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лакирование
TWIN-Преимущества технологии:

Повышение износоустойчивости лакированной 
поверхности;
Точное выделение тонких частей изображения;
Придание оттиску индивидуальных тактильных 
свойств;
Бюджетность (по сравнению с другими способа-
ми лакирования);
Можно наносить толстый слой лака, который 
будет равномерно просушенным;
Разнообразие декоративных эффектов;
Выполняется в линию с печатью, что уменьшает 
срок изготовления.

RMGT (Ryobi-Mitsubishi) 920ST-6 LED-UV
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Первый в России режущий плоттер Zünd модели D3 
был введён в эксплуатацию 13 ноября 2018 года на произ-
водстве компании «Постер-Принт» (Санкт-Петербург), 
занимающейся разработкой и производством POS-
материалов и упаковки, а также наружной рекламы  
и комплексным оформлением магазинов и торговых 
центров. Поставку и запуск плоттера осуществила ком-
пания «ОктоПринт Сервис».

Вместе с парком печатного оборудования Durst пост-
печатный участок с новым плоттером Zünd D3 создаёт 
высокоэффективную технологическую линию, которая 
позволяет выполнять крупные заказы в минимальные 
сроки. Zünd D3 XL-3200 является универсальным ком-
плексом постпечатной обработки для идеального про-
изводства POS/POP-материалов, 3D-дисплеев, различ-
ных стендов и коробок.

Компания «Постер-Принт» работает на рынке с 2007 
года и является одним из лидеров российского рынка 
в своей сфере. На сегодняшний день в штате более 70 
человек, 4 бригады монтажников, своя дизайн-студия 
и конструкторский отдел, масштабное производство 
с разноплановым оборудованием. В числе клиентов 
«Постер-Принт» десять компаний из мирового списка 
Forbes ТОП-100.

Андрей Красноборов, руководитель отдела продаж  
и сервиса Zünd, так прокомментировал знаковую уста-
новку: «Постер-Принт» первым в России приобрёл 
плоттер Zünd с автоматической системой подачи мате-
риалов. И теперь он снова стал первой в России компа-
нией, которая установила плоттер Zünd D3 с двумя бал-
ками.

«Постер-Принт» активно развивается и наращивает 
объёмы производства, в связи с чем приобрёл скорост-
ной плоттер, который на 40% производительнее пре-

дыдущей модели G3, то есть мощности постпечатного 
участка усилены практически в полтора раза. Также 
теперь при помощи нового ПО компания сможет полу-
чать статистику по заданиям и видам работ и точнее 
планировать загрузку.

D3 — это самая скоростная машина по обработке 
POS-материалов, в том числе из картона, пенокар-
тона, сэндвич-панелей и тому подобной продукции. До 
настоящего времени ни один из конкурентов не смог 
предложить такую же скорость обработки и с тем же 
качеством, которое обеспечивает оборудование Zünd».

На производстве «Постер-Принт» установлено разно-
образное печатное оборудование, и компания предла-
гает клиентам полный комплекс сервиса от креатива до 
производства и монтажа, чтобы полностью оформить 
магазин или обеспечить рекламную кампанию, причём 
не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах 
России.

Технический директор компании «Постер-Принт» 
Александр Коробейников также оценил ввод в эксплуа-
тацию нового оборудования: «Учитывая, что на данной 
системе Zünd у нас установлена система автоматиче-
ской подачи и выгрузки BHS, то мы будем производить 
с помощью нового комплекса тиражную продукцию. 

В большей степени это будет картон и гофрокартон,  
в меньшей степени — пластик, акрил, дибонд, в общем, 
всё то, что требует быстрой обработки большими тира-
жами. Основные виды продукции: стойки, палеты, всё, 
что может быть произведено из картона, гофро- и пено-
картона. Для остальных задач у нас будет использо-
ваться оборудование, установленное ранее. И поскольку 
D3 намного быстрее предыдущей модели, мы таким 
образом существенно увеличиваем КПД системы авто-
подачи и общую производительность комплекса». ◘

Первый в России плоттер Zünd D3 установлен  
в петербургской компании «Постер-Принт»
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Heidelberg заключает сделку по приобретению ком-
пании MBO Group с целью дальнейшей экспансии 
на растущий рынок послепечатных услуг для печат-
ной продукции, произведённой цифровым способом. 
Кроме того, благодаря сделке появится возможность 
для работы с новыми клиентами в фармацевтической 
отрасли, а предложение Heidelberg для офсетного про-
изводства будет дополнено системами почтовой рас-
сылки. 

Решение приобрести MBO подчёркивает то, что ком-
пания Heidelberg ориентирована на растущие сегменты 
цифровой и упаковочной печати. Помимо этого, расши-
ряя предложение, Heidelberg рассчитывает завоевать 
новые группы клиентов для всего портфолио выпускае-
мых компанией продуктов. 

«Планируемое приобретение MBO Group обеспечит 
доступ к новым технологиям, новым группам клиентов 
и таким образом будет способствовать дальнейшему 
устойчивому росту и прибыльности, — сказал предсе-
датель совета директоров Heidelberg Райнер Хундсдёр-
фер (Rainer Hundsörfer). — Располагая портфолио MBO, 
мы закроем пробелы в нашем предложении, поможем 
клиентам оптимизировать производственные процессы  
в наступающем цифровом будущем. Также мы прогно-
зируем синергетический эффект в собственном произ-
водстве, что тоже принесёт ощутимую пользу нашим 
клиентам». 

Объём продаж приобретаемой компании — около 
50 млн евро. МВО сможет расширить предложение 
Heidelberg в сегменте послепечатного оборудования. 
Помимо прочего, приобретение включает производ-
ственные площадки в Германии и Португалии, на 
которых трудятся в общей сложности примерно 450 
человек. «Даже когда послепечатный процесс отла-
жен, всё равно есть мощный потенциал для повыше-
ния производительности всей типографии, — заявляет 
Стефан Пленц (Stephan Plenz), член совета директоров 
Heidelberg, отвечающий за направление «Цифровые 

технологии». — Приобретение MBO — ещё один важ-
ный шаг к созданию всеобъемлющего предложения, 
которое генерирует стоимостную ценность и включает 
полный комплекс решений — оборудование, расходные 
материалы и сервис». 

MBO — это известный бренд, имеющий устоявшу-
юся репутацию на рынке, а техника MBO прекрасно 
дополняет линейку оборудования Heidelberg. Совмест-
ная деятельность позволит оптимизировать портфолио  
и цепочку поставок; обоюдную выгоду принесёт исполь-
зование дилерской и сервисной сети MBO. В целом 
сделка сформирует крепкий фундамент сотрудниче-
ства, что стимулирует разработки, ориентированные на 
будущие потребности рынка. 

Для Heidelberg планируемое приобретение — это ещё 
один стратегический шаг к будущему, надёжность кото-
рого обеспечена непрерывным внедрением инноваций, 
приносящих пользу клиентам. 

Сделка будет завершена после получения согласия 
антимонопольной службы (ориентировочно к концу 
2018-го). 

О компании MBO Group 
В течение более чем 50 лет компания MBO выпускает 

брошюровочно-переплётное и фальцевальное оборудо-
вание, являясь надёжным партнёром для тех компаний, 
которые предлагают послепечатную обработку. 

Производственные мощности находятся в Герма-
нии — в коммуне Оппенвайлер и в городе Билефельд, 
где выпускаются машины Herzog + Heymann, а также 
в Португалии. У MBO есть собственные торговые пред-
ставительства в США, Франции, Китае. 

Также компания MBO располагает глобальной парт-
нёрской сетью продаж и сервиса с поддержкой клиен-
тов на максимально высоком уровне. Помимо печат-
ного, упаковочного, этикеточного секторов, клиентская 
база охватывает фармацевтическую отрасль и крупные 
рекламные агентства. ◘

Heidelberg приобретает послепечатное производство MBO

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

ИСПОЛЬЗУйТе ВСТРОеННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧеВЫМ СЛОВАМ.
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Несколько месяцев назад в типографии «Кварц» 
(Нижний Новгород) специалистами «Гейдельберг-
СНГ» запущена новая офсетная печатная машина 
Speedmaster XL 75-7+L-C с секцией FoilStar для холод-
ного тиснения фольгой в линию. Она стала следую-
щим этапом переоборудования производства, которое  
к настоящему моменту полностью оснащено под работу 
с фольгой. 

Машина оборудована УФ-сушками для работы со 
всеми типами УФ-красок и лаков и интегрирована  
в рабочий поток Prinect: все данные о заказе передаются 
непосредственно на пульт управления печатной маши-
ной Prinect Press Center XL 2. Также машина оснащена 
системами контроля, которые гарантируют качество 
каждого оттиска в тираже. Модуль контроля Prinect 
Inpress контролирует цвет и при необходимости вносит 
изменения непосредственно во время печати тиража,  
а модуль Inspection позволяет оперативно генерировать 

отчёты о качестве выпускаемой продукции. Руководи-
тели «Кварц» считают, что дооснащение системами 
контроля качества является необходимым, поскольку 
продиктовано требованиями конечного заказчика упа-
ковочной продукции. Решения Prinect хорошо заре-
комендовали себя в типографии благодаря эксплуа-
тации запущенной в 2012 году Speedmaster XL 75-6+L  
с отдельно стоящей спектрофотометрической системой 
контроля цвета по всей поверхности оттиска Prinect 
Image Control.

Для директора типографии «Кварц» по производству 
Павла Баранова система Prinect Inpress Control на новой 
печатной машине является 100-процентной гарантией 
качества цвета, а значит и залогом спокойствия: «За 5 
лет мы не получили ни одной рекламации на цвет, — 
рассказывает Павел Баранов. — Поскольку машина 
оснащена системой контроля, я уверен, что после под-
писи цветопроб заказ будет напечатан именно так, как 

Новый этап развития типографии«Кварц»: 
Speedmaster XL 75-7+L-C с секцией  
холодного тиснения фольгой FoilStar
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требуется, и мы можем предложить заказчику про-
верить любой оттиск тиража. Prinect Inpress Control — 
абсолютная гарантия поддержания заданного цвета во 
всём тираже».

больше, чем просто упаковка
Типография «Кварц» успешно работает на россий-

ском полиграфическом рынке уже более 18 лет, из кото-
рых около десяти специализируется в производстве 
премиальной упаковки. Причём компания предлагает 
своим клиентам не только полный комплекс стандарт-
ных услуг, связанных с производством, но и дополни-
тельные сервисы и собственные ноу-хау. Говорит Павел 
Баранов: «Простую упаковку мы не делаем, наша про-
дукция — с добавленной стоимостью. На перенасыщен-
ном рынке очень важно предлагать больше, чем другие. 
Зная тенденции и особенности рынка картонной упа-
ковки, мы предлагаем именно такую коробку, которая 
продаёт своё содержимое. И эта упаковка позволяет 
нашим заказчикам успешно конкурировать с транс-
национальными компаниями». 

«Мы не хотим экономить…»
«Мы не хотим экономить, мы хотим зарабатывать» — 

такую бизнес-стратегию выбрали в «Кварце». Руковод-
ство компании выбирает только те решения, которые 
в результате внедрения дают прибыль и обеспечивают 
конкурентные преимущества. В качестве ключевых  
в «Кварце» выделяют три. 

Во-первых, уникальность сервиса. Типография может 
сделать не только то, что требуется клиенту, но и пред-
ложить улучшения, причём без значительного увеличе-
ния стоимости услуг. В арсенале конструкторов и тех-
нологов «Кварца» накоплены разработки, многие из 
которых компания оценивает как уникальные. 

Другое важное преимущество — очень короткие 
сроки. «Тираж упаковки такого уровня сложности, как 
выпускаем мы, мало кто может изготовить за 1–2 дня, —  
комментирует Павел Баранов. — А тиражные цвето-
пробы мы делаем иногда прямо в присутствии заказ-
чика. Подобный сервис могут позволить себе лишь 
некоторые типографии». 

Кроме того, «Кварц» в настоящий момент предлагает 
широкий спектр решений для отделки и может отве-
тить даже на самые сложные запросы рынка, предло-
жить решения практически на любой вкус, а при необ-
ходимости и усовершенствовать изначальный макет. 

На вопрос, как обеспечить такие возможности, ком-
пания раскрывает свой секрет. «Планируя шаги на 
будущее, мы всегда чётко оцениваем, что получим  
в результате, и выбираем именно ту систему, которая 
позволит эффективно развивать бизнес», — говорит 
Павел Баранов. 

Это касается не только оборудования, но и организа-
ции процессов. Например, для технического обслужи-
вания машин типография предпочитает контракт full 
service, который уже не первый год «Кварц» подписы-
вает с «Гейдельберг-СНГ». 

«В нашем производстве риски и ответственность 
достаточно высоки, поэтому нужна качественная стра-
ховка, — объясняет выбор сервисного контракта Павел 
Баранов.— Специалисты «Гейдельберг-СНГ» решают 
все вопросы быстро и профессионально. Кроме того, 
подписывая контракт на full service, наше предприятие 
может чётко планировать затраты на год по данной ста-
тье бюджета. На собственном многолетнем опыте мы 
убедились, что такой сервисный контракт — это выгодно 
и удобно. И со своей стороны искренне желаем, чтобы 
как можно больше других типографий подключались к 
этой системе обслуживания, благодаря чему она может 
быть ещё более выгодной для всех сторон». 

основной капитал
Другой важной инвестицией наряду с оборудованием 

и техническим обслуживанием в «Кварце» считают 
вклад в знания, умения и комфортные условия труда 
для собственного персонала. И эти инвестиции тоже 
приносят отличные результаты. За всё время суще-
ствования компании ротация кадров составляет очень 
низкий процент. Сотрудники имеют возможности для 
профессионального развития, и, к слову, все руководи-
тели подразделений типографий «выросли» непосред-
ственно в компании. 

Совокупность усилий, усердной работы и вложений 
в производство сегодня вывели компанию «Кварц» 
в число лидеров на рынке производства полиграфи-
ческой упаковки. И компания продолжает развитие, 
стремится к новым достижениям. Однако уже сегодня 
можно говорить о высоких результатах, которые под-
тверждаются признанием заказчиков и успехом в биз-
несе. В «Кварце» умеют создавать качественную про-
дукцию, которая составляет уверенную конкуренцию 
не только аналогам в России, но и лучшими европей-
скими образцам.   ◘
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Пресс-релиз о том, что петербургская компания 
«Фотогородок» установила новую печатную машину 
среднего производительного сегмента Konica Minolta 
AccurioPress С6100 и развивает направление цифровой 
фотопечати, вызвал интерес. Не секрет, что объёмы 
традиционной фотопечати падают уже не первый год, 
и опыт компании, которая успешно работает на этом 
рынке и развивает новые направления, заслуживает 
внимания. 

«Фотогородок» расположен на Шпалерной улице, 54, 
за Таврическим садом, рядом с музейным комплексом 
«Вселенная воды». Компания работает на рынке с 1994 
года. Бизнес начинался с фотоуслуг и аналоговых лабо-
раторий Fujifilm, а в 2004 году была установлена первая 
«цифра» (минилаб Noritsu). В 2012 году «Фотогородок» 
решил выйти на рынок цифровой полиграфии. «Мы 
традиционно очень много работали и работаем с про-
фессиональными фотографами, и к тому моменту уже 
созрел спрос на фотокниги и фотоальбомы со стороны 
наших клиентов. Мы купили цифровую машину Xerox 
и так постепенно начали расти в этом направлении», — 
говорит директор «Фотогородка» Юрий Останков. 

о фотокачестве и критериях выбора «цифры»
Через некоторое время в компании поняли, что 

необходима ещё одна машина, и рассмотрели все 
доступные варианты, но ни одна из представленных 
на тот момент на рынке ЦПМ не справилась с постав-
ленными задачами, кроме аппарата Konica Minolta.  
«У нас особые требования к качеству изображения  
и цвету, поскольку мы печатаем фотографии и у нас 
фотоподход. Машины многих производителей замеча-

тельно печатают плашки и тонкие линии, но у Konica 
Minolta было лучшее фотокачество изображений, — 
пояснил Юрий. — Так следующей нашей машиной стала 
Konica Minolta AccurioPress C2070. Для нас было важно, 
чтобы цифровые отпечатки были близки по качеству  
к нашей фотопродукции. И оборудование Konica Minolta 
более всего отвечало этим нашим требованиям».

В разговор включается руководитель направления 
цифровой печати «Фотогородка» Дмитрий Сазонов: 
«Определённое время у нас параллельно работали 
Xerox, на котором мы печатали всю бизнес-полигра-
фию, и Konica Minolta AccurioPress C2070, которую мы 
использовали для ответственных работ, где было необ-
ходимо фотокачество изображений. В какой-то момент 
мы поняли, что нам необходима ЦПМ, которая бы 
совмещала в себе лучшие качества обеих моделей. 

