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ИСПОЛЬЗУйТе ВСТРОеННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧеВЫМ СЛОВАМ.

Всероссийский полиграфический форум: 
в приоритете контроль издержек  

и автоматизация
Третий всероссийский полиграфический форум про-

шёл 8 февраля в Подмосковье. Мероприятие было по-
священо современным технологиям промышленной 
печати, решению актуальных для отрасли проблем  
и эффективному ведению бизнеса. 

В этом году форум посетили более 250 представите-
лей типографий из разных регионов России. Наряду 
с Xerox среди организаторов были компании «Ок-
тоПринт Сервис», «Хубергруп РУС», Koenig & Bauer, 
Mondi Group, Agfa Graphics и Muller Martini.

Менеджер по отраслевому маркетингу «Xerox Ев-
разия» Дмитрий Мокин рассказал на мероприятии  
о новейших решениях для развития полиграфиче-
ского бизнеса. Также Xerox участвовал в проведении 
круг лого стола «Цифровые технологии», в рамках 
которого прошли три дискуссии:
• Место цифровой печати в традиционной типографии.
• Сокращение издержек: технологические и организа-
ционные приёмы. Как сделать прибыльными мелкие 
заказы?
• Как создать дополнительную стоимость в цифровой 
печати и как продать её конечному заказчику?

Самыми обсуждаемыми вопросами стали контроль 
издержек и автоматизированные системы обработки 
заказов. Кроме того, полиграфисты затрагивали темы 
подготовки кадров и производства необычной про-
дукции с высокой маржинальностью.

«На форуме мне очень понравился формат круглых 
столов, на которых можно было обсудить с коллегами 

актуальные проблемы, стоящие перед моей типогра-
фией и индустрией в целом, — поделился впечатлени-
ями от мероприятия Максим Марьясов, коммерческий 
директор типографии «Малахит» (Екатеринбург). —  
Обсуждения показали, что все полиграфисты, неза-
висимо от географии и размера бизнеса, сталкивают-
ся примерно с одними и теми же проблемами. Хотя  
у нас не слишком большая региональная типография, 
оказалось, что стоящие перед нами задачи актуальны 
и для крупных компаний».

«Мероприятие очень интересное. Особенно были 
полезны темы автоматизации и повышения ценности 
полиграфических услуг, — отметил Андрей Антонов, 
технический директор типографии CMYK. — В следу-
ющем году обязательно возьму с собой коллег, чтобы 
не пропустить ни одной дискуссии».

Также участники форума приняли участие в круглых 
столах, посвящённых сервисным услугам, работе с за-
казчиками и автоматизированному документообороту 
на современном полиграфическом предприятии.

«По росту количества участников и оживлённости 
обсуждений хорошо видно, что Всероссийский по-
лиграфический форум занял прочное место в жизни 
отрасли и с каждым годом набирает популярность, —  
прокомментировал Дмитрий Мокин, менеджер по  
отраслевому маркетингу компании «Xerox Евразия». —  
Мы были рады участвовать в проведении столь важ-
ного для рынка события и видим в нём большой по-
тенциал».
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«Гейдельберг-СНГ»: 
итоги 2018-го
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офсетные печатные машины  
для производства упаковки и коммерческой 

полиграфии
Speedmaster CD 102 сегодня является одной из наи-

более популярных в мире моделей печатного обору-
дования в формате 70х100 см (во всём мире уже про-
дано свыше 50 тысяч печатных секций этой машины). 
Модель пользуется заслуженным доверием и в России. 
Весной 2018 года новый Speedmaster CD 102-5+L запу-
щен в типографии «АПД» (Нижний Новгород), обору-
дование оснащено спектрофотометрической системой 
контроля качества Prinect Image Control 3. 

Аналогичная машина Speedmaster CD 102-5+L  
в тот же период появилась и в Подмосковье, в типо-
графии «Пикселпро». Оборудование оснащено про-
граммным обеспечением Prinect Press Room Manager  
с функцией Analyze Point, а также системой спектро-
фотометрического контроля Easy Control и автомати-
ческой корректировкой подачи краски.

Среди значимых инсталляций офсетных машин 
Heidelberg второго формата можно отметить установ-
ку Speedmaster XL 75-7+L-C в типографии «Кварц» 
(Нижний Новгород). Машина оснащена секцией 
FoilStar для холодного тиснения фольгой в линию  
и УФ-сушками для работы со всеми типами УФ-красок 
и лаков. Оборудование интегрировано в рабочий по-
ток Prinect. 

Другая установка, которая ознаменовалась не 
только тем, что эта вторая единица оборудования  
в России с красочным аппаратом Anicolor 2, но и яркой 
презентацией новой машины — это Speedmaster XL 
75-4 в типографии Sitall (Красноярск). Также маши-
на Speedmaster XL 75-4+L-C появилась на одном из 
крупных полиграфических производств в Северной 
столице — в типографии «Группа М».

В начале 2018 года запущены две офсетные печат-
ные машины Speedmaster SX 2-го и 3-го форматов  
в Московском многопрофильном техникуме  
им. Л. Б. Красина. Такая же модель оборудования 
появилась в феврале прошлого года в одной из 
крупнейших в своём сегменте типографий Воронежа  
и Центрального округа РФ — «Издат Черноземье», там 
установлена Speedmaster SX 74-4-H. 

флексографские печатные машины 
Продажи флексографского оборудования Gallus по-

следние годы остаются на стабильном уровне, что по-
зволяет «Гейдельберг-СНГ» удерживать лидирующие 
позиции рынка в данном сегменте полиграфических 
машин. Основной «прорыв» 2018 года – машина 
Gallus Labelmaster. Достоинства и потенциал этой мо-
дели оценили полиграфисты во всём мире, в том числе 
и в России. С момента мировой премьеры платформы 
Gallus Labelmaster в 2016 году в России появилось уже 
три таких машины: весной 2018 года в типографии 
«Ареал» в городе Энгельсе в Саратовской области 
запущена третья машина Gallus Labelmaster; первая  
и вторая установлены в 2017 году в полиграфической 
компании «Запад-Восток» (г. Видное) и в компании 
«Санрайз» из Санкт-Петербурга соответственно. 

«Гейдельберг-СНГ» продолжает сотрудничество 
с ведущими производителями этикетки в России,  
а также приобретает новых клиентов в этой области. 
В частности, в 2018 году в московской типографии 
«Чекарт» запущена новая 8-секционная флексограф-
ская машина Gallus ECS 340 , которая дополнила парк 
оборудования компании, где теперь есть печатные 
мощности для всех видов работ, причём новая Gallus 
ориентирована на производство работ с высокой до-
бавленной стоимостью. 
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Цифровые печатные машины 
Продажи цифровых печатных машин японской 

компании Ricoh, глобального партнёра Heidelberg, по 
сравнению с прошлым годом стабильны, в этом сег-
менте рынка компания «Гейдельберг-СНГ» реализо-
вала значимые проекты, причём многие типографии 
для эффективного оснащения собственного парка 
оборудования выбирают новейшие модели. Машины 
Versafire EP (Ricoh Pro C9200) — эта модель представ-
лена в 2018 году — установлены в типографиях «Фор-
мула Цвета» (Москва), «ПрофПресс» (Аксай), «ИНТ» 
(Кемерово). А в московской типографии «ПМГ» в 2018 
году появились две единицы оборудования — Versafire 
EV (Pro C 7200X) и Versafire EM (Pro 8210), и теперь  
в компании в общей сложности три машины Versafire. 
В «Альфа Стайл» (Москва) запущена цифровая маши-
на Linoprint CE (Ricoh Pro C 5100).

Послепечатное оборудование 
Заметные проекты «Гейдельберг-СНГ» можно 

назвать и в области поставок послепечатного обо-
рудования. В «Санкт-Петербургской Образцовой 
типографии» в этом году был установлен первый  
в России пресс Duopress 106 FCSB для высечки и го-
рячего тиснения фольгой за одни прогон с секциями 
удаления облоя и разделения заготовок. 

Уникальность этого оборудования в наличии двух 
прессовых станций в одной машине, на мировом 
рынке только компания Masterwork предлагает такое 
решение. Heidelberg поставляет Duopress и другое обо-
рудование Masterwork в рамках стратегического парт-
нёрства, которое успешно развивается во всём мире.

За период около полутора лет, прошедший с момен-
та презентации на рынке фальцевально-склеивающей 
машины Diana Easy 115, она уже стала бестселлером  
в линейке подобного оборудования Heidelberg. 

Эта модель была представлена в прошлом году на 
выставке Printech и после инсталлирована первая  
в России Diana Easy 115 в типографии «Принт Дизайн» 
(Москва), эта машина оснащена встроенным модулем 
отбраковки. 

На производстве «Принт Дизайн» в 2018 году по-
явился и пресс для высечки Easymatrix 106 CS. Такой 
же высекальный пресс появился в Сибири, он стал пер-
вой подобной машиной в данном регионе России, обо-
рудование запущено в «Сити Пресс» (Новосибирск).

расходные материалы
2018 год ознаменовался юбилеем марки Saphira — 

концерн Heidelberger Druckmaschinen отметил деся-
тилетие этого бренда. К этой дате были приурочены 
специальные акции «Гейдельберг-СНГ», а также 
рекламная кампания 10 секретов Saphira. 

Центр расходных материалов «Гейдельберг-СНГ» 
(ЦРМ) постоянно работает над расширением ассорти-
мента продуктов с маркой Saphira. В частности, в на-
чале 2018 года клиентам была предложена очередная 
новинка — многофункциональная серия красок для 
листового офсета Saphira Classic Speed.

Сервисные услуги 
Прошедший год вновь подтвердил актуальность  

и эффективность для типографий сервисного обслу-
живания по договорам на предоплаченный сервис  
и full service (комплексное сервисное обслуживание). 

Контракты на предоплаченный сервис продлили 
крупные полиграфические компании из разных ре-
гионов России: «Ситипринт» (Москва), «Картон-По-
лиграф» (Калуга), «Листопад» (Новосибирск), «ИНТ» 
(Кемерово). С типографией «Опцион» (Москва) заклю-
чён сервисный договор на диагностику оборудования,  
а затем сотрудничество с этой компанией было рас-
ширено подписанием сервисного договора на предо-
плаченный сервис и «хотлайн» (услуга телефонного 
консультирования, которая позволяет решить пробле-
му с оборудованием без выезда сервисного инженера). 

Для того чтобы обеспечить своевременное техниче-
ское обслуживание машин, типография «Кварц» (Ниж-
ний Новгород) уже четвёртый год продлевает контракт  
с «Гейдельберг-СНГ» на full service. В типографии его 
считают страховым полисом каско для печатной ма-
шины. Третий год продлевает контракт на full service  
и «Ситипринт» — по этому соглашению обслуживает-
ся печатная машина Speedmaster XL 106-8-Р, основной 
ресурс для офсетной печати в компании. 

Ряд значимых проектов реализован в рамках модер-
низации оборудования. 

В нижегородской компании «Промис», специали-
зирующейся на производстве упаковочной продук-
ции для лекарств, печатная машина Speedmaster XL 
75-6+L оснащена дополнительными опциями, что 
позволило компании повысить эффективность своей 
работы. В типографии «ПрофПресс» (Аксай) машина 
Speedmaster XL 105-8-P+L дооснащена специальным 
комплектом Foil printing kit для печати на пластике. 

В московском регионе две типографии доосна-
стили оборудование системами AlcoСontrol для ав-
томатического поддержания концентрации спирта  
в увлажняющем растворе: эти устройства появились  
в «Зетапринт», а также в подмосковной «Эмика 2000». 

Перспективы 
Основным сегментом развития бизнеса компания 

«Гейдельберг-СНГ» видит решения для упаковки, 
предлагая всё необходимое для оснащения полного 
комплекса производства. В 2019 году состоятся уста-
новки машин в типографиях, которые специализи-
руются как на выпуске упаковки, так и коммерческой 
полиграфии. Компания планирует организацию  
и проведение разнообразных собственных меропри-
ятий, а также участие в крупнейших отраслевых со-
бытиях. ◘
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— Олег, какие из стратегических направ-
лений развития корпорации Ricoh наиболее 
успешно развиваются в России?

— Наиболее активно развивается промышленная пе-
чать. Отмечу, что мы выросли относительно прошлого 
года почти в два раза. В календарном 2018 году мы по-
ставили 132 промышленные машины (103 из которых 
полноцветные) Год назад было около 77 установок, из 
которых 53 машины цветные. Мы растём и в высоком 
сегменте, и в малом (наши машины Pro C5200S очень 
успешны). Ч/б машин мы поставили около трёх де-
сятков и половину из них — в корпоративный сегмент. 
Стратегия инвестиций в сервис и продвижение наших 
продуктов в секторе коммерческой печати даёт свои 
результаты.

Мы также активно продвигаем латексные широко-
форматные принтеры, уже в апреле должна выйти 
новая модель. У нас запущены две линейки футбо-
лочных принтеров — модели Ri 3000 и Ri 6000 для 
крупных производств и более новая сотая модель, 
предназначенная для небольших компаний. Также  
в ряду наших продуктов уже доступен к продаже план-
шетный УФ-принтер, в скором времени планируем 
первые установки.

Это направление достаточно явно вырисовывается 
как отдельное. К теме Inkjet подход сейчас такой же, 
как в 2014 году, когда «Рико» стала активно разви-
вать направление коммерческой печати, используя 
все средства бизнес-девелопмента, и я думаю, что  
и результат в скором времени будет похожий.

Другое направление, в которое идут активные ин-
вестиции, это сервисы для обеспечения бизнес-про-
цессов наших корпоративных клиентов. Это не только 
услуги по управлению документооборотом, где Ricoh 
является многолетним мировым лидером, но и такие 
сервисы, как визуальные коммуникации в офисной 
среде с применением решений на базе наших инте-
рактивных досок и проекторов. К примеру, одна из со-
ставляющих таких сервисов — поставки проекторов —  
выросла за год с 400 до почти 3000 единиц.

Ещё пример. Мы сейчас выводим на рынок уникаль-
ную интеллектуальную платформу, на которой будут 
базироваться все наши будущие офисные устрой-
ства формата А3. Эта платформа, интегрированная  
в популярные облачные инфраструктуры, позволит 
полностью заменять рабочее место пользователя для 
определённого круга задач. Это направление тоже 
можно отнести к сервису.

— А как, на ваш взгляд, распределяются 
продажи между коммерческим и корпора-
тивным сегментами поставок оборудования 
Ricoh в Россию в направлении промышленной 
печати?

— В этом году практически весь рост, который у нас 
был, принесла нам коммерческая печать. Когда мы 
начинали, у нас была основой корпоративная печать, 
затем стала превалировать коммерческая печать,  
а в этом году, я думаю, она составит около 80%  
в обороте. 

Олег Панкин 
(Ricoh Rus)  
об итогах года 
и перспективах 
развития
Олег Панкин, руководитель маркетинга 
компании Ricoh Rus, представил на очеред-
ном заседании Клуба директоров цифровых 
типографий Санкт-Петербурга интереснейший 
доклад о технологии струйной индустриальной 
печати и её перспективах в офсетных типо-
графиях. Надеемся в ближайшее время пред-
ставить вам этот материал в деталях, а пока, 
воспользовавшись случаем, мы взяли неболь-
шое интервью о развитии Ricoh Rus.
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Почти половина наших коммерческих машин идёт 
в офсетные типографии. Но в последнее время это 
разделение между офсетными и цифровыми типогра-
фиями усложняется, тот же «МДМ-принт», известная 
цифровая сеть, к примеру, купила недавно офсетную 
машину. Многие наши партнёры работают на офсет-
ном рынке.

— Если оценивать продвижение в регионах, 
в каких из них вы отмечаете более активное 
развитие?

— В этом году регионы у нас показали наибольший 
рост, поэтому в следующем году мы делаем ставку на 
Москву, где есть большой задел для роста, и я не могу 
сказать, что здесь мы были очень успешны в этом году. 
Было много продаж, но потенциал рынка гораздо 
больше. 

Москва составляет значительную долю в продажах, 
поскольку московский рынок очень большой, но не та-
кую значительную с точки зрения нашей доли на этом 
рынке. Среди регионов, безусловно, выделяется Пе-
тербург, и здесь все установки были знаковыми — это 
типография Фурсова, «Премиум-пресс», «Помидор». 

Сильна в этом году Сибирь, хорошо выступили  
в этом году Волга и Юг, Екатеринбург... Я говорю о тех 
инсталляциях, которые важны для нас и для рынка. 
К примеру, установка модели 9200 в типографию 
«П-центр» в Москве или запуск двух ЦПМ в типогра-
фии «ГудПринт» (Екатеринбург), которая полностью 
заменила свой парк цифрового печатного оборудова-
ния нашими машинами. 

Когда-то Москва составляла более половины в обо-
роте, а сейчас примерно 30% — это СНГ, столько же 
Москва, и всё остальное — это регионы.

Практически все страны нашей ответственности по-
казали двукратный рост относительно прошлого года. 
Наиболее активен Казахстан (11 машин), в Грузию 
поставили 9 машин, в Армению — 7, на относительно 
небольшой рынок Молдавии — 6 машин. Хорошие 
показатели.

— Насколько велик интерес к предлагаемым 
вами программным решениям? Видят ли 
клиенты экономический эффект от их ис-
пользования?

— По-разному. К примеру, только за счёт того, что 
мы в качестве системы управления можем использо-
вать Prinect, офсетный заказчик может существенно 
повысить свою эффективность. Соответственно, здесь 
следует говорить об интересе к комплексному реше-
нию. И в целом то, что мы исторически сотрудничаем 
с «Гейдельберг», для многих является очень важным 
фактором. В начале нашего сотрудничества можно 
было часто услышать: «Если сам «Гейдельберг» вас 
предлагает, значит всё будет хорошо». Сейчас заказчи-
ки уже удостоверились в надёжности наших решений 
и сервиса. Есть и другие примеры.

Так, на всех наших последних мероприятиях мы 
представляли продукт Touch7, который позволяет 

работать с неоновыми цветами. И сделали предло-
жение для всех владельцев наших машин Pro C7200 
попробовать этот продукт в действии. Откликнулись 
практически все. Так что определённый интерес есть.

— Как часто обновляют ваши клиенты 
цифровое печатное оборудование?

— Заявленный срок эксплуатации нашего обору-
дования — 5 лет, но обновления у клиентов может 
произойти и через три-четыре года. К примеру, боль-
шинство владельцев наших машин Pro C7100 захотело 
обновиться до модели Pro C7200 из-за новых опций, 
снижения себестоимости и т. д. Всё идёт достаточно 
естественным путём. Если люди видят в обновлении 
экономическую целесообразность, они обновляются, 
если нет — работают на текущем оборудовании.

— Насколько долго могут дальше снижать-
ся цены на тонер, при том что стоимость 
красок для традиционной печати всё время 
растёт?

— Себестоимость отпечатка у нас продолжает сни-
жаться с каждым поколением примерно на 20%. Я ду-
маю, что тