певает некоторую трансформацию. Последние годы  
в этой выставке всё более активное участие принимают 
не только производители упаковки, но и производи-
тели оборудования».

Добрососедство упаковки и полиграфии
Вполне можно сказать, что в наше время упаковка во 

многом является локомотивом полиграфии. Выставка 
RosUpack 2018 прошла параллельно с выставкой поли-

графических технологий Printech 2018. В одном месте 
и в одно время. Поэтому, по мнению Владимира Улья-
нова, которое мы разделяем, содружество упаковочной 
и полиграфической выставок, проходящих одновре-
менно и в одних залах, вполне оправданно. Наш экс-
перт подчеркнул: «Нанесение на упаковки печатного 
оформления — один из процессов единой и необъятной 
упаковочной индустрии. И чтобы её оценивать в целом, 
надо иметь представление и о нём. Думаю, что также 
относятся к данному мирному сосуществованию выста-
вок и специалисты полиграфии».

В рамках деловой программы выставки Printech 2018 
также прошёл ряд интересных мероприятий, одним 
из которых была конференция на злободневную тему 
«Влияние цифровых технологий на экономику поли-
графического производства». По словам представителя 
Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям Михаила Арзаманова, агентство фиксирует 
увеличение выпуска печатной продукции в целом. 
Особенно это касается книг (здесь рост продолжается 
уже несколько лет) и коммерческой печати. В газетной 
продукции, наоборот, по-прежнему продолжается спад 
тиражей. Основной вопрос, на который пока нет ответа, 
какое соотношение установится между потреблением 
цифрового контента и выпуском периодики.

Легендарные клеющие ленты tesa также были 
полномасштабно представлены на выставке.

В выставке приняли участие ведущие  
поставщики бумаги и картона.

Azimutprint демонстрирует модель успешной 
гибридной этикеточной типографии.

Полиграфистами был востребован широкий 
ассортимент клеёв от компании «Хома».

Полиграфический бизнес

Большое внимание на прошедшей выставке RosUpack 
2018 уделялось цифровой трансформации полиграфии. 
Так, прошла конференция «Цифровая трансформация 
во флексографской типографии: эффективное произ-
водство любыми тиражами». 

В своём докладе под названием «От этикетки к гиб-
кой упаковке: эволюция российского рынка индустри-
альной цифровой печати» директор по развитию биз-
неса компании «НИССА Центрум» Михаил Кувшинов 
сделал интересный вывод: для обеспечения конкурен-
тоспособности флексографской типографии необяза-
телен её полный переход на цифру. Флексо типография 
должна стать гибридной. По словам Михаила Кув-
шинова, гибридная типография — это не печатный 
цех, оснащённый гибридными печатными машинами 
(флексотехнология плюс «цифра»), а традиционное 
производство, дополненное цифровой печатью. 

Выставка — отражение тенденций
Экспозиция выставки RosUpack отражала важнейшие 

тенденции отечественного рынка упаковки. Это отме-
тили и участники выставки, которые со своей стороны 
изучают мнения и потребности клиентов и гостей стен-
дов. Так, Альберт Клинкхаммер (Albert Klinkhammer), 
директор по маркетингу и коммуникациям Mondi Group, 
по итогам выставки отметил следующее: «На RosUpack 
2018 мы констатировали специфичные рыночные тен-
денции в отраслях наших партнёров, включая предпри-
ятия розничной торговли и производителей упаковки, 
средств для ухода за маленькими детьми и средств лич-
ной гигиены». 

Среди этих тенденций специалисты Mondi Group 
назвали активный рост рынка электронной коммерции, 
который требует надёжной упаковки. По прогнозам,  
к 2020 году российский рынок электронной коммерции 
составит почти 22 млрд долларов США. Число поку-
пателей к 2022 году достигнет 61,6 млн, по сравнению  
с приблизительно 50 млн в 2018 году, что означает рост 
примерно на 20 процентов за четыре года. В ответ на эту 
тенденцию Mondi представила продукт (Re)use — при-
годное для повторного использования гофрированное 
решение для электронной коммерции с двумя лентами, 
покрытыми термоплавким клеем. 

К числу других тенденций группа Mondi относит рост 
рынка подгузников, которому требуется всё больше 
упаковки, а также растущий спрос на бумагу премиум-
класса для печатного маркетинга, что обеспечивает чёт-
кую дифференциацию бренда. 

Ещё одна тенденция отражает общемировую — стрем-
ление к сохранению экологии. Коммерческие запросы  
в адрес группы Mondi на RosUpack 2018 свидетель-
ствуют об интересе в России к экологически устойчи-
вой упаковке. Производители упаковки и фирменных 
товаров, посетившие выставку в Москве, проявили 
интерес к пригодным для вторичной переработки  
и ресурсоэффективным упаковочным решениям, эколо-
гичным производственным методам и источникам сырья,  
а также к реализуемым в России принципам устойчи-
вого лесоуправления.

И в заключение о том, что порадовало нас и наших 
экспертов на выставке RosUpack 2018. Во-первых, отсут-
ствие толкотни при входе на мероприятие, особенно  
в начале рабочего дня. Это заслуга организаторов: полу-
ченный через интернет билет служил одновременно 
пропуском, и его не надо было обменивать на бейдж. 

Во-вторых, наличие отдельной брошюры с подроб-
ным расписанием деловой программы выставки. Но 
чётко выписанные там планы каждого из мероприятий 
с указанием фамилий и должностей выступающих, обо-
значение тем и времени их докладов позволило экспер-
там оценивать собственный интерес к предстоящему 
событию и планировать его посещение в конкретное 
время. 

В-третьих, на чём особенно настаивает эксперт 
Unipack.Ru Владимир Ульянов, сам конструктор упа-
ковочных машин, обещание устроителей выставки, что  
в этот раз будет очень широкое присутствие техники на 
стендах, было выполнено сполна. Он пишет: «Обору-
дования, во всяком случае упаковочного, было много. 
Мне, большому любителю этого вида техники, было на 
что посмотреть. Думаю, и другим посетителям тоже».

На этом и завершим наш небольшой обзор впечат-
лений от прошедшей в Москве выставки упаковочной 
индустрии RosUpack 2018. ◘

Этикеточные и упаковочные типографии выставляются на Rosupack ежегодно, свидетельствуя 
о том, что это выставка не только для полиграфистов, но и для заказчиков полиграфии.
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