Таковой стала наша новая машина Konica Minolta 
AccurioPress С6100. Она гораздо более производитель-
ная и при этом обеспечивает необходимое нам фото-
качество печати. Кроме того, машина может печатать 
на листах длиной до 1,3 м. Это очень удобно, потому 
что раньше мы печатали обложки для больших книг 
широко форматным способом. Теперь мы можем это 
делать гораздо более оперативно и экономично, что 
особенно ценно в высокий сезон, когда идёт большой 
поток заказов».

У «Фотогородка» два пиковых сезона. Первый, как 
у всех полиграфистов, — предновогодний с волной 
заказов на поздравительную продукцию и бизнес-пре-
зенты, второй — с апреля по июнь, когда идёт под-
готовка выпускных альбомов. Тиражи фотоальбомов 
для детских садов и школ небольшие, как правило, 

«Фотогородок»: персональный подход  
к бизнес-полиграфии, фотоальбомам и книгам

Александр Шмаков
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20–30 штук, для военных учебных заведений больше.  
В бизнес-полиграфии тиражи более существенные  
и зачастую срочные и горящие, и здесь оперативность 
цифровой машины незаменима.

«Многим нашим заказчикам необходимы сроч-
ные тиражи, — продолжает Дмитрий. — И мы научи-
лись работать с ними, 95% заказов мы производим за 
срок менее трёх дней. «Горящие» работы делаем ещё 
быстрее, и можем, условно говоря, выполнить их при 
клиенте. В случае необходимости производство у нас 
работает 24 часа в сутки, и мы всегда выдерживаем обе-
щанные сроки. При этом мы не делаем никаких наце-
нок за срочность и продаём такие работы по обычной 
рыночной цене».

Производство книг от макета до тиража
Помимо направления выпуска альбомов и фото-

книг, в «Фото городке» открыли направление произ-
водства книг малыми тиражами, от одного экземпляра 
до нескольких сотен. «Машину AccurioPress С6100 по 
сравнению с предыдущими моделями отличает хоро-
шая себестоимость, которая позволяет выгодно произ-
водить такие тиражи, — поясняет Дмитрий. — При этом 
она отлично печатает на офсетных бумагах и автомати-
чески подбирает страницы в блок. Соответственно, мы 
экономим время на этой операции и можем произвести 
небольшой тираж в течение часа. Возможно, для печати 
чисто текстовых блоков мы установим в будущем и ч/б 
машину, но это будет следующий шаг.

С устройствами от Konica Minolta комфортно рабо-
тать. Например, к нам может обратиться человек, кото-
рый хочет напечатать книгу, и мы проведём его по всем 
этапам, всё объясним и предложим различные вари-
анты, и он уйдёт от нас счастливым с готовым тиражом 
и к тому же наученный, как и что делается. 95% кли-
ентов, которые разместили у нас заказ, продолжают  
с нами работать и дальше. У нас практически нет 
текучки и наша клиентская база постоянно растёт. 
Это происходит именно за счёт человеческого фактора  
и ориентации на клиента».

При мне к дизайнеру приходит заказчик, чтобы про-
должить работу над книгой, что-то на морскую тема-
тику, на мониторе — дредноуты и крейсеры начала про-
шлого века. 

«Поскольку мы выросли из фото, то предлагаем 
комплексное сопровождение проектов: фотосъёмку, 
дизайн, вёрстку, печать. Вот, к примеру, альбом, посвя-
щённый юбилею первого визита в Петербург ино-
странной делегации. За три дня этого мероприятия мы 
выполнили всю необходимую фотосъёмку, сверстали 
альбом, и к завершению визита тираж уже был презен-
тован всем участникам мероприятия. Это только один 
пример подобных корпоративных проектов. Были у нас 
истории фотосопровождения, когда подобные фото-
книги делались в течение дня, — не без гордости рас-
сказывает об особенностях компании Юрий. — Подоб-
ный индивидуальный подход к работе для нас является 
правилом». 

История успеха
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фотогены и творческий подход
Образцы фотоальбомов, книг и разнообразной 

рекламной и деловой продукции демонстрируют также 
хорошее полиграфическое качество — в «Фотогородке» 
неплохо оборудованный послепечатный участок, своё 
широкоформатное производство и дизайн-студия.

Мы переходим в студию художественной широко-
форматной печати, оборудованную широкоформатным 
сканером и двумя принтерами Epson с шириной печати 
110 см. Владимир Павлович Шефов демонстрирует 
образцы работ на различных материалах и рассказы-
вает о том, как выписывает вручную буквально каждый 
миллиметр: «К примеру, художник нарисовал кар-
тину, я печатаю 10 экземпляров, делаю художественное 
покрытие, автор их нумерует и получается авторское 
жикле. Но бывает и так, что заказчику просто нравится 
какое-то изображение, он его приносит, и мы печатаем, 
а затем поверх прописываются вручную все детали, пре-
вращая обычную картинку в художественную работу». 

Работы впечатляют и органично дополняют другие 
художественные направления работы «Фотогородка». 
А для печати коммерческих заказов — рекламы, плака-
тов и т. п. — в «Фотогородке» используется широкофор-
матный плоттер HP шириной 1,6 м. 

Демонстрируя участок традиционной фотопечати, 
Юрий рассказывает: «У нас, к примеру, печатает все 
свои художественные фотоработы Дмитрий Конрадт, 
и каждый раз, когда он приходит, начинается колдов-

ство. Все его фотографии прошли через нас, и, условно 
говоря, наши отпечатки служат как цветопробы для 
дальнейших воспроизведений. Дима видит цвет очень 
хорошо, и в итоге мы всегда добиваемся необходи-
мых результатов. И в целом для фотографов, худож-
ников, творческих союзов мы печатаем очень много. 
А поскольку работаем мы с фотографами очень давно, 
то знаем предпочтения каждого по цвету и предла-
гаем соответствующие настройки. Кроме того, при 
необходимости мы можем сделать цветопробу первого 
экземпляра и, если нужно, внести дополнительные кор-
рекции. Опять же, как правило, всё это входит в стан-
дартную стоимость.

Минилаб, который у нас работает, был последним 
аппаратом у Noritsu, в котором была качественная 
обработка цвета на уровне железа, в моделях следую-
щих поколений цвет уже разваливается, потому что 
обработку перенесли в софт.

Конечно, плёнка в отличие от цифрового оригинала 
более плавная в плане передачи и богатства полутонов, 
и лампа по сравнению с лазером даёт менее дискрет-
ную засветку, но в аналоговом процессе присутствовал 
такой процесс, как проявка, и не было 100-процентной 
стабильности. Я сам печатал много лет на аналоговых 
минилабах и знаю, что попасть в цвет было весьма про-
блематично. Сейчас активно призываем всех фотогра-
фов, пока у нас ещё работает качественный плёночный 
сканер в комплексе Noritsu (отдельно он стоит 7000 
евро), оцифровывать свои архивы. Так мы перевели 
в цифровую форму практически весь архив Дмитрия 
Конрадта и других фотографов, которым он нас реко-
мендовал.

Дело в том, что мы выросли из фотографии, совмест-
ного творчества с фотографами со времён плёнки, когда 
все были как одна семья. У нас и коллектив сложился во 
многом из родственников и друзей. И семейная атмос-
фера у нас сохранилась, и многие наши клиенты — это 
наши друзья, для нас очень важно сохранить человече-
ские отношения».

флагманская модель Konica Minolta как залог 
успешного развития 

О практически фотографическом качестве печати 
AccurioPress С6100, которое удовлетворяет самых тре-
бовательных заказчиков, мы уже писали выше. Здесь 
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же отметим, что многое, безусловно, зависит и от 
мастерства оператора, и «его глаза». В компании пред-
почитают не полагаться на исключительно инстру-
ментальный контроль параметров печати и подходят  
к работе с цветом творчески. 

Отмечая способность машины печатать на различных 
материалах, Юрий и Дмитрий говорят, что управление 
стало более интеллектуальным и для различных типов 
бумаги необходимо подбирать оптимальный тип закре-
пления.

На вопрос: «Как растёт направление цифровой 
печати фотокниг и фотоальбомов?» Юрий отвечает: 
«Сначала у нас был период освоения новой темы, затем 
выросло наше мастерство, наше понимание полигра-
фии, мы освоили массу тонкостей. После этого был 
некий лавинообразный рост заказов, и сейчас спрос 
на полиграфию, в том числе корпоративную, у нас ста-
бильно растёт. По бизнес-полиграфии мы производим 
весь спектр продукции: визитки, плакаты, буклеты, 
наклейки, календари и т. д., сложно сказать, что мы не 
смогли бы сделать.

Мы делаем фотокниги и традиционным способом 
фотопечати, но надо понимать, что по себестоимости 
цифровая печать на Konica Minolta в 4–5 раз экономич-
нее, поскольку дешевле сама бумага. Есть, конечно, экс-
клюзивные дорогие марки. 

Скажем, печать на специальных фотобумагах ком-
пании Felix Schoeller на цифровой машине откры-
вает новые ниши. У нас эта бумага выстрелила, 
потому что фотопрофессионалы оценили, каких 
результатов мы смогли достичь на ней методом 
цифровой печати. И в прошлом году мы выкупили  
в «Европапире» все запасы этой бумаги».

Запас бумаг в «Фотогородке», кстати, хранится в спе-
циально оборудованной комнате. 

Новая машина также стоит в отдельно отведённом 
помещении. Бесперебойность работы AccurioPress 
С6100 гарантируется благодаря автоматизации многих 
функций, таких как настройка цвета, контроль плот-
ности и цветопередачи, сведение лицевой и оборотной 
сторон отпечатка и т. д. Улучшенные характеристики 
новой машины включают стабильность подачи бумаги 
и поддержку широкого спектра носителей плотностью 
от 52 до 400 г/м2, в том числе синтетических, самоклея-
щихся и фактурных материалов.

«Помимо прочего, новая машина предоставляет нам 
широкие возможности персонализации, что востре-
бовано в производстве корпоративной полиграфии. 
Сейчас направление цифровой печати у нас растёт на 
15–20% в год, и приобретение новой машины позволит 
нам не только покрыть наши текущие производствен-
ные потребности, но и развить новые направления.  
В отличие от многих, у нас открытая компания, заказ-
чики могут всё обсудить и работать вместе с дизайне-
рами, присутствовать на печати, мы готовы показать  
и объяснить всё про все детали производства. В отличие 
от больших компаний, где много бюрократии, мы рабо-
таем на стороне клиента». 

По словам руководителей «Фотогородка», при необ-
ходимости они смогут дополнительно расширить про-
изводство, площади это позволяют. На данный момент 
Konica Minolta AccurioPress С6100 ещё не загружена на 
полную мощность и имеет серьёзный запас для пико-
вых нагрузок, так как производительность машины 
позволяет обеспечивать большой объём заказов (мак-
симальная загрузка — 1 млн 800 тысяч отпечатков А4 
в месяц).

Установку и запуск оборудования в «Фотогородке» 
произвели сервисные инженеры петербургского фили-
ала Konica Minolta Business Solutions Russia. Менеджер 
компании Мария-Кристина Барминова так проком-
ментировала установку: «В этом году мы отмечаем 
повышенный интерес к нашим цифровым печатным 
машинам со стороны компаний, работающих на рынке 
фотокниг, что, безусловно, является подтверждением 
качества наших решений. 

Стоит отметить, что «Фотогородок», используя обо-
рудование Konica Minolta, буквально за год так развил 
направление цифровой печати, что потребовалась уста-
новка старшей в линейке наших производительных 
ЦПМ модели. В процессе выбора эта команда профес-
сионалов в области фотопечати рассматривала различ-
ные решения. 

Мы отпечатали много тестов на машине AccurioPress 
C6100, которая установлена в нашем демозале, и в итоге 
вышли на необходимые для заказчиков результаты.  
Я искренне рада, что наше оборудование не только обе-
спечивает наилучшие результаты по цвету и произво-
дительности, но и помогает профессионалам строить 
стабильно растущий бизнес». ◘
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В ноябре исполнилось пятьдесят директору Миха-
илу Нестеренко («Терра-Принт»), и он написал у себя  
в дневнике: «Что чувствует человек в 50 лет? Умиротво-
рение и желание начать что-то новое!» Вспомнилось, 
что Михаил был одним из тех, кто стоял у истоков новой 
российской полиграфии, и мы, поздравив с круглой 
датой, попросили его немного вспомнить те времена, 
пройденный путь и сравнить их с сегодняшним днём.

— Михаил, первый вопрос будет традиционным. 
Как вы пришли в полиграфию? Что это было за время  
в смысле состояния рынка и возможностей? Какие 
черты характеризовали его? С чего всё началось — 
«СофтЮнион», «Апостроф», ECS Group? 

— Здравствуйте, Александр, и рад поприветствовать 
всех читателей. В индустрию я попал в 1995 году как 
ваш коллега, в качестве главного редактора нового жур-
нала «Яблоня» — первого в стране специализирован-
ного журнала по компьютерам Apple. Вышедший пер-
вый номер имеется в музее Apple в Москве. Половина 
его материалов написана мной, половина — Артемием 
Лебедевым. Был почти готов и второй номер, но так  
и не увидел свет. 

В этот момент я перешёл в крупную торговую компа-
нию — SoftUnion, у которой питерские корни и в кото-
рой на пике работало около двухсот человек. Это было 
время бурного развития рынка, мы были дистрибуто-
рами Agfa, Ryobi, Horizon, Adobe, ряда других марок.  
В стране была нехватка современного оборудования.  
Это было время активности таких компаний, как 
«Интермикро», «Вариант», «ПринтХаус»... Рынок вса-
сывал в себя всё — несмотря на жёсткую конкуренцию, 

еле успевали доставлять и устанавливать оборудова-
ние. Там я постепенно занял позицию вице-президента 
и, конечно, был огорчен, когда владельцы решили не 
продолжать бизнес в кризис 1998 года. Суровая кор-
поративная дисциплина и технологическое обучение 
стали хорошей школой, а «выпускники» SoftUnion 
по-прежнему, немного постарев, заметны в ведущих 
компаниях нашего рынка.

Следующим заметным этапом стал Apostrof, куда 
перетекла часть бывших сотрудников SoftUnion. Под 
руководством Ирины Иоаннесян и Фёдора Смирнова 
работалось весело, бизнес рос немного в другом оформ-
лении — скорее семейной компании. В Apostrof’e я стал 
генеральным директором, а её бизнес со временем был 
приобретён конкурентом. Агрессивный маркетинг от 
Apostrof стал притчей во языцах, а нынешняя компания 
под этим названиям — это другая история.

Наконец, третьим этапом, который продолжается до 
сих пор, является ТЕРРА ПРИНТ, которая проделала 
путь от небольшой семейной компании к ведущему 
игроку рынка, чьё оборудование можно найти почти во 
всех типографиях нашей страны. И не простое совпаде-
ние то, что часть поставщиков ТЕРРА ПРИНТ называ-
ются так же, как и поставщики SoftUnion когда-то. Да  
и часть сотрудников работала вместе в двух или даже 
трёх компаниях. Безусловно, стиль компании опре-
деляется владельцами ТЕРРА ПРИНТ — это интелли-
гентная, гибкая, профессиональная компания с крайне 
устойчивым коллективом. И, конечно, я всегда рад 
видеть старых коллег — как ни удивительно, наш рынок 
покинул мало кто. Это косвенное свидетельство того, 
что в нём что-то есть. Я-то просто в него влюблён.

Опять 25! 
Честное интервью к 50-летию
Михаила Нестеренко, «ТЕРРА ПРИНТ»
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— За это время, по сути, выросла и выстроена новая 
современная отрасль. Каким видится вам развитие 
полиграфической отрасли России за эти годы? 

— За 20 с чем-то лет произошёл стремительный 
переход от советской системы с огромными полиграф-
комбинатами, печатающими газеты и книги на всю 
огромную страну, к гораздо более гибкой системе, где 
частные типографии удовлетворяют всё более разно-
образные запросы. 

В целом произошла адаптация к интернет-эпохе, зна-
чительное развитие получили печать этикетки и упа-
ковки, отечественная полиграфия вышла на мировой 
уровень по качеству продукции и возможностям. Я не 
согласен с настроением докладов «всё пропало», кото-
рые порой приходится слышать на различных конфе-
ренциях. Творческим людям в России по-прежнему есть 
где развернуться. Есть немало success stories.

— Вы успели также выступить в роли коуча, кон-
сультанта и автора теории «конкурентного марке-
тинга». Что вам это дало и как трансформировались 
ваши взгляды с тех пор? 

— Да, между Apostrof и ТЕРРА ПРИНТ я вполне зара-
батывал этим на хлеб. Выросшие из практики теории 
устаревают медленнее. Я по-прежнему считаю, что пер-
фекционизм способен погубить бизнес и ваш бизнес 
должен быть не «вообще хорошим», а быть в ключевых 
аспектах лучше бизнеса конкурентов. 

Я присутствовал на массе совещаний, где искались 
пути что-то улучшить. Но где критерий, относительно 
чего нужно улучшать? И до какой степени? Это же всё 
связано с затратами. Моя система — это принятие взве-

шенных решений исходя из конкретной конкурентной 
обстановки. А для этого необходимо иметь более-менее 
чёткое представление о том, что делают конкуренты.  
И никакого зазнайства!

— Как вы оцениваете пройденный путь? Что самое 
ценное для вас в вашей профессиональной судьбе? Чему 
посвятите свою дальнейшую деятельность?

— Есть такая шутка: «Мы 20 лет на рынке, помогите 
найти выход!» По-моему, сделано немало, но предстоит 
сделать ещё больше. 

Самое ценное в профессиональной судьбе — это отно-
шения с людьми, с клиентами и коллегами, я у них мно-
гому научился и продолжаю учиться. 

Поэтому вид деятельности своей я менять не плани-
рую. Бежать с рынка даже и не мечтаю. Будем меняться 
вместе с индустрией.

— История, как известно, не имеет сослагатель-
ного наклонения, но, уже имея свой сегодняшний опыт, 
пошли бы в самом начале своей карьеры в полиграфи-
ческий бизнес снова или выбрали бы что-то другое? 

— Полиграфический бизнес в той части, в которой 
я им занимаюсь, это очень интересная и разнообраз-
ная деятельность, которая меня влечёт и восхищает не 
меньше, чем в 1995 году. А может быть, и больше. Обще-
ние с каждым владельцем типографии — это общение  
с умным человеком, который смог построить бизнес 
своими руками в конкретных условиях. Общение с каж-
дым поставщиком — это просто кладезь знаний миро-
вого класса. А наша задача как посредника — соответ-
ствовать этим двум вершинам. ◘

Михаил Нестеренко  
у печатной машины Ryobi 
(май 1996 года).



ноябрь-декабрь 2018

Допечатные технологии

14

www.press.spb.ru
Полиграфический бизнесУстановки оборудования 

В сентябре 2018 года на производственной площадке 
московской типографии «Печатных дел мастер», рабо-
тающей на рынке с 2003 года,  была установлена четы-
рёхкрасочная машина Komori Lithrone G40, работаю-
щая по технологии H-UV. Машины этой серии отличает 
высокое качество печати, надёжность работы и рекорд-
ная скорость переналадки. 

Своими первыми впечатлениями о работе на новой 
печатной машине поделился генеральный директор 
типографии Александр Ефанов: 

– Развитие происходило банально, без каких-либо 
невероятных историй. В момент появления на свет мы 
были беспомощны и слепы. Что-то пытались делать 
интуитивно. Потом учились ползать, вставать, ходить. 
Пытались понять, в какую сторону нам идти. На это 
ушло около десяти лет. К этому моменту мы осознали, 
что нам интересен рынок срочных офсетных коротких 
и средних тиражей. И мы пошли в эту сторону. Начали 
переоборудовать производственные мощности. Хорошо 
освоившись на этой поляне, мы решили больше скон-
центрироваться на цветных многополосных изделиях. 
И за последние два года многе сделали, чтобы усилить 
свои позиции.

— Чем обусловлен ваш выбор в пользу печатной 
машины Komori GL440?

— У нас уже был опыт работы с оборудованием  Komori.  
И машина себя очень хорошо зарекомендовала. Глав-
ным критерием выбора новой машины этого произво-
дителя стала неоспоримая надёжность оборудования, 
качество печати и минимальные затраты на приладку.

— Почему вами был сделан выбор в пользу H-UV-
технологии?

— В первую очередь, для оперативности выполне-
ния заказов. Мир стремительно ускоряется. Менед-

жер, выходя из своего офиса в бизнес-центре, успевает 
заказать себе ужин с доставкой на дом ещё до того, как 
лифт остановится на первом этаже. И к моменту при-
хода домой он хочет получить заказ. Завтра он ему уже 
не нужен. И заказывать с утра, заранее, тоже никто уже 
не желает. 

То же самое происходит и на рынке офсетной печати. 
Мы видим наше преимущество в оперативности, и тех-
нология HU-V смогла обеспечить нам в этом вопросе 
конкурентное превосходство.

— Под какие нужды приобреталось данная печат-
ная машина?

— Komori GL440 приобреталась в основном для 
печати журналов и прочей многополосной продукции. 
Это львиная доля нашей загрузки. Мы заказали очень 
много опций автоматизации для ускорения приладки, 
сокращения макулатуры и контроля качества в про-
цессе печати. И не жалеем о потраченных суммах. При 
печати журналов весь процесс переналадки занимает 
6–7 минут и не более ста листов бумаги. 40–50 корот-
ких тиражей за смену — наши будни.

— Что вы можете сказать о компании «ЯМ Интер-
нешнл» как о поставщике оборудования?

— Только хорошее. Жаль, я не поэт, написал бы хва-
лебную поэму. Мы за несколько месяцев знали дату 
разгрузки оборудования, у нас был график монтажа, 
расписанный по пунктам до каждого дня. И всё про-
шло без единого сбоя, с точностью до дня. Всем бы так 
научиться работать.

— Какие перспективы дальнейшего развития вы 
видите для своей компании?

— Пока сильно далеко не смотрим. Будем работать, 
зарабатывать. Времена не те, чтобы с уверенностью 
планировать будущее. ◘

«Печатных дел мастер» выбрал Komori Lithrone G40 H-UV
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Komori  Lithrone 
в новгородской типографии 
«НовУпак-Принт»

Компания «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» сооб-
щает  об установке пятикрасочной офсетной машины 
Komori Lithrone 528 с лакировальной секцией в типо-
графии «НовУпак-Принт» (Великий Новгород).

Печатная машина KOmOri Lithrone 528 запущена 
инженерами компании «ЯМ Интернешнл» в типографии 
«НовУпак-Принт». Ранее машина работала в московской 
типографии «Печатных дел мастер», где её успешно заме-
нила новейшая машина KOmOri Lithrone G40 c технологией 
H-UV. Машину установили в новое, специально построенное  
и подготовленное по самым высоким технологическим 
требованиям помещение. 

«НовУпак-Принт» — это типография полного цикла из 
Великого Новгорода, которая производит упаковку, эти-
кетку и рекламную полиграфию и предлагает следующие 
виды услуг: дизайн, офсетную, цифровую и трафаретную 
печать, высечку на тигельных и автоматическом прессах, 
автоматическую склейку коробок на фальцевально-скле-
ивающей линии, изготовление конструкций и художе-
ственные оформительские работы в области наружной 

рекламы. Специалисты «НовУпак-Принт» занимаются кон-
струированием и изготовлением упаковки с 1991 года. 

Директор Виктор  Александрович  Густов так прокоммен-
тировал установку нового оборудования: «Наша типогра-
фия является одним из ведущих полиграфических пред-
приятий в регионе Великого Новгорода. И для нас новая 
машина означает переход в следующую, более высокую 
категорию. Она позволит привлечь новых клиентов, суще-
ственно расширив возможности типографии в сфере упа-
ковки. В процессе выбора оборудования предложенная 
«ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» машина KOmOri устро-
ила нас по сумме параметров, а сервис в процессе запуска 
лишний раз убедил нас, что мы выбрали верного парт нёра. 
Надеемся, что это сотрудничество выведет нас на новый 
уровень в выбранном нами секторе рынка». 

«Мы рады, что в типографии «НовУпак-Принт» появился 
новый флагман — печатная машина KOmOri Lithrone. Это 
проверенное временем и зарекомендовавшее себя в выс-
шей степени производительное, качественное и надёж-
ное оборудование. Желаем типографии «НовУпак-Принт» 
устойчивого развития и стабильного роста», — сказала 
генеральный директор ООО «ЯМ Интернешнл (Северо-
Запад)» елена Фадина.

«Действующие оптовые договора с крупнейшими про-
изводителями и поставщиками картона и бумаги — Knauf 
Petroboard, «Петробумага» и другими, позволяет нам уве-
ренно заявлять, что мы можем предложить изготовление 
упаковки офсетным способом из чистоцеллюлозного глян-
цевого картона плотностью 180–270 г/м2 и из макулатурных 
картонов марки «Нева», «Ладога» различных плотностей, 
а также изготовление упаковки трафаретным способом из 
гофрокартона различных марок по очень конкурентной 
цене. Это оптимальное решение для упаковки чая, пище-
вых добавок, лекарств и лекарственных трав, косметики  
и многих других товаров, — продолжил коммерческий 
директор типографии Сергей Иванович Тришин. — Мы 
готовы предложить также изготовление упаковки из более 
плотного картона, возможно применение наряду с офсет-
ной и трафаретной печатью УФ-лакирование. Наше обору-
дование позволяет печатать газетную и этикеточную бумагу, 
что сильно расширяет предложение услуг нашим клиентам. 
Наша продукция имеет соответствующие гигиенические 
заключения, мы осуществляем доставку в Москву, Санкт-
Петербург, Тверь и другие регионы России». ◘

Виктор густов — директор типографии «Новупак-Принт», Юрий Добря-
щев — инструктор-печатник «яМ интернешнл СНг», александр иванов — 
инженер-электронщик «яМ интернешнл (Северо-Запад)», елена фадина —  
генеральный директор «яМ интернешнл (Северо-Запад)», андрей Семе-
нов — инженер-механик «яМ интернешнл (Северо-Запад)». На заднем 
плане: главный механик типографии евгений андреев и старший печат-
ник игорь лимонов.
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Основанная в 1991 году на базе Железногорского комбината 
гофротары и этикетки, компания «Готэк» является одной из круп-
нейших российских компаний упаковочной отрасли и лидером 
отечественного рынка. 

Всего в группу входит шесть производственных предпри-
ятий, производящих широчайший ассортимент продукции: 
гофрированный картон, упаковку из гофрокартона с флексо-
графской печатью, упаковку с офсетной печатью из картона 
и микрогофрокартона, гибкую упаковку на основе полимер-
ных материалов, а также упаковку из формованной бумажной 
массы. В клиентскую базу предприятий группы входят порядка 
1000 различных транснациональных и российских компаний 
из различных отраслей — от пищевой до машиностроительной.  
В работе с заказчиками «Готэк» использует персонифицирован-
ный подход для лучшего удовлетворения их потребностей в каче-
ственной упаковке. Предприятие является стратегическим пар-
тнёром ведущих мировых производителей продуктов питания, 
товаров повседневного спроса, фармацевтики и т. д.

Начиная с 2016 года, группа компаний «Легион» принимает 
активное участие в реализации комплексной программы модер-
низации гофроподразделения «Готэк». Поэтапное плановое вне-
дрение данной программы проходит на трёх производственных 
площадках компании, расположенных в Курской, Ленинградской 
и Тульской областях. 

В 2016 году совместной рабочей группой, состоящей из сотруд-
ников «Готэк» и технических специалистов «Легион», был разра-
ботан и проведён комплекс работ по внедрению профессиональ-
ного ПО для конструирования упаковки ESKO ArtiosCAD.

Следующим этапом в 2017 году осуществлены установки 
плоттеров Esko Kongsberg Х20 на предприятиях «Гoтэк» в Ново-
московске и Санкт-Петербурге, что позволило осуществлять 
полный цикл работ по проектированию и созданию макетов упа-
ковки в реальном масштабе. В том числе позволило изготавли-
вать оснастку для высечных штампов, которые до этого заказыва-
лись на стороне. А в середине июня 2018 года сервисная группа 
компании «Легион» установила режущий плоттер Esko Kongsberg 
Х22 на головное предприятие в Железногорске.

Для дальнейшего расширения возможностей предприятия по 
выпуску мелкосерийной продукции, в том числе производству 
POS-материалов, было решено развить подразделение цифро-
вой широкоформатной печати продукции. Применение боль-
шого формата позволяет максимально эффективно использовать 
рабочее поле из-за большей вариативности раскладки изделий 
на листе, что позволяет лучше оптимизировать себестоимость 
изготовления продукции. 

Данный проект стал одним из самых быстро реализованных  
в компании. Всего за 3 месяца было подготовлено помещение, 
где началась установка сразу двух единиц оборудования — 
широкоформатного струйного принтера и автоматизированного 
промышленного режущего плоттера ESKO Kongsberg XP 44 Auto  
с рабочим форматом 2200×3200 мм.  

Этот высокопроизводительный представитель семейства ESKO 
Kongsberg может быть встроен в любой рабочий поток и позво-
лит создать полностью цифровой рабочий процесс производства 
POSm-материалов и небольших тиражей упаковки.

Серия ESKO Kongsberg XP Auto была специально разработана 
для работы на гофрокартоне, в сочетании с другими жёсткими 
или рулонными материалами, которые используются для РОР-
рекламы и дисплеев. Система приводки, управляемая двумя 
камерами, сканирует стартовую точку на каждом листе и обеспе-
чивает высокую точность при приводке на обеих сторонах мате-
риала. 

Данное качество особенно важно для работы со сложными 
гофрированными материалами, в частности с reBoard картоном, 
который активно используется на предприятии. ESKO Kongsberg 
XP Auto оснащён функцией автоматической калибровки инстру-
мента по глубине реза, видеоконтроля i-Cut, а уведомления  
о статусе заказа позволяют ему работать даже без присутствия 
оператора.

Мощная конструкция ESKO Kongsberg XP Auto обеспечивает 
стабильные результаты даже при работе на самых сложных мате-
риалах и позволяет организовать круглосуточное производство  
7 дней в неделю с беспрецедентной производительностью —  
скорость прямого реза 100 метров в минуту. ◘

«ГОТЭК» установил 4-й комплекс 
ESKO Kongsberg

В начале октября специалисты группы 
компаний «легион» закончили установку  
и ввод в эксплуатацию четвёртого плоттера 
ESKO на производстве группы «готэк»  
в Железногорске.
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Согласно последним исследованиям британской мар-
кетинговой компании Smithers Pira, в период с 2017-го 
по 2022 год производство гофроупаковки с примене-
нием цифровой печати вырастет на 29% по отношению 
к предыдущему пятилетнему периоду.

Заказчики упаковки и ритейл всё быстрее реагируют 
на запросы покупателей, которые, в свою очередь, 
предъявляют новые требования и к производителям 
упаковочной продукции. Поэтому предприятия группы 
«Готэк» стараются быть гибкими и быстрее реагировать 
на запросы клиентов. Одним из шагов по реализации 
данной стратегии стала установка в АО «Готэк» произ-
водственного комплекса на базе цифровой печатной 
машины HP Scitex 17000, предназначенного для выпу-
ска упаковочной продукции из гофрокартона.

Цифровая машина относится к новому поколению 
печатного оборудования HP и предназначена для 
работы с большими форматами листовой продукции 
(3,2×1,6 м). Важным её преимуществом является воз-
можность высокопроизводительной (до 1000 м/час) 
прямой печати на листах гофрокартона, в том числе 
уже прошедших технологическую обработку на выруб-
ном прессе. 

Хорошо понимая главное достоинство цифровой 
печати — её оперативность, технологи предприятия 
так разместили участок цифровой печати, чтобы мак-
симально сократить логистический цикл комплексного 
технологического процесса: подача заготовки, циф-
ровая печать, резка на плоттере, затем, если это необ-
ходимо, сшивка или склейка на участке ручных работ  
и, наконец, склад готовой продукции.

По словам Романа Шибанова, директора департа-
мента развития гофропроизводства филиала управ-
ляющей компании «Готэк», использование цифровой 
печати ни в коем случае не заменяет флексографскую 
или офсетную печать. «Однако цифровая печать станет 
прекрасным дополнением к уже имеющимся возмож-
ностям группы «Готэк» и позволит повысить скорость 
реакции на запросы клиентов», — говорит он.

Проект по внедрению HP Scitex 17000 в производство 
стал одним из самых быстро реализованных в компа-
нии. Помещение под оборудование было подготов-
лено всего за три месяца. Специалисты «Готэк» вместе  
с подрядными организациями выполнили все необхо-
димые строительно-монтажные работы, установили 
приточно-вытяжную вентиляцию, провели требующи-
еся коммуникации. 

Затем, в течение двух недель, инженеры компаний 
НР и «НИССА Центрум» установили, протестировали  
и запустили машину в эксплуатацию.

Обслуживанием машины HP Scitex 17000 будут зани-
маться опытные сотрудники группы «Готэк», прошед-
шие полноценное обучение у сервисных специалистов 
НР и получившие официальные сертификаты, разре-
шающие им работать на данном оборудовании.

Цифровая машина Scitex 17000, одна из последних 
разработок компании HP, ранее не была представлена 
в России, поэтому её приобретение и запуск на произ-
водстве АО «Готэк» позволит предприятиям группы 
первыми на российском рынке предлагать наилучшие 
варианты цифровых упаковочных решений для своих 
клиентов. ◘

«ГОТЭК» внедрил в производство hP Scitex 17000
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«Терра Системы» — 5 лет на рынке.
Стефан Валуйский об итогах года
и перспективах
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Управление производствомЮбилей

— Традиционно уже, обсуждая итоги года, 
задам вопрос: как подвигается тема LED-UV  
в целом и как прошла ежегодная конференция 
Print UV Russia?

— Мы в этом году провели уже третью отраслевую 
конференцию Print UV Russia. На этот раз выбор пал на 
Швейцарию, где нам удалось собрать приличную группу 
полиграфистов из России и стран Балтии и вместе  
с ними посетить достаточно интересные типографии, 
где активно применяют технологию LED-UV-печати. 

Тема LED-UV в России продвигается. В этом году 
мы заключили контракт на модернизацию печатной 
машины первого формата KBA 105-5 с лаком в тульской 
типографии «Борус», где будет инсталлирована новая 
светодиодная сушка AMS LED-UV XP9. В начале сле-
дующего года у нас запланирована инсталляция, после 
чего мы с радостью будем готовы вместе с нашими туль-
скими коллегами пригласить всех желающих увидеть 
результаты нашей совместной работы. Возможно, мы 
именно на базе типографии «Борус» организуем сле-
дующую четвёртую отраслевую конференцию Print UV. 
Но пока это только планы.

Компания «Терра Системы», пожалуй, самая молодая из работающих на россий-
ском полиграфическом рынке, но благодаря опыту её руководства и специалистов, 
а также качеству предлагаемых решений достигла серьёзных результатов. Итоги 
года, прошедшего пятилетия и планы на будущее мы обсудили с генеральным 
директором компании «Терра Системы» Стефаном Валуйским.
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— Насколько успешно развивается ваше основ-
ное направление поставок офсетных печатных 
машин Ryobi?

— Всё идёт по плану. Рынок сложный, но он есть,  
и это самое главное. В этом году мы инсталлировали 
несколько новых печатных машин RMGT. Особенно 
хотелось бы выделить нашу недавнюю инсталляцию 
печатной машины RMGT 790ST-5 в типографии «Вин-
нер» (Воронеж), которая специализируется на произ-
водстве продовольственной этикетки. Воронеж посте-
пенно становится городом RMGT. И это радует.

— Стефан, как бы вы в целом оценили состоя-
ние и динамику российского полиграфического 
рынка в течение прошедших 2–3 лет?

— Сразу вспомнил анекдот про спор оптимиста и пес-
симиста, а если серьёзно, то оцениваю прошедшие 2–3 
года как кризисные, конечно. Посмотрим, что будет 
дальше. Я по натуре человек, который считает, что ста-
кан наполовину полон, нежели пуст. Поэтому, уверен, 
что у нас всё будет хорошо.

— На выставке «Росупак» было заключено 
стратегическое соглашение с компанией Ricoh 
о совместных мероприятиях и поставке вами 
цифровых печатных машин Ricoh серии Pro 
в полиграфический сектор. Как развивается 
новое направление?

— Направление развивается достаточно активно. 
Мы заключили уже несколько контрактов на поставку 
новых цифровых печатных машин Ricoh, в том числе 
Pro C9200.

Уверен, что мы сделали правильный выбор и циф-
ровая часть нашего бизнеса будет достаточно активно 
развиваться и дальше. По крайней мере, именно такие 

планы мы строим вместе с нашими коллегами из ком-
пании Ricoh.

— Чем ещё стал примечательным для компа-
нии «Терра Системы» уходящий год и чего сле-
дует ожидать от вас в году следующем?

— Ну, во-первых, в этом году мы отметили наш пусть 
и небольшой, но всё же юбилей. Пять лет активной 
работы дали свои плоды. У нас есть сильный коллектив 
настоящих профессионалов, которые преданы общему 
делу и составляют основной костяк нашего бизнеса. За 
прошедшие годы нам удалось стать партнёрами боль-
шого количества российских типографий, в том числе 
входящих в топы российского рынка. Очень приятно, 
что среди них есть и такие известные питерцы, как 
типографии «Любавич» и «ПСП-Принт». А во-вторых, 
мы совсем недавно заключили стратегическое соглаше-
ние с компанией «Графические системы» из Екатерин-
бурга, которая теперь представляет наши интересы на 
Урале. Это достаточно важный шаг, который, по нашей 
оценке, должен укрепить наши совместные позиции на 
местном рынке. 

— Ваши пожелания полиграфистам?
— Уходящий 2018 год был достаточно активным на 

события, но в целом по-прежнему не самым простым 
для всего полиграфического рынка. Одновременно мне 
очень приятно осознавать, что даже в не самые про-
стые экономические времена наши российские поли-
графисты активно работают, запускают новые проекты  
и внедряют новые технологии. Я хочу всем своим кол-
легам, в том числе из Питера, конечно, пожелать дви-
жения только вперёд. Движение — это жизнь, и именно 
поэтому не останавливаемся, друзья. С наступающим 
Новым, 2019 годом! ◘
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За прошедшие годы нам удалось стать партнёрами большого 
количества российских типографий, в том числе входящих  

в топы отечественного рынка. 
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Огромное количество гостей из разных стран 
мира, посетивших Россию во время чемпионата, 
с восторгом отзывались о гостеприимстве хозяев 

и отличной организации мероприятия. На улицах  
и стадионах городов, принимавших чемпионат, можно 
было видеть огромное количество изделий из текстиля, 
произведённых методом цифровой печати: футболки, 
кепки, платки, флаги, рекламные баннеры, сувенирная 
продукция. Кто всё это производит и какое оборудова-
ние для этого используется? Производители печатной 
продукции зачастую не очень любят хвастаться своими 
работами и раскрывать производственные секреты, но 
мы сможем обсудить с вами то, что увидели своими 
глазами. Следует отметить, что текстильная продукция  
к чемпионату мира была произведена в том числе и на 
оборудовании, которое осталось за пределами рассмо-
трения в данной статье.

Обсудим ситуацию на российском рынке цифровой 
печати по текстилю. Начнём с производителей обору-
дования. Кто из них и как представлен в России.

Производители оборудования
Эта статья посвящена высокопроизводительному про-

мышленному оборудованию, в связи с этим из рассмо-
трения будут исключены принтеры с шириной печати 
менее 1,8 метра и скоростью печати менее 100 м2 в час 
с качеством, соответствующим требованиям к выпуску 

готовой продукции (production mode). О них в следую-
щий раз. Также в расчёт не принимается оборудование, 
которое установлено, но длительное время неработо-
способно и повторный запуск которого в производство 
маловероятен. После долгих размышлений в расчёт 
были приняты выпущенные более пяти лет назад про-
мышленные принтеры компаний Durst, Konica Minolta 
и d.gen, имеющие скорость печати менее 100 м2 в час, но 
на момент выпуска являющиеся современным высоко-
производительным оборудованием (таких принтеров  
в России пять).

Ещё один очень важный момент: ряд поставщиков 
оборудования, а также некоторые из их клиентов по 
внутренним причинам не заинтересованы в публично-
сти. В связи с этим автор оперирует только той инфор-
мацией, которую смог получить и проверить самостоя-
тельно, сравнив данные из нескольких источников.

Итак, первая цифра: на момент написания данной 
статьи в России в промышленной эксплуатации нахо-
дилось 27 принтеров. До конца этого года цифра вырас-
тет как минимум на 3 принтера, однако в настоящий 
момент они ещё не запущены в промышленную экс-
плуатацию.

Лидером российского рынка, с долей близкой к 50%, 
является итальянская компания MS Printing Solutions, 
входящая в группу Dover Digital Printing. Она отмети-
лась 13 инсталляциями оборудования. 

Российский рынок оборудования 
для цифровой печати по текстилю
Who is Who at the Russian digital textile market

Журнал Digital textile, выходящий 
под эгидой информационной сети 
WTiN*, летом опубликовал статью 
российского эксперта в области 
цифровой печати по текстилю 
Михаила Шпилькина. В процессе 
подготовки этой статьи у автора 
накопился ряд дополнительных 
материалов и заключений,  
которыми он любезно  
поделился с редакцией  
press.spb.ru.  
Предлагаем их вашему 
вниманию.

* WTiN — World Textile 
information Network,  
международная сеть  
информации о текстиле.
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На втором месте компания Durst, занимающая более 
20% рынка. На их счету 6 принтеров.

На третьем месте EFI Reggiani с долей 15%, 4 инстал-
ляции.  Далее Konica Minolta с долей менее 10%, 2 прин-
тера. Одной инсталляцией отметился в России китай-
ский Homer.

После долгого простоя из-за неисправностей был 
снова запущен в работу один из двух больших принте-
ров корейской компании  d.gen.

Всё указанное выше оборудование запущено в работу 
в период с 2010 года, причём в 2017–2018 годах было 
установлено 13 машин, что составляет практически 
половину от общего числа работающего оборудования 
(с учётом новых машин эта доля превысит 50%). Это 
позволяет говорить об активном росте установок обо-
рудования для цифровой печати по текстилю в России.

Ещё более интересная картина предстаёт, если рас-
ширить рассматриваемую территорию до пространства 
всех стран бывшего СССР. Тогда общее число работаю-
щих производительных текстильных принтеров боль-
шого формата будет больше почти в 2 раза. 

Любопытно, что в Узбекистане, традиционном месте 
выращивания хлопка и сосредоточения традиционных 
текстильных комбинатов, построенных ещё во времена 
СССР, по неподтверждённым пока точно данным уже 
установлен или готовится к запуску первый в стране 
однопроходный принтер (информация о производи-
теле данного оборудования из различных источников 
разная).

 
Отдельно приведу пару примеров установок оборудо-

вания, которое в своё время было запущено, но в насто-
ящий момент не эксплуатируется. 

• Одним из первых цифровых принтеров в России был 
Zimmer, поставленный в 2012 году на один из наших 
старейших традиционных текстильных комбинатов. Но 
что-то пошло не так, и уже много лет оборудование не 
работоспособно. 

• После печати всей продукции на текстиле, исполь-
зовавшейся во время зимних Олимпийских игр в Сочи-
2014, почти одновременно вышли из строя два d.gen 
Telios Grande с шириной печати 3,2 метра (это были 
самые первые экземпляры принтеров этой модели, 
выпущенные корейским производителем). К замене 
были приговорены практически все печатные головки 
Ricoh Gen4. Некоторое время назад один из этих прин-
теров был модернизирован для использования другого 
типа печатных головок — Ricoh Gen5, и снова запущен  
в работу.

Цифровой текстиль

Создан для работы 24/7
Резка со скоростью 1 м/c
Непревзойдённая  
точность
Высокая  
производительность
Экономичность
Компактность

ОктоПринт Сервис
Официальный представитель
Zünd Systemtechnik AG в России

143405, Московская обл., 
г. Красногорск, Ильинское шоссе, 4-й км
zund@oktoprint.ru, www.zund-rus.ru Запись на демонстрацию оборудования

+7 499 490 10 91

Идеальный крой 
различных материалов
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Инсталляции промышленных принтеров  
для печати по текстилю в России
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Кто представляет интересы  
крупнейших мировых производителей  

печатного оборудования в России
Представителем MS Printing Solutions в России явля-

ется компания «Текстиль и технологии», имеющая как 
самый большой в России объём продаж оборудования, 
так и крупнейшую в стране специализированную сер-
висную службу, занимающуюся поддержкой не только 
печатного, но и вспомогательного оборудования для 
обработки текстиля. Эта же компания представляет  
в России интересы компании Monti Antonio.

Оборудование для печати на текстиле и промышлен-
ные УФ-принтеры Durst  в России эксклюзивно пред-
ставляет компания SignArt из Санкт-Петербурга.

Продажами оборудования Reggiani долгие годы зани-
малось российское представительство компании, рабо-
тающее в Москве многие десятки лет. Однако после 
покупки этой компании американской корпорацией 
EFI вопрос с назначением нового представителя в Рос-
сии открыт. Много лет эксклюзивным представителем 
EFI в России является компания Prizmix, которая и про-
двигает сейчас в стране оборудование из нового модель-
ного ряда Reggiani для печати рекламного текстиля.  
О первой установке нового оборудования в России  
я надеюсь рассказать уже в самое ближайшее время.

Эксклюзивным партнёром Konica Minolta в области 
решений для печати по текстилю является компания 
«Пятый партнёр», которая имеет собственное печатное 
производство, оснащённое двумя принтерами и всем 
необходимым оборудованием для обработки текстиля  
и выступающее в качестве демонстрационного зала по 
текстильному направлению Konica Minolta в России.

Представителем компаний d.gen и Aleph в России 
является NISSA StensArt. Поставок в Россию больших 
принтеров d.gen не было с 2013 года, когда была осу-
ществлена поставка упомянутых выше двух принтеров 
Grande, малые принтеры медленно продаются. 

Принтер компании Aleph приезжал в Россию на 
выставку осенью 2017 года, однако после её проведения 
уехал обратно. Весной 2018 года NISSA StensArt пока-
зала на выставке в Москве футболочный промышлен-
ный принтер компании Aeoon, став эксклюзивным дис-
трибьютором этой компании.

Единственный в России принтер Homer китайской 
компании Hanglory group был приобретён покупателем 
непосредственно в Китае несколько лет назад, однако 
перед выставкой FESPA 2018 у компании появился 
парт нёр в России, занимающийся текстильным обору-
дованием, — компания Kovcheg group. Уже в конце лета 
у них в демозале была установлена одна из сублимаци-
онных моделей Homer, что очень необычно для россий-
ского рынка.

Из важных игроков рынка цифровой печати по тек-
стилю, пока не отметившихся инсталляциями обо-
рудования в большом формате, следует упомянуть 
компанию Mimaki, назначившую своего крупнейшего 
партнёра в России — компанию SMART-T, эксклю-
зивным представителем по продаже промышленных 
принтеров Tiger.

Продвижением в России принтеров Monna Lisa кор-
порация Epson только начинает заниматься. Осенью 
появилась информация о начале сотрудничества по 
данному оборудованию с петербургской компанией 
«ВИНК».

Цифровой текстиль
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Израильская компания Kornit также имеет своего 
представителя в России в лице компании All Prints 
Technologies, достигшей неплохих успехов в продви-
жении футболочных принтеров Kornit всех моделей —  
от начального до промышленного уровня. В России 
работает около трёх десятков принтеров этой компа-
нии. Однако Kornit Allegro, рулонный принтер про-
мышленного уровня, не нашёл пока у нас в стране сво-
его первого покупателя.

Какой вид бизнеса у компаний,  
установивших печатное оборудование,  

и для чего оно используется
Подавляющее большинство компаний приобрели 

оборудование под печать для собственных нужд, хотя 
некоторые из них готовы выполнить сторонний заказ 
на печать, желательно большого объёма. Другими 
словами, они зарабатывают деньги в основном не на 
услугах печати по текстилю, а на продаже готовой про-
дукции. Это справедливо и относительно компаний, 
работающих на рекламном рынке (это 6 принтеров 
Durst, 2 принтера MS Italy и 1 принтер d.gen).

Однако существует как минимум пять компаний, 
позиционирующих себя в первую очередь на рынке 
услуг цифровой печати по текстилю. Три компании 
печатают по натуральным тканям и две занимаются 
сублимационной печатью.

Сферы деятельности компаний, занимающихся печа-
тью для нужд собственного производства, очень раз-
нятся. Не вдаваясь в детали (это может быть темой 
следующей статьи, а скорее всего, даже нескольких), 
можно перечислить следующие виды выпускаемой 

продукции: постельное бельё, мебельный и домашний 
текстиль, производство штор, аксессуары (платки из 
натурального текстиля), синтетический текстиль, спор-
тивная одежда, детская одежда.

Очень робко, но открывают свои производства в Рос-
сии и международные компании. В настоящий момент 
их только две — одна компания из Турции и одна из 
Арабских Эмиратов. С другой стороны, это уже 7,5% 
установленных в России «тяжёлых» принтеров.

Разделение оборудования по ширине печати приве-
дено на диаграмме ниже:

 Необходимо отметить, что из тринадцати принтеров, 
имеющих ширину печати 3,2 метра, девять работают на 
рекламном рынке.

Цифровой текстиль
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Распределение установленных промышленных 
принтеров по ширине печати
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Распределение оборудования по типам используемых 
чернил приведено в диаграмме ниже:

Следующая диаграмма посвящена разделению по 
объёмам потребления чернил. Сразу хочу отметить, 
что это очень приблизительная оценка, касающаяся 
всего рынка рулонной печати по текстилю в России  
и учитывающая потребление чернил принтерами, 
оставшимися за границей рассмотренного в данной ста-
тье оборудования (многие сотни небольших рулонных 
принтеров производства Epson, Mimaki, Mutoh, Roland 
и других производителей):

Ниже приведены данные по типам печатных головок, 
установленных в работающем в России оборудовании:

Тенденции и перспективы развития 
Если задать себе вопрос о тенденциях на российском 
рынке в 2018 году, то можно дать такой ответ. Так как 
рынок промышленного оборудования в России нахо-
дится сейчас на стадии становления, то отмечается 
новая тенденция — инвестиции в реактивную печать 
по натуральным тканям (две новых машины MS JP7 за 
последний год и одна машина Konica Minolta Nassenger 
PRO 8). Также можно отметить стабильный рост рынка 
сублимационной печати, поскольку она требует мень-
ших инвестиций в оборудование.

Можно отметить и потенциальный интерес к пигмент-
ной печати, в первую очередь он обусловлен меньшим 
количеством необходимого оборудования и следующей 
из этого простотой производственного цикла. При этом 
в России пока нет законодательной базы относительно 
экологии текстильных производств, что могло бы дать 
дополнительный рост спроса на пигментную печать.

Российский рынок находится в стадии становления, 
идёт очень быстрый рост числа устанавливаемого обо-
рудования. Однако говорить о насыщении рынка ещё 
очень рано, сейчас на рынке есть ниши для создания 
большого количества новых печатных производств. 
Услуги цифровой текстильной печати востребованы 
заказчиками, но выбор печатных производств, готовых 
к выполнению заказов, очень невелик.

Согласно данным исследования авторитетного бри-
танского агентства Smithers Pira, на период до 2022 
года цифровая печать по текстилю  — это один из самых 
быстрорастущих сегментов рынка индустриальной  
и функциональной печати в мире, фактический рост  
в период с 2012 по 2017 год — в 3,5 раза и прогноз роста 
в период до 2022 года — ещё в 2 раза. Причём предва-
рительные данные 2018 года однозначно демонстри-
руют превышение прогнозных показателей. По дан-
ным некоторых источников, к концу 2018 года можно 
будет говорить о приближении объёма отпечатаного 
цифровым способом текстиля к значению 1,9 млрд м2  
в год. Доля печати по текстилю в России сейчас сильно 
меньше, чем в мире, но, как известно, мы всегда мед-
ленно запрягаем, но потом быстро едем!  ◘

11

6

1

8

1 Сублимационные

Реактивные

Пигментные

Дисперсные

Кислотные 18
2

5

2

Kyocera

Konica Minolta

Ricoh

Fujifilm Dimatix

Об авторе. Михаил Шпилькин, независимый экс-
перт по цифровой печати на текстиле. Создатель 
ресурса Shpilkin.ru, единственного в России агре-
гатора типографий и поставщиков оборудования 
для цифровой печати по текстилю. 

Связаться с автором можно по электронной почте: 
mikhail@Shpilkin.ru

Распределение оборудования по типу чернил Распределение по типам печатных головок
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На выставке FESPA мне впервые удалось увидеть пол-
ный комплекс для цифрового производства готовой 
одежды, развёрнутый груп пой компаний Dover Digital 
Printing, подразделением концерна Dover. В его рамках 
компания собрала целый пул производителей, работа-
ющих на рынке печати по текстилю.

Центральное место в этой структуре занимает MS 
Printing Solutions — производитель оборудования для 
цифровой печати. 

На выставке FESPA 2018 компания организовала 
демофабрику по выпуску персонализированных спор-
тивных футболок из полиэстера.

Первый этап — дизайн и подготовка файлов к печати 
с использованием программного обеспечения Caldera.

Второй этап — печать изображения на принтере MS 
JP4 на сублимационной бумаге чернилами Kiian K-One.

Третий этап — перенос изображения с бумаги на 
синтетическую ткань (выполнялся на каландре Monti 
Antonio модели 852).

Четвёртый этап — резка ткани (производилась циф-
ровым режущим плоттером Zund модели S3 L-1600).

Пятый этап — пошив готового изделия (выполнялся 
на двух швейных машинках).

Комбинация впечатлила! М. Шпилькин

фабрика цифрового текстиля 
Sports Factory
Следующий этап после цифровой печати — 
крой (причём в настоящее время уже также 
цифровой), далее изготовление готового 
изделия.
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Компания Ricoh вышла на рынок печати по текстилю 
в 2016 году, приобретя известного и популярного  
в мире производителя AnaJet. Оборудование было 
доработано с учётом требований рынка, и после 
редизайна новая продуктовая линейка была 
выведена на рынок под маркой Ricoh Ri. В России 
она была успешно представлена на выставке 
Printech-2018. Отпечатанные непосредственно  
на выставке сумки и футболки шли нарасхват.

Текстильные принтеры Ricoh идеально подходят для 
организации бизнеса печати на ткани и позволяют печа-
тать на футболках, сумочках, толстовках, платках, кеп-
ках, униформе и рабочей одежде, рекламном текстиле, 
предметах детской одежды и других предметах из тек-
стиля. Эксплуатация принтеров предельно про-
ста и избавляет от массы сложностей, при-
сущих технологии трафаретной печати  
и термотрансферного переноса. 

Пятикрасочная печать (CMYK + белый) 
позволяет воспроизводить различные 
сюжеты вплоть до фотоизображений как 
на светлых, так и на цветных и тёмных 
носителях. Цвета при этом получа-
ются яркими и сочными,  
с плавными полутонами,  
а изображение мало под-
вержено заломам и исти-
ранию со временем. 

Бизнес-класс ri 3000/6000
Модели RICOH Ri 3000 и Ri 6000 могут печатать на 
широком спектре материалов: от 100% хлопка и 100% 
лёгкой полиэфирной до одежды из смесовых (поли-
эфирных) материалов, содержащих не менее 50% хлопка. 

Оба принтера работают по принципу пьезоэлектри-
ческой технологии печати и оснащены печатающими 
головками Ricoh MH2420 (Gen 4) промышленного 
класса, которые обеспечивают оптимальную подачу 
чернил и разрешение до 600 dpi. 

Термическое закрепление экологически безопас-
ных чернил обеспечивает получение долговечных, 
не выцветающих и не трескающихся изображений на 
тканях, которые можно без опасений отправлять в сти-
ральную машинку. 

Текстильные принтеры Ricoh Ri
оптимальное решение для старта нового бизнеса и расширения существующего
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Оба аппарата печатают чернилами CMYK + белила. 
При этом 6000-я модель в два раза быстрее (менее 
минуты на формат в высококачественном режиме), так 
как имеет вдвое большее число каналов подачи чернил. 

Максимальный формат печати — 35,6×45,7 см. Для 
печати на детской одежде, рукавах и головных уборах 
поставляются дополнительные столы. Толщина запе-
чатываемого материала измеряется в автоматическом 
режиме благодаря встроенному лазерному датчику, что 
позволяет расположить материал на оптимальном рас-
стоянии от печатающих головок принтера. Максималь-
ная толщина запечатываемого материала составляет 
7,6 см, а значит можно печатать даже на плотных тка-
нях и таких вещах, как, например, толстовки с замком-
молнией. 

Аппараты могут эксплуатироваться и без подключе-
ния компьютера. Устройства позволяют производить 
предварительный просмотр изобразительного сюжета 
и запуск печати на выбранном текстильном изделии 
(при необходимости предварительно обработанном) 
непосредственно с панели управления. С помощью 
растрового процессора AnaRIP, который поставляется  
с принтером, можно работать с изображением, осущест-
влять цветоделение, формировать белую подложку, 
выбирать режимы печати, насыщенность изображения 
и другие параметры печати.

Кроме того, система предварительного просмотра 
AnaRIP TrueView снижает расходы, сводя к минимуму 
риски производственного брака. Система автоматиче-
ски подстраивает цвета изображения на экране с учётом 
цвета запечатываемого материала, так что изображе-
ние на экране будет максимально возможно соответ-
ствовать результату.

Помимо непосредственно оборудования, компания 
предлагает и полный спектр расходных материалов 
для принтеров Ri 3000 / 6000. Чернила поставляются  
в картриджах ёмкостью 220 или 440 мл. Примечатель-
ным является возможность поставок как стандартной 
серии чернил, так и чернил серии PowerBright Plus, 
которая отличается повышенной яркостью.

Новые ниши и экономика цифрового текстиля 
Текстильные принтеры Ricoh благодаря своей универ-
сальности, экономичности и простоте в эксплуатации 
имеют отличные перспективы в широком спектре при-
менений: мода, университеты, школы, корпоративные 
бренды, магазины домашнего интерьера и текстиля, 
молодёжные группы, спортивные клубы и благотво-
рительные мероприятия, тот же пресловутый мерч, 
например.

Американскую историю про интернет-бизнес печати 
по одежде с авторскими дизайнерскими принтами вы 
можете прочитать в статье «Цифровая печать по гото-
вой одежде. История успеха Мэл Лэй». Здесь же приведу 
лишь один пример трансформации бизнеса и выхода на 
новые рынки с помощью текстильных принтеров Ricoh.

Флорентийская компания Erre Pi Centro Copie была 
типичным многопрофильным принтшопом с машинами 
цифровой, широкоформатной и трафаретной печати. 
Но её владельцы следили за веяниями рынка и со вре-

менем открыли также бизнес печати обоев и 3D-печати.  
А после того как наметились тенденции бурного роста 
цифровой печати по ткани, компания решила выйти  
и на этот рынок. 

«Чтобы развернуть наше бизнес-направление печати 
по одежде, нам необходимо было добиться значитель-
ных улучшений в качестве. Мы выбрали Ricoh Ri 3000 
из-за простоты использования, выдающегося качества 
и доступной цены», — вспоминает управляющий ком-
панией Энцо Цингари. К тому же стоимость печати 
у Ricoh Ri на 20–30% дешевле, чем у ближайших по 
классу конкурентов, что в пересчёте на год даёт весьма 
существенную прибыль и экономию. 

Помимо интернет-магазина футболок с готовыми 
авторскими дизайнами (www.t-style.it) печатный салон  
дополнил цифровым текстилем ассортимент своего 
онлайн-сервиса printmygadget.com. Предложение полу-
чить персонализированную футболку или толстовку на 
следующий день оказалось востребованным. Компания 
стала выполнять порядка 400 таких заказов в месяц, 
отмечая при этом, что их количество ежемесячно 
растёт. Оказалось, что персонализированный цифро-
вой текстиль легко становится удачным дополнением  
к визиткам, кружкам, пакетам, чехлам для мобильных 
и другой тому подобной привычной для цифровых 
типографий продукции. И это лишь один пример.

Послепечатные технологииЦифровой текстиль

В бизнесе печати по одежде важны оригинальные идеи,  
и сервис T-style нашёл, что предложить своим клиентам.
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Мобильная минифабрика ri 100
Успешно запустив новую линейку принтеров для про-
изводства цифрового текстиля, в Ricoh не 
остановились на достигнутом. В начале 
2018 года, для того чтобы ответить 
на многочисленные запросы рынка, 
компания представила компактную 
и доступную модель Ricoh Ri 100. 

Этот компактный текстильный принтер 
легко умещается на прилавке, столе или бар-
ной стойке, занимая площадь всего 40×70 см.  
Сочетание компактности и простоты работы 
идеально подходит для небольших принт-
шопов, сувенирных магазинов и различных 
предприятий, работающих на рынке B2С.

Также, благодаря мобильности (вес прин-
тера составляет менее 25 кг, плюс 16,5 кг 
термофиксатор), Ri 100 можно легко задей-
ствовать для печати оригинальной и персо-
нализированной текстильной продукции на 
различных выездных мероприятиях, промо-
акциях, корпоративах, концертах, вечерин-
ках, спортивных соревнованиях, различных  
других культурно-массовых мероприятиях.

Стоит отметить, что экологически чистые 
чернила на водной основе позволяют без 
опасений использовать принтеры  Ricoh для 
производства продукции, предназначенной 
для детей и личного пользования.

Ассортимент продукции ограничен лишь форматом 
печати и фантазией дизайнеров и заказчиков: cумки, 

футболки, купальники, спортивная одежда, 
свитшоты, платки, наволочки, фартуки, 

шарфы, косынки, банданы, рубашки-
поло, флажки... любое изделие из 
ткани толщиной до 4 мм, которое 

можно уместить в лоток принтера.
Текстильная минифабрика Ricoh Ri 100 

состоит из двух частей: собственно принтера 
и блока термофиксации, который закрепляет 
печать и поставляется в комплекте. 

Также в поставке идут лотки большого  
и малого размера для печати форматом до 
А4 и А5, соответственно. Они позволяют про-
сто и удобно закрепить носитель для точной  
и комфортной работы.

Процесс печати на Ri 100 предельно прост. 
Вы загружаете ткань или предмет одежды  
в лоток, вставляете его в принтер и печа-
таете (1–2 минуты), затем вынимаете его,   
вставляете в термофиксатор и буквально 
через пару минут получаете готовое изде-
лие. Поскольку открытых элементов в нём 
нет, нет и риска обжечься. Время закре-
пления составляет около 3 минут и зависит 
от типа ткани. Себестоимость среднего по 
заполнению цветом отпечатка компания 
оценивает в пределах 50 рублей. ◘

Слева: заправка кассеты с текстилем в принтер. Справа: для закрепления напечатанного изображения кассета 
помещается в нижний отсек (термофиксатор).

Шаг 1.  
Выбор эскиза
Задание можно отправить 
на печать через драйвер 
принтера или при 
помощи программного 
обеспечения Ricoh, 
например, по сети Wi-Fi.

Шаг 2.  
Установка ткани
Просто разместите, 
определив желаемое 
место печати,  нужное 
изделие в лотке  
и опустите  
фиксирующую рамку.

Шаг 3.  
Разглаживание складок
Чтобы разгладить 
складки и расправить 
волокна, вставьте лоток  
в термофиксатор.

Шаг 4.  
Печать
Просто загрузите лоток  
в печатный отсек, 
дождитесь окончания 
печати и выньте его. 
Больше ничего  
не требуется.

Шаг 5.  
Закрепление чернил
Термофиксатор позволяет 
закрепить чернила на 
ткани для получения 
качественного  
и долговечного  
изображения. 

Текстильная 
Текстильная 

минифабрика Ri 100

5 key advantages of the RICOH Ri 100

Compact size  
The RICOH Ri 100 has a small footprint and can fit into a  

space as small as 40 x 70 cm, making it one of the smallest  

DTG printers available. The printer and its heating system  

can be stacked to maximise functionality without sacrificing  

your valuable space.

Easy-to-operate design software 
Whether you are an experienced professional or DTG beginner, 

Ricoh Design Software lets you edit images before printing, 

with no specialised knowledge or skills required. Even 

smartphone photographs can be printed with ease.

High-quality prints 
Achieve crisp and detailed high-quality prints for your customers 

thanks to Ricoh’s inkjet technology. Preserve the look and feel 

of natural fabrics with vibrant colour-fast prints using eco-

friendly, water-based pigment inks that will not crack over time.

Unbelievable fast ROI 
The RICOH Ri 100 is a very affordable and low-risk investment, 

providing high value and fast ROI. The Ri 100 makes it more 

cost-effective to start DTG printing as there are no additional 

setup costs required.

Excellent operability, safety and easy 
maintenance 
This printer is incredibly easy to use and you do not have 

to compromise on safety. The intuitive design allows the 

operator to prepare, print and cure the design safely. 

Periodic maintenance is carried out through a simple process 

automatically and semi-automatically by a system prompt.

Print in 5 simple steps

Step 1 – Choose the design

Use the print driver or Ricoh Design 

Software to send the print job to the 

printer through for example a 

wireless network. 

Step 2 – Set fabric

Simply set garment in the tray.

Step 3 – Press

Insert the tray into the heating system 

to smooth out creases and flatten fibres.

Step 4 – Print

Just load and unload the tray with the 

garment – it is that easy.

Step 5 – Cure

Use the heating system with built-in 

safety features to cure the ink for  

long-lasting results.
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5 простых шагов для получения цифрового отпечатка на текстиле на принтере Ricoh Ri
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Наоми Клейн, Стелла Маккартни, Аризона Муза, Ливия Ферт, 
Кэтрин Хэмнетт, Джейден Смит, Пандора Сайкс, Слик Вудс и дру-
гие лидеры мнений объединили свои усилия для создания зна-
кового выпуска ELLE, посвящённого поощрению экологической 
чистоты в индустрии моды.

ELLE сообщает, что это самый объёмный номер в этом году  
и его сертифицированный тираж составляет 168 850 экземпля-
ров. С целью минимизации воздействия на экологию журнал 
заменил бумагу для блока этого выпуска с традиционно исполь-
зовавшейся бумаги UPm Star 75 г/см² на более лёгкую и эколо-
гичную UltraSky от LEiPA Paper (70 г/cм²). Бумага произведена 
на ранее принадлежавшей UPm фабрике Schwedt, которую UPm  
в 2016 году продала концерну LEiPA Georg Leinfelder GmbH.

Концерн LEiPA на двух своих фабриках в Германии исполь-
зует в качестве основного сырья макулатуру, которая составляет 
100% исходного сырья для бумаги UltraSky. Дэвид Гейне, управ-
ляющий директор Leipa Paper UK по издательским бумагам, 
заявил, что это захватывающий проект для участия и подтверж-
дения растущей важности экологичного и устойчивого развития: 
«Это суперидея ELLE — использовать для выпуска об устойчивом  
развитии именно регенерированную бумагу. Их команде понра-
вились тактильные ощущения  от UltraSky, она немного более 
пухлая, чем стандартные LWC-бумаги, и также она имеет лёгкое 
мелование для лучшей печати. Надеюсь, отпечатанный результат 
всем понравится».

Применение бумаги, произведённой после вторичной пере-
работки, — небывалое событие для топовых глянцевых фэшн-
журналов. Издательский дом Hearst Communications ранее уже 
использовал рециркулированную бумагу от Leipa, но только для 
печати приложений к своему журналу о дизайне интерьера Elle 
Decoration.

«То, что такой престижный и люксовый бренд может быть напе-
чатан на регенерированной бумаге при сохранении высочайших 
параметров качества, требуемых ELLE, свидетельствует об улуч-
шении качества нашей продукции», — добавил Гейне.

Энн-Мари Кертис, главный редактор ELLE UK, признала, что 
сентябрьский номер не является стопроцентно «устойчивым» 
выпуском, но сказала, что журнал тем не менее предпринял 
«большие шаги к прогрессу» и в будущем обещает внести фунда-
ментальные изменения в свою рабочую практику для поддержки 
экоинициатив.

Этот выпуск ELLE включает редакционную статью, объясняю-
щую выбор бумаги и методы её производства. Редактор поясняет, 
что выпуск журнала на восстановленной бумаге эквивалентен 
сохранению 1000 деревьев, а также отмечает возобновляемую 
природу лесного хозяйства для изготовления бумаги.

В выпуске также изложен манифест устойчивого развития 
ELLE, в том числе различные пути совершенствования собствен-
ной практики работы. Обязательства включают ликвидацию 
использования одноразовой продукции из пластмасс в офисе 
ELLE и на фотосессиях, когда это возможно, учёт рабочей среды 
при производстве журнала, а также работу с поставщиками для 
улучшения практики.

В рамках инициативы устойчивого развития редакция провела 
в Великобритании исследование среди своей основной аудито-
рии молодых женщин, которое показало, что две трети не знают, 
что индустрия моды является одним из крупнейших загрязните-
лей в мире.

• 9 из 10 опрошенных читательниц хотят узнать об экологии  
в индустрии моды больше.

• 62% чаще покупают одежду от брендов, приверженных эко-
логии.

• 55% считают важным или очень важным знать, откуда посту-
пает одежда, которую они покупают и как она произведена.

• Более 5о% участниц опроса хотят знать, что они могут сде-
лать, чтобы содействовать экологическим инициативам в модной 
индустрии.

Энн-Мари Кертис отметила: «В рамках этого выпуска, который 
печатается на стопроцентно переработанной бумаге, мы объ-
единились с лидерами мнений из разных сфер нашей индустрии, 
которые присоединились к нам, чтобы помочь отстаивать основы 
лучшего экологического сознания. Наряду с мнениями этих све-
тил, мы предлагаем манифест, который представляет собой 
набор простых, но значимых изменений, которые вы можете при-
нять, чтобы помочь сделать наше потребление более этичным. 
Это оптимистическая забастовка! Принимая более ответствен-
ный способ фэшн-потребления, вам не придётся меньше ценить 
моду, её яркость, креативность и жизнеутверждающую радость».

В новом выпуске ELLE говорит с влиятельными дизайнерами, 
авторами, экспертами и «иконами стиля» о том, как продви-
гаться к активным изменениям в сфере экологии производства 
и потребления в индустрии моды и создавать более устойчивое 
и чистое будущее.

ELLE объявил 
об экореволюции 
в фэшн-индустрии

ELLE впервые в своей истории опубликовал экоманифест 
фэшн-индустрии и использовал переработанную бумагу 
для специального выпуска, посвящённого поощрению 
экологичности и устойчивого развитии в индустрии моды. 
Сентябрьский выпуск ELLE вышел с заявленной над лого-
типом темой экологии и слоганом «Мода будущего. Это 
изменит ваш шопинг» на обложке.

Экоценности
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Искусство каталога

Каталог iKEA 2019 объёмом более 250 страниц отражает совре-
менные тенденции в дизайне интерьера и вместе с тем содержит 
нотки ностальгии по любимым стилям прошлых десятилетий. 
Помимо традиционной подачи товаров, iKEA впервые предста-
вила их в виде развёрнутых фотоисторий 7 разных интерьеров. 
Семь квартир с абсолютно уникальными дизайнами показывают, 
как по-разному люди могут обустроить свой дом. 

Цифровая копия уже доступна в формате PDF на сайте компа-
нии, также выпущены мобильные приложения для смартфонов,  
а печатный каталог можно было заказать уже с 1 сентября. О рос-
сийской версии нет информации до сих пор. Скорее всего, её 
уже и не будет. Бесплатно получить англоязычную версию можно, 
оформив заказ на сайте компании, а купить каталог — на eBay. 

Каталог на русском. «абонент недоступен»
В русскоговорящем сегменте сети, в группах и на форумах 

поклонники iKEA с выходом нового каталога  вопрошали, будет 
ли его печатная версия на русском языке: «Cнова тишина насчёт 
каталога... Хоть бы уже платно сделали. Кому надо, прикупил бы, 
а остальные бы не беспокоились».

Ажиотаж этот царит не первый год. В 2017-м «ИКеА Россия» 
отвечала: «Акция «Стань лицом обложки» в 2017 году не про-
водилась в связи с тем, что каталог выпускался только в элек-
тронном виде. К сожалению, мы не располагаем информацией  
о будущих акциях». «В прошлом году, хоть и не было каталога 
бумажного, фотографировали в интерьере и бесплатно печатали 
фото», — утешали себя икеафаны. Тут же, на форуме, особо пред-
приимчивые предлагали купить печатный каталог iKEA на разных 
языках (за исключением желанного русского).

IKEA. Найдётся место для всего 
В преддверии выхода нового каталога iKEA выпустила видео-

ролик. его создатели из агентства iKEA Creative Hub решили обы-
грать тему личного и общего пространства в доме, возможных 
конфликтов интересов и проблем в обычных бытовых ситуациях 
и того, как успешно iKEA помогает их решать. Такая вот диалек-
тика, единство и борьба противоположностей в развитии.

В ролике герои, разложив на голоса арию из оперы «Риго-
летто» Джузеппе Верди, исполняют её в различных домашних 
ситуациях. 

При этом использованы всего два слова — we («мы») и me 
(«я»). если кто-то уединяется, звучит me, а когда простран-
ство дома наполняется близкими или компанией — we. Таким 
креативным ходом рекламщики передают концепцию нового 
каталога, способность создавать пространство одновременно  
и для вас лично, и для ваших близких. Финальный титр «me and 
We. There’s room for both» поясняет: «Найдётся место для всех» 
(примерный перевод — «Я и Мы. Пространство для всех»).

IKEA — традиционные ценности в интерьере
Эту же концепцию универсальных подходов iKEA последо-

вательно реализует и развивает в своих решениях. Например, 
компания признаёт особую эффективность и ценность традици-
онного бумажного каталога наряду с новыми электронными фор-
матами. ИКеА говорит об особой атмосфере, которую создаёт 
печатный каталог. Также, как элемент традиционных семейных 
ценностей, книги и журналы представлены на многих иллюстра-
циях каталога.

Производство каталога — это гигантская 
работа, на которую уходит 70% годового  
маркетингового бюджета iKeA.  

В 2017 году компания выпустила  
324-страничный каталог общим тиражом  
203 миллиона экземпляров  
с индивидуальными выпусками  
для разных регионов.

IKEA.  
Ценности 
компании  
в её каталоге
Новый каталог IKEA, как всегда, хорош.  
Компания просто не могла оплошать с ним —  
у шведского мебельного гиганта в этом году 
75-летний юбилей.
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локализация и таргетирование тиражей  
и казусы цензурирования

В iKEA работают специальные этнографические группы, кото-
рые проводят полевые исследования в разных регионах с помо-
щью домашних визитов, интервьюирования и панельных опро-
сов. Исследования «Жизнь дома» (Life at Home) используются 
при разработке новых продуктов, а также помогают дизайнерам 
каталогов планировать контент и стиль локальных изданий.

Армия из сотен фотографов, арт-директоров, плотников, рек-
визиторов, копирайтеров, корректоров, ретушёров фотографий, 
программистов и специалистов компьютерной графики задей-
ствована для представления в каталоге более 1400 интерьерных 
объектов и 24 тысяч блоков текста. 

И хотя тексты каталогов, как правило, одинаковы во всём мире, 
команда iKEA не ленится «пройти лишнюю милю», чтобы поме-
нять некоторые данные и сделать тонкие настройки для 72 раз-
ных региональных изданий. К примеру, зная, что кухни в Китае 
намного меньше, чем в США, дизайнеры используют в локальных 
версиях разные фотографии и переставляют детали обстановки 
так, чтобы показать более уютное пространство. 

Во время экскурсии по обширной фотостудии iKEA в Швеции  
в йельмуте сотрудники демонстрируют аккуратный ряд почти 
идентичных белых дверей, объясняя, что они могут поменять 
типично европейскую простую твёрдую дверь на панельную 
модель, которая чаще встречается в США. Подобные замены 
делаются и с напольными покрытиями, кухонными шкафами, 
матрацами и т. д. Изменения для каждого региона являются тон-
кими, но продуманными.

Также иногда некоторые локальные издания iKEA отходят 
от шаблона, поскольку демонстрируют товары в соответствии  
с социальными нормами, которые являются уникальными для 
этих рынков. Так, в феврале 2016 года члены ультраортодок-
сальной еврейской общины Haredi получили по почте каталог со 
специально подготовленными фотографиями. В отличие от стан-
дартного каталога дочери, сёстры и матери не сопровождают 
своих отцов, братьев и сыновей на фото этого каталога. 

После поднявшейся волны недоумения iKEA заявила: «Мы 
понимаем, что люди расстроены из-за того, что публикация не 
соответствует тому, на чём стоит iKEA, и мы приносим извине-
ния за это. Мы будем следить за тем, чтобы будущие публикации 
отражали наши универсальные стандарты».

Бывало и так, что корпорация подвергалась серьёзной критике 
и извинялась за то, что он удалила фотографии с женщинами  
и девочками из своего каталога. Так было в 2012 году с каталогом 
для Саудовской Аравии. Со страниц исчезали даже собственные 
сотрудники iKEA, в частности дизайнер Клара Гауш, о чём расска-
зала в 2014 году в своей книге «Дизайн iKEA: история культуры» 
Сара Кристофферсон. 

Стирание женщин из каталога, по-видимому, было обычной 
практикой для ИКеА в Саудовской Аравии вплоть до 2012 года. 
На приведённом ниже примере из каталога 2011 года показано 
как женщина «волшебным» образом исчезает из сюжета.

Примеры манипуляции с фотоизображениями в каталогах 
IKEA. Слева — британская версия, справа — саудовская.
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Ньямко Сабуни (на тот момент шведский министр по вопросам 
интеграции и равенства полов) заявила, что iKEA, безусловно, 
частная компания и вольна принимать любые решения, но доба-
вила, что это проецирует образ Швеции не лучшим образом: «То, 
что iKEA исказила важную часть образа Швеции и важную часть 
своих ценностей в стране, которая больше, чем другие, нужда-
ется в понимании принципов и ценностей iKEA, это совершенно 
неправильно», — сказала Сабуни «Ассошиэйтед Пресс».

В итоге iKEA Group была вынуждена выступить с заявлением 
на BBC, признав, что исключение женщин из саудовской версии 
каталога противоречит ценностям iKEA («Мы поддерживаем фун-
даментальные права человека для всех людей и не принимаем 
никакой дискриминации»), и объяснила инцидент тем, что сау-
довская iKEA работала под управлением местного менеджмента 
по франшизе. 

Можно вспомнить и российскую историю 2013 года, когда iKEA 
удалила фото в стиле Pussy riot, побеждавшее в пользователь-
ском конкурсе обложек нового каталога на сайте компании.

В конкурсе «Новая жизнь дома» уверенно лидировала фотогра-
фия из екатеринбурга, на которой в икейном интерьере позиро-
вала группа молодых людей в разноцветных масках-балаклавах, 
ставших символом панк-группы Pussy riot. Но в итоге изобра-
жение было снято с конкурса после заявления пресс-секретаря 
мебельной компании Сары Карлссон: «Компания iKEA является 
коммерческой организацией, осуществляющей свою деятель-
ность вне политики и религии. И торговая марка iKEA не должна 
использоваться в политических целях. Мы не можем позволить 
использовать наш рекламный проект как площадку для агитации 
любого рода».

рыночные цены на разных рынках
Годовой каталог позволяет iKEA устанавливать для каждого 

рынка свои цены, учитывая стоимость товаров, тарифов, транс-
портировки и обменный курс. Так корейцы, например, жалова-
лись на более высокие цены на известные товары iKEA в 2014 
году. А меньше всего платят за мебель клиенты iKEA в Польше, 
где нет НДС, а покупатели в Австралии платят больше всех.

Во время дня открытых дверей «Демократический дизайн» 
генеральный директор iKEA Group Торбьёрн Лёф (Torbjörn Lööf) 
сказал, что компания изучает, как создать паритет цен на рынках. 
«Сегодня у нас в Германии такая же цена, как и в Индонезии, но 
мы знаем, что средний уровень доходов в Индонезии ниже», —  
сказал Лёф. Следуя заветам основателя Ингвара Кампрада, 
компания ищет способы «сделать iKEA доступной для тех, кто не 
может позволить себе iKEA».

Значение каталога IKEA для самой IKEA,  
или Стремление к гармонии

Каталог является неотъемлемой частью истории iKEA. Можно 
даже сказать, что он стал краеугольным камнем, лёгшим в осно-
вание успешного бизнеса. В 1948 году основавший iKEA Ингвар 
Кампрад решил добавить в ассортимент небольшой компании, 
торговавшей всевозможными мелочами, недорогую мебель мест-
ных производителей. А в 1951 году 22-летний бизнесмен решил, 
что печатный каталог поможет ему расширить бизнес за преде-
лами города, и уже в 1953 году открыл первый выставочный зал 
по продаже мебели iKEA. Ставка на каталог оказалась верной.

Для выпуска каталога iKEA ежегодно сотрудничает с несколь-
кими поставщиками бумаги и более чем тридцатью типографи-
ями по всему миру. Объясняя выбор разной бумаги для печати 
каталогов, руководитель группы выпуска каталогов iKEA Group 
Таня Долфин (Tanja Dolphin) говорит, что в разных странах люди 
по-разному оценивают качество бумаги: «Оценки отличаются 
от рынка к рынку: иногда матовая бумага воспринимается как 
более качественная, иногда глянцевая».

Несмотря на выпуск мобильных приложений с функцией 
дополненной реальности, бумага по-прежнему является пред-
почтительным носителем для поклонников марки iKEA, говорит 
Дельфин: «У людей есть потребность в чтении журнала — с чаш-
кой чая, дома, касаясь бумаги». Поэтому неудивительно, что 
многие клиенты действительно читают каталог iKEA. Чтобы под-
крепить их интерес, iKEA начала включать в каталоги подробные 
истории. Так, издание 2017 года включало 13 историй с различ-
ными темами — от женского социального предприятия в Остине 
до интервью с 10-летней девочкой, которая придумала плюше-
вую игрушку гиппокрока, помесь бегемота и крокодила.

Каталог играет также важную роль как в обороте iKEA, так  
и в формировании имиджа компании. Поэтому была поставлена  
и реализована цель сделать его настолько «устойчивым» с точки 
зрения потребления ресурсов, насколько это возможно. В итоге 
ещё в 2015 году весь тираж каталога был отпечатан с сертифика-
цией FSC и стал самым большим тиражом в мире, отпечатанным 
когда-либо с лого FSC.

Кроме того, iKEA планирует к 2020 году изъять из ассортимента 
и магазинов все одноразовые пластиковые изделия. С 2030 года 
вся мебель должна быть изготовлена только из возобновляемого 
и переработанного сырья. 

И ещё… iKEA, в отличие от OTTO, планирует и в будущем выпу-
скать бумажный каталог.

По инф. из открытых источников, редакция портала PRESS.SPB.RU

руководитель группы выпуска каталогов IKEA Group  
таня Долфин (Tanja Dolphin) говорит, что в разных странах 
люди предпочитают разные сорта бумаги: 
«оценки отличаются от рынка к рынку: иногда матовая 
бумага воспринимается как более качественная, иногда 
глянцевая. Но у людей есть потребность в чтении журналов — 
с чашкой чая, дома, касаясь бумаги».
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Концерн Carlsberg, известный мировой поставщик 
пива, воды, безалкогольных и алкогольных напитков, 
в 2017 году произвёл 10 млрд литров пива и напечатал 
огромное количество этикеток, которые после исполь-
зования продукции компании в обязательном порядке 
перерабатываются. А так как концерн очень ответ-
ственно относится к окружающей среде и устойчивому 
развитию и поддерживает «зелёные» инициативы, 
было решено пойти дальше, и в качестве поставщика 
экологических красок была аккредитована компа-
ния hubergroup. Специально для Carlsberg компания 
hubergroup разработала новую рецептуру краски. 

Зелёный становится ещё зеленее
На официальном сайте концерна была размещена 

следующая информация: «Мы задались вопросом: 
может ли наша зелёная краска быть ещё зеленее? 
Наверное. Мы перешли на краску, сертифицированную 
по стандарту С2С Silver, для безопасной переработки.

Печатные краски оказывают серьёзное влияние на 
возможность вторичной переработки упаковки, так как 
чаще всего они перерабатываются вместе с бумажными 
волокнами. Краски, сертифицированные по стандарту 
Cradle to Cradle, улучшают возможность переработки. 

Для улучшения вторичной переработки этикеток 
Carlsberg на выбранных рынках мы используем краску 
hubergroup Eco-Offset Ink Premium Plus, которая имеет 
сертификат Cradle to Cradle уровня Silver».

Стандарт Cradle to Cradle стимулирует дизайнеров  
и производителей, постоянно улучшая процессы, влия-
ющие на устойчивое развитие продукта через пять кате-
горий качества:

• безопасность материала;
• повторное применение материала;
• возобновляемая энергия и управление углеродными 

выбросами;
• управление водными ресурсами;
• социальная справедливость.
Наличие сертификата Cradle to Cradle свидетельствует 

о безопасности продукта для людей и для окружающей 

Зелёный для Carlsberg стал ещё зеленее 
благодаря новым краскам hubergroup 

Запуск компании Carlsberg «Зеленее зелёного». Дуглас Малхалл 
(агентство по защите окружающей среды EPEA, Cradle to Cradle), 
Марк Топфер (типография Topfer Kulmbach GmbH), Джулиан 
Марсили (Carlsberg Breweries A/S), йорген Ритвельд (hubergroup 
Deutschland GmbH).
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среды. Общая концепция включает в себя техническую 
и биологическую пригодность продукта к повторному 
использованию и устойчивое, экологически ответ-
ственное поведение производителя. Химические веще-
ства проверяются на соответствие списку исключе-
ний, а допустимые вещества оцениваются в контексте 
стандартных процессов производства, отделки, пере-
работки, восстановления до удаления отходов. Целью 
этой концепции является получение экологически 
чистого продукта после первичного использования, 
разделяемого на отдельные компоненты и сырьё, кото-
рые в свою очередь могут использоваться в новых про-
дуктах, тем самым устраняя все отходы.

Если вы хотите, чтобы ваша продукция отвечала эко-
логическим требованиям, если вы нацелены на устой-
чивое развитие, вы можете использовать краску произ-
водства hubergroup, сертифицированную по стандарту 
Cradle to Cradle, для улучшения своих показателей.

Краски hubergroup для пищевой упаковки  
и продукции, предназначенной детям

Забота о здоровье людей и об окружающей среде — 
это то, чему hubergroup уделяет внимание на протяже-
нии многих лет. Компания успешно проходит регуляр-
ные аудиты на соответствие системе экологического 
менедж мента ISO 14001:2004, системе управления охра-
ной труда и безопасности OHSAS 18001:2007 и системе 
управления энергопотреблением ISO 50001:2011. 

Практически все офсетные краски и лаки для сег-
мента офсетной печати подходят для производства 
печатной продукции, отвечающей требованиям боль-
шинства экознаков.

В мае 2017 года компания hubergroup выпустила 
широкую линейку красок для листового офсета, серти-
фицированную Cradle to Cradle Bronze. А уже в сентябре 
концерном было заявлено новое портфолио красок для 
пищевой упаковки под маркировкой hubergroup Eco-
Offset Inks Premium Plus. И этот ассортимент отмечен 
статусом Cradle to Cradle Silver. Это краски и лаки с низ-
кой миграцией и минимальным запахом, предназна-
ченные для печати офсетным способом пищевой упа-
ковки, также они подходят для изготовления игрушек  
и другой продукции, предназначенной для детей. 

Наличие сертификата Cradle to Cradle свидетель-
ствует о безопасности продукта для людей и для окру-

жающей среды. Общая концепция включает в себя 
техническую и биологическую пригодность продукта к 
повторному использованию и устойчивое экологически 
ответственное поведение производителя. Химические 
вещества проверяются на соответствие списку исключе-
ний, а допустимые вещества оцениваются в контексте 
стандартных процессов производства, отделки, перера-
ботки, восстановления до удаления отходов. 

Кроме того, производитель проверяется на соот-
ветствие требованиям нейтрального воздействия на 
окружающую среду и системе устойчивого управления 
водными ресурсами и отходами, а также насколько 
успешно компания ведёт свою социальную политику  
в рамках инновационных социальных проектов. Целью 
этой концепции является получение экологически 
чистого продукта после первичного использования, 
разделяемого на отдельные компоненты и сырьё, кото-
рые в свою очередь могут использоваться в новых про-
дуктах, тем самым устраняя все отходы.

«Безопасность на первом месте. Это кредо hubergroup, 
когда речь идёт о красках для изготовления пищевой 
упаковки, — говорит Bernd Groh, руководитель отделе-
ния продукции hubergroup для коммерческой офсетной 
листовой печати. — Пищевая упаковка, которая печа-
тается нашими красками с низкой миграцией, соответ-
ствует всем нормативным требованиям, а также требо-
ваниям, предъявляемым владельцами торговых марок; 
ни один компонент красок не переходит в содержание 
упаковки. 

Эти MGA-краски и MGA-лаки теперь также отмечены 
сертификатом Cradle to Cradle Silver. Получив этот ста-
тус, hubergroup распространила своё отношение, выра-
женное в слогане «Безопасность на первом месте», и на 
окружающую среду. Офсетные краски больше не явля-
ются просто функциональным материалом, использу-
емым для повышения визуальной привлекательности 
безопасной упаковки и для того, чтобы информация на 
упаковке была видимой и читаемой. Теперь они дают 
уверенность, что эта упаковка после использования 
может стать ценным сырьём в биологическом или тех-
нологическом цикле». ◘
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Когда 22 ноября 2018 года собрались участники конференции 
«Цифровая печать в образовании» в актовом зале Лесотехни-
ческого университета (Санкт-Петербург), невольно вспомни-
лась конференция «Учебник третьего тысячелетия» в Смольном  
в 2001 году. Тогда мы обсуждали вопросы организации издатель-
ской деятельности и систему рецензирования качества учебной 
литературы. Тогда цифровой печати как таковой в стране не 
было. Стояло изрядное количество ризографов и дупликаторов, 
а сама мысль о том, что университет сможет купить технологию 
Book on Demand за 300 тысяч долларов казалась нереальной… 
Прошло не так уж и много времени, и теперь практически везде 
работает «цифра», для нас обычным кажется послать файл на 
печать и через пять минут получить готовую книгу. Теперь раз-
говор идёт о другом: какое оборудование лучше справляется  
с поставленными задачами и какова стоимость владения?

Организаторы конференции — корпорация ricoh и Ассоциа-
ция ВУЗИЗДАТ внесли в программу ряд весьма специфических 
вопросов, которые возникли именно в наш информационный 
век. Слово «цифровой» уже превратилось в государственную 
политику, а технологии цифровой печати давно трансформиро-
вались в симбиоз электронных и печатных СМИ.

Заместитель генерального директора Российской книжной 
палаты д. э. н. К. В. Антипов привёл данные по статистике уни-
верситетского книгоиздания России за 9 месяцев 2018 года.  
19 284 наименования новых книг (23,02% от общего числа изда-
ний России за данный период) выпустили вузы страны общим 
тиражом 4 305 400 экземпляров. При этом электронных изданий 
(ЭИ) университеты зарегистрировали уже 7025, что составляет 
26% от общего объёма ЭИ страны.

В 2017 году РКП объявила о начале регистрации и формиро-
вании реестра электронных изданий и изданий, опубликованных 
по технологии «печать по требованию». При этом, как пояснил 
Константин Валерьевич, фактом публикации будет считаться раз-
мещение электронной версии издания на сайте производителя. 
Это ноу-хау, реализуемое сегодня Российской книжной палатой, 
позволяет рейтинговать издательскую деятельность вузов и соз-
давать всероссийский указатель (навигатор) электронных обра-
зовательных продуктов российских вузов. Достаточно пройти 
регистрацию в личном кабинете на сайте РКП и посылать соот-
ветствующие файлы до момента публикации. Таким образом 
единый статистический орган книгоиздания в будущем сможет 
создавать аналитические материалы по различным аспектам 
издательской деятельности вузов и сделает актуальной поиско-
вую систему как по тематике, так и по авторам в университетской 
среде.

Президент Издательско-полиграфической ассоциации высших 
учебных заведений (Ассоциация ВУЗИЗДАТ) д. т. н. А. В. Иванов в 

своём докладе «Цифровая реальность и университетское книго-
издание» показал динамику изменения структуры медиапотре-
бления россиян и указал на возрастающие показатели выпуска 
печатной книги в мире, тем самым подытожив факт произошед-
шего достигнутого равновесия на рынке электронных и печат-
ных изданий. В разделе доклада «Цифровая печать» Александр 
Васильевич представил вниманию участников корреляционную 
таблицу по классификации оборудования и итоговой стоимости 
клика. Спикер обратил внимание присутствующих на дисбаланс 
в работе вузовских библиотек: «Эти структуры занимаются элек-
тронными библиотечными системами, где уже давно нет ника-
кой новизны, и напрочь забыли о том, что именно библиотеки 
должны анализировать книгообеспеченность образовательного 
процесса и выступать в роли заказчиков для издающих подразде-
лений вузов». Доклад А. В. Иванова был проиллюстрирован боль-
шим массивом цифр и фактов, что вызвало позитивный отклик 
аудитории.

Выступление руководителя департамента продуктового мар-
кетинга ricoh rus Олега Панкина «Эволюция печати: индустри-
альная революция 4.0» касалось основных трендов в развитии 
цифровых печатных систем. В частности, он отметил, что 3% 
страниц в мире печатаются цифровым способом, но этот объём 
составляет 16% в денежном выражении от всего рынка печати. 
«При этом, — обозначил докладчик, — мы наблюдаем устойчи-
вый тренд роста цифровой печати до 12% ежегодно».

Руководитель направления корпоративной печати ricoh Europe 
Крейг Льюис сообщил, что за последние десять лет в странах еС 
у корпорации ricoh появилось 3350 новых заказчиков в сфере 
высшего образования, более 450 университетов инсталлировали 
промышленные печатные системы, и только в Англии 15 рейтин-
говых университетов используют 5-цветные цифровые печатные 
машины ricoh Pro C7200 (в частности, университеты Гарварда, 
Кэмбриджа и Оксфорда). «Мы помогаем высшему образованию 
не только поставками печатного оборудования, — сказал Крейг 
Льюис, — мы предлагаем решения для трансформации учебного 
цикла и способствуем превращению образовательной среды  
в площадки для совместной работы преподавателей и студентов».

После выступления английского спикера для участников кон-
ференции были предложены параллельные презентации: «Опти-
мизация контроля знаний», «Доступная печать для учащихся — 
источник дохода для учебного заведения» и «Решения ricoh для 
изготовления полиграфической продукции со спецэффектами». 
Разделившись на три группы, участники смогли ознакомиться 
с веером решений, которые позволяли автоматизировать кон-
троль знаний студентов, выпускать конкурентную дизайн-продук-
цию и предоставлять учащимся возможности печати по картам 
доступа с различных устройств.

Цифровая печать в образовании
А. В. Иванов, президент Ассоциации ВУЗИЗДАТ
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Вторую часть конференции открыл Дин Флетчер, менеджер по 
печати и производству университета Рединга (Великобритания). 
Свою презентацию Д. Флетчер начал с общей характеристики 
университета, который входит в ТОП-200 лучших университетов 
мира (рейтинг QS) и занимает 32 место в Англии. Сегодня 20 
тысяч студентов из 150 стран проходят обучение, 4050 сотрудни-
ков обеспечивают научно-образовательный процесс, а студенче-
ский кампус занимает 130 гектаров. В центре печати английского 
вуза работают 7 дизайнеров, 7 специалистов по печати, фото-
граф и оператор. Инсталлировано две чёрно-белых печатных 
системы ricoh С8120s, полноцветная машина ricoh 7100 и печат-
ная машина ricoh 7100x с возможностью печати дополнитель-
ными цветами. На вопрос «почему выбрали ricoh?» Дин Флетчер 
привёл следующую аргументацию: «Нам было важно расширить 
палитру спецэффектов печати для коммуникации со студен-
тами, мы сформулировали техническое задание, и ricoh честно 
выиграл тендер. Помимо этого, мы видим масштабную эконо-
мию средств при работе с одним поставщиком, чёткий сервис  
и обслуживание, надёжность и поддержка больших форматов.  
С установкой этого оборудования повышение производительно-
сти центра печати увеличилось в четыре раза! Многие универси-
теты в европе меняют морально устаревшее оборудование Xerox 
и Canon на более технологичное от ricoh».

Следующим не менее интересным был доклад представи-
теля международного разработчика программных решений 
EFi Озгура Язара. Сообщив участникам конференции общие 
данные о компании (более 30 лет на рынке и 3500 сотрудников 
в Кремниевой долине) и отметив, что EFi является лидером в 
разработке контроллеров печати Fiery для цифровых печатных 
систем, спикер особо остановился на теме «Будущее вузовских 
типографий в автоматизации производств и продаж». Отме-
тив, что по данным последних исследований (UPS Pulse of the 
Online Shopper) покупатели всё больше предпочитают онлайн-
покупки, Озгур Язар продемонстрировал также динамику 
роста web-to-print по годам. В 2010-м доля интернет-продаж 
полиграфии составляла 15%, в 2014-м — 21%, а в 2016 году —  
уже 29%. Тренд очевиден. Компанией EFi уже реализована 
система web-to-print для типографий, которая позволяет, помимо 
создания общей витрины print shop, распределять заказы по раз-
личным удалённым производствам, имеет подключение к раз-
личным платёжным системам и может служить общим онлайн-
ресурсом для пула сразу нескольких цифровых типографий.

Национально-исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» начал свой краткий доклад с постулата «Будущего 
у вузовских типографий без автоматизации нет». Рассказав  
о большом пути типографии, которая вышла в 2017 году на само-
окупаемость с внедрением системы «Принт-Эксперт», докладчик 
Марсель Марсович Шарифуллин резюмировал, что 3000 заказов 

ежегодно поступают в производство через сайт со средним чеком 
500 рублей. «Каждому сотруднику каждый день в специальном 
окне на ПК ставятся задачи, — рассказал Марсель. — Сотрудник, 
выполняя задание, отмечает этот факт в системе, и таким обра-
зом у нас автоматизирована не только сама печать, но и весь 
производственный процесс». Своё выступление Марсель Шари-
фуллин закончил обращением к ректорам вузов: «Дайте свободу 
директорам вузовских типографий! Именно руководители типо-
графий могут инициировать наиболее яркие полиграфические 
проекты, которые помогли бы зарабатывать для вуза деньги». 
Именно в засилье бюрократических, по мнению докладчика, 
процедур и системе расплывчатого контроля зашифрованы про-
блемы в развитии университетского книгоиздания.

Издательско-полиграфический центр Уральского федераль-
ного университета представил его директор Вадим Юрьевич 
Малыгин. Представив свой вуз, докладчик привёл историю ста-
новления современного издательско-полиграфического ком-
плекса в цифрах. Реорганизация двух уральских университетов, 
проведённая в 2010 году, инициировала изменения и в изда-
тельской политике — было проведено сокращение сотрудни-
ков с 97 до 60 человек, и сейчас издательско-полиграфический 
центр УрФУ (ИПЦ) представляет собой предприятие полного 
цикла с хорошо продуманным наполнением сервисными услу-
гами. Только допечатный процесс обеспечивают 27 дизайне-
ров, верстальщиков, редакторов и корректоров. Количество 
наименований изданий — более 200, научной периодики —   
около 100. ИПЦ обеспечивает весь цикл выпуска брендирован-
ной полиграфической и сувенирной продукции вуза различ-
ными тиражами до 50 тысяч экземпляров. Помимо офсетного 
печатного оборудования и вспомогательного отделочного, в ИПЦ 
установлены монохромная печатная машина ricoh Pro C8100s 
и полноцветная ricoh Pro C7100x. Это позволяет в сжатые сроки 
выпускать книжно-журнальную продукцию любыми тиражами  
и в любом виде переплёта.

Завершили конференцию мы совместно с модератором от 
ricoh Андреем Рыжковым. «Наблюдая за участниками меропри-
ятия, — отметил Андрей, — я увидел, что технологии и решения, 
которые мы сегодня обсуждали, вызвали определённую заинте-
ресованность. Мы будем рады общению с любым из университе-
тов, так как для ricoh это не просто бизнес-отношения, а прежде 
всего партнёрство в глобальном смысле этого слова».

«Цифровые технологии печати позволяют быстро и точно 
транслировать контент от автора до читателя, — резюмировал  
я в качестве президента Ассоциации ВУЗИЗДАТ. — Более того, 
они могут служить фильтром для защиты от публикационного 
спама, и задача вузовского издателя заключается в том, чтобы 
суметь правильно определить требуемый путь файла от электрон-
ной книги до бумажной версии». ◘
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Konica Minolta представляет на российском рынке 
усовершенствованную цифровую систему печати с цве-
товым охватом, приближённым к пространству sRGB – 
AccurioPress C83hc. Новая машина серии High Chroma 
способна воспроизвести на носителе большинство цве-
тов, видимых на экранах мониторов и в обычной жизни. 

ЦПМ AccurioPress C83hc от Konica Minolta исполь-
зует тонер High Chroma четвёртого поколения. Благо-
даря уникальному алгоритму преобразования цветов 
sRGB в собственный охват системы, владельцы машины 
получают возможность печати как в обычном CMYK-
режиме, так и в режиме расширенного цветового диа-
пазона: цвета на оттиске будут наиболее точно соответ-
ствовать цветам на мониторе.

Konica minolta AccurioPress C83hc 
с расширенным цветовым охватом

Рис. 1. Сравнение цветового охвата С83hc с rGB и CmYK.
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Санкт-Петербургская типография «Цифра онлайн» устано-
вила флагманскую полноцветную модель ЦПМ Konica minolta 
AccurioPress C6100. ЦПМ оснащена системой обратной цве-
товой связи, обеспечивающей автоматизацию предпечатной 
настройки механизма и контроль качества отпечатка в тираже. 
Благодаря подающим кассетам с вакуумным подхватом листа, 
система великолепно работает с широким спектром носите-
лей плотностью от 52 до 400 г/м2 и форматом до 330×1300 мм.

Типография «Цифра онлайн» начала работу в 2005 году  
с приобретения небольшого цветного МФУ Canon 2620N. 
После покупки в 2008 году офсетных машин типография 
стала выполнять крупные заказы, а цифровое оборудование 
использовалось для печати мелких заказов и цветопроб. «До 
2014 года мы были чистыми буклетчиками, у нас было установ-
лено 3 фальцовочные машины, буклеты делали очень быстро 
и большими тиражами. С 2014 года, когда начался общий спад 
в полиграфической отрасли, стали искать альтернативные 
варианты развития бизнеса», — рассказывает Алексей Смир-
нов, генеральный директор типографии «Цифра онлайн».

В январе 2015 года типография приобрела свою первую 
производительную цифровую машину Konica minolta bizhub 
PrESS C1070P. После двух лет успешной эксплуатации и востре-
бованности направления цифровой печати компания решила 
приобрести более мощную и быструю модель. «Мы выбирали 
долго, смотрели все присутствующие на рынке бренды и ЦПМ, 
но с Konica minolta у нас уже был положительный опыт взаимо-
действия, и возможности новой машины лучше всего отвечали 
нашим требованиям, поэтому мы остановили свой выбор на 
AccurioPress C6100», — продолжает Алексей Смирнов.

Новая машина повлекла за собой ряд изменений на про-
изводстве: под оборудование выделили отдельный цех, было 
закуплено послепечатное оборудование, специалисты прошли 
обучение в Москве. Типография стала быстрее выполнять 
заказы за счет возросшей в 2 раза скорости печати и работать 
на новых рынках благодаря расширению ассортимента про-
дукции. Менеджеры стали брать заказы на горизонтальные 
альбомы, цифровую печать конвертов. Благодаря поддержке 
печати в дуплексе на баннерных форматах до 330×762 мм 
(вместо традиционного SrА3-формата), увеличился спектр 
производимых материалов, например меню кафе и рестора-
нов. Стало много заказов на печать на носителях различных 
типов и плотностей до 400 г/м2, включая фактурные, синте-
тические, самоклеящиеся и дизайнерские бумаги. Сейчас 
машина загружена полностью и работает 24 часа в сутки.

«Я считаю, что мы сделали правильный выбор. Самые глав-
ные характеристики, которыми должна обладать цифровая 
печатная машина — это отличное качество печати, высокая 
скорость, адекватная цена. Именно эти пункты определили 
наше решение в пользу Konica minolta», — добавляет Алексей 
Смирнов.

«AccurioPress C6100 обеспечивает высокое качество изо-
бражения, стабильность качества печати и надёжность бла-
годаря использованию ряда собственных уникальных техно-
логий. Печать осуществляется легкоплавким тонером Simitri 
HDe. За счёт низкой температуры закрепления, высоких пока-
зателей текучести и устойчивости к физическому воздействию, 
цифровые оттиски не отличаются от офсетных и сохраняют 
естественную фактуру носителя», — комментирует Андрей 
Ванькевич, продакт-менеджер по производительным реше-
ниям Konica minolta.  

Эта особенность системы позволяет значительно 
улучшить качество передачи телесных полутонов, гра-
даций, расширить спектр эмуляции смесовых цветов 
(например, из библиотек Pantone).

С новой ЦПМ типографии и рекламные агентства 
смогут повысить качество и спектр выпускаемой про-
дукции за счёт применения новых нестандартных мате-
риалов и роста уровня сервиса, тем самым повышая 
прибыльность собственного бизнеса.

AccurioPress C83hc обеспечивает качественную печать 
фотографий с интенсивными, реалистичными цветами, 
а также более точное воспроизведение плашечных цве-
тов по сравнению со стандартными CMYK-системами.

Процессы подготовки к печати, настройки качества 
и контроля постоянства цвета в тираже могут выпол-
няться в полностью автоматическом режиме и без оста-
новки печати благодаря возможности подключения 
интеллектуального модуля контроля качества IQ-501.  
С его помощью также обеспечивается построение цвето-
вых профилей и профилей эмуляции, точность совме-
щения лица/оборота и ряда других функций, освобож-
дающих оператора от выполнения рутинных операций. 
AccurioPress C83hc может работать с носителями плот-
ностью до 350 г/м², печатать на баннерах длинной до 
1300 мм, в дуплексе – до формата 330×762 мм.

Управление печатью осуществляется с помощью соб-
ственного контроллера Hikari от Konica Minolta, либо 
ряда решений от EFI. Максимальная загрузка бумаги – 
11 лотков общей вместимостью до 15 390 листов.

Андрей Ванькевич, продакт-менеджер по произво-
дительным решениям Konica Minolta Business Solutions 
Russia, комментирует: «С новой ЦПМ AccurioPress 
C83hc легче «перемещаться» между двумя мирами 
CMYK и RGB, и воспроизводить именно те цвета, кото-
рые ожидает увидеть ваш заказчик. Типографии смогут 
не только сохранить текущих заказчиков, но и расши-
рить клиентскую базу, предлагая продукцию с более 
яркими и насыщенными цветами. Благодаря професси-
ональным модулям послепечатной обработки и работе 
с широким спектром носителей, новая ЦПМ – отличное 
решение для любой типографии». ◘

Типография CiFrAonLine установила 
ЦПМ Konica minolta AccurioPress C6100

СПеКТРОфОТОМеТР. 
Цветокоррекция, 
создание профилей

СКаНеР №2.
Цветокоррекция, приводка 
(лицо), создание профилей

СКаНеР №1. Цветокоррекция, 
приводка (оборот)
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14 ноября 2018 года в санкт-петербургском отеле 
Radisson Royal состоялся семинар «Этикетка крупным 
планом». Гости познакомились с материалами для 
узкорулонной печати от стратегических поставщиков 
«Дубль В»: Kurz, Ritrama, Bilcare, Eukalin. Также ком-
пания OMET представила аудитории возможности 
рулонных печатных машин компании, важной страте-
гической составляющей которых является концепция 
мультипроцессинга, объединяющая печатные про-
цессы (интеграция в линию всех видов печати: цифро-
вой, офсетной, глубокой, флексо, ротационного шелко-
трафарета), сушку, отделку и финишинг. 

Деловая программа вызвала оживлённую дискуссию 
и массу вопросов. По её завершении Рольф Шмидтке 
(Leonhard Kurz) и Елена Лисиченко («Дубль В») награ-
дили за участие в конкурсе ART OF FOIL компанию 
«Невский сервис» и компанию «Аляска Полиграф-
оформление» за 2-е место в номинации «Этикетка». 
Гостям также были презентованы бутылки игристого  
с этикеткой, выполненной на материале винной кол-
лекции Ritrama и декорированной фольгой Kurz.

После семинара мы побеседовали с директором 
«Дубль В Санкт-Петербург» Игорем Топчим.

— Игорь, как возникла идея проведения семи-
нара «Этикетка крупным планом» и какие реше-
ния вы представили петербургским полиграфи-
стам?

— В Москве уже несколько лет существовала презен-
тационная площадка, на которой практически ежеме-
сячно проходили мероприятия по различным направ-
лениям деятельности «Дубль В». 

Компания «Дубль В» работает в Санкт-
Петербурге с 1999 года. В 2000 году был открыт 
производственный центр по резке и перемотке 
фольги. если посчитать количество фольги, 
переработанной за это время, получится лента 
шириной один метр, которой 5 раз можно обер-
нуть земной шар по экватору. 
В 2017 году центр был дооснащён оборудова-
нием по резке и перемотке самоклеящихся 
материалов. За год под форматы клиентов 
порезано количество материала, равное по 
площади много полосному шоссе от Москвы до 
Санкт-Петербурга.

Беседовал Александр Шмаков

«Дубль В Санкт-Петербург»: 
весь спектр полиграфических материалов 
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В прошлом году мы изменили концепцию и стали 
проводить семинары не только в Москве, но и в реги-
онах. За этот год у нас их было несколько — в Ростове  
и Краснодаре, в Новосибирске, Казахстане и Петер-
бурге. Наше представительство ранее уже также про-
водило мероприятия для специалистов по клею для 
упаковочных типографий и представление новинок 
ассортимента для коммерческих и цифровых типогра-
фий, а весной мы провели презентацию на «Принт-
парке» с участием представителя компании Favini.

«Дубль В» в целом уделяет большое внимание 
мероприятиям для клиентов. Так, мы организовали 
интереснейшее мероприятие с Ларсом Валлентином  
и выставку-форум Integrity — три дня плотной работы 
и погружения в тему, масса интересных участников  
и очень содержательные доклады по продвижению 
брендов. Это мероприятие будет проводиться на регу-
лярной основе.

— Какие решения Kurz были представлены на 
семинаре?

— «Этикетка крупным планом», как следует из назва-
ния, была ориентирована на представителей этикеточ-
ных типографий. Мой доклад был посвящён фольге 
Kurz, новинкам, которые появились у нас в этом году, 
также было представлено оборудование для цифрового 
тиснения фольгой и холодного тиснения голограмм  
с приводкой. Это уникальное на сегодняшний день обо-
рудование Kurz.

Отдел маркетинга компании Leonhard Kurz (инте-
грация в линию всех видов печати: цифровой, офсет-
ной, глубокой, флексо, ротационного шелкотрафарета) 
постоянно отслеживает мировые тренды цветовых 
решений во всех областях промышленности и вопло-
щает это в идеи для упаковки. Для визуализации этих 
идей компания Leonhard Kurz уже третий год подряд 
выпускает некий тренд-бокс в виде наглядного пред-
ставления решений Box in Box, специальной конструк-
ции, устроенной по принципу матрёшки, где в одной 
коробке прячутся образцы других. Дизайнеры посе-
щают различные выставки и аккумулируют лучшие 
цветовые решения и конструкторские идеи упаковки  
с использованием фольги и представляют их в виде 
оригинального решения. 

У нас появилась, к примеру, новая полупрозрачная 
цветная фольга (транслюцентная фольга с высоким 
блеском) Lumafin с лаковым покрытием, которое даёт 
металлический блеск. И её можно очень эффектно ком-
бинировать с подложками и цветами упаковки, приме-
няя для оригинальных дизайнерских решений. Также 
анонсирована новая тонерочувствительная фольга Spot 
Metal, которую можно будет закреплять на носителе 
при помощи ламинатора. 

— Какое оборудование предлагает Kurz и есть 
ли его установки в России?

— В России установлено уже две машины Kurz 
Distorun для холодного тиснения фольгой единичных 
голограмм. И Kurz, как известно, продолжает развивать 

технологию цифрового тиснения фольгой. Парк машин 
включает как машины Digital Metal разной конфигура-
ции, так и машины DM-Liner UV Ink разных конфигу-
раций. Данное оборудование может быть представлено 
как отдельные машины, так и в конфигурации с флексо 
или цифровыми ролевыми машинами.

Сейчас на многих российских флексопроизводствах 
работают и аналоговые, и цифровые машины. И инте-
грация модуля цифрового тиснения с цифровой печат-
ной машиной вполне логичный и эффективный шаг, 
поскольку иначе линия отделки будет требовать отдель-
ного прогона, изготовления отдельных штампов и т. д. 
Это может быть востребовано при допечатке или изго-
товлении новых малых тиражей, в том числе локаль-
ных — сейчас появилось очень много таких брендов, 
как крафт-пиво, снэки и другие локальные продукты.

Машина  
DM-Liner UV-Ink 
от Leonhard Kurz
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— Какова динамика ваших поставок фольги? 
— Потребление фольги растёт в упаковке. К примеру, 

практически вся чайная упаковка сейчас декориру-
ется фольгой в большей или меньшей степени. И у нас  
в городе много таких упаковочных производств, чай-
ная упаковка сейчас является основным двигателем 
роста наших упаковочных и картонажных производств. 
В фармацевтике сейчас стала активно использоваться 
фольга. Интересный проект для московской кондитер-
ской фабрики «Конфаэль» реализовала одна из санкт-
петербургских типографий. При этом огромный объём 
фольги продолжает уходить с рынка из-за изменений  
в политике торговли табачными изделиями. 

— Как бы вы оценили динамику поставок 
«Дубль В» в Петербурге за последние несколько 
лет в целом и по отдельным направлениям?

— За последние три-четыре года очень многое меня-
лось в нашей стране. 2015 год оказался нетипичным: 
с рынка уже ушёл крупный бумажный оптовик, но 
ещё не развернулась в должном объёме отечественная 
мелованная бумага, происходило перераспределение 
долей рынка, и у нас был пик по продажам мелованной 

бумаги. Сейчас ряд компаний стал практически незаме-
тен в этом секторе рынка, другие изменили стратегию  
и потеряли в объёмах. Рынок меняется. 2016 год принёс 
спад пиковых продаж и стабилизации, а в 2017-м наме-
тился плавный рост. Мы поставляем только импортную 
мелованную бумагу зарекомендовавших себя десятиле-
тиями качественного производства фабрик, и в целом 
наша доля в поставках импортных мелованных бумаг 
увеличивается.

В целом объёмы поставок мелованных листовых 
бумаг не падают. Есть колебания по упаковочным кар-
тонам, но я считаю, что это связано со спецификой 
нашего регионального рынка, поскольку у нас в реги-
оне есть крупнейший производитель макулатурного 
картона и почти все крупные типографии имеют пря-
мые контракты с производителями под свои плановые 
заказы, при этом заказов хватает и оптовикам. В целом 
упаковка растёт, хотя каждый год что-то меняется  
в ассортименте.

С прошлого года мы начали заниматься ролевыми 
самоклеящимися материалами в Петербурге. И сейчас 
мы можем покрыть весь спектр потребностей узкору-
лонных полиграфичеcких производств — самоклея-
щиеся и термоусадочные материалы, плёнки для эти-
кетки in-mold (вплавляемой), ролевая бумага; краски 
УФ-отверждения, лаки — и водные, и УФ, фольга для 
холодного и горячего тиснения, плёнки для ламина-
ции. Кроме нас весь спектр полиграфических матери-
алов для флексопроизводств в Петербурге, пожалуй, не 
поставляет никто.

— Какие планы у «Дубль В Петербург» на сле-
дующий год?

— Все планы я, безусловно, не раскрою, скажу только: 
новости будут. Так, в нашем шоу-руме мы планируем 
регулярное проведение совместных с типографиями 
и их заказчиками мероприятий, презентации новых 
бумаг и материалов и организуем постоянную экспози-
цию интересных образцов упаковки и этикетки наших 
клиентов, выполненных на материалах «Дубль В». ◘

Третье издание Box in Box от Leonhard Kurz получило специальную 
награду German Design Awards 2019. Box in Box — это коллекция тща-
тельно разработанных дизайнерских коробок, которые Kurz выпускает 
каждый год как образец вдохновения для креативного дизайна упаковки.
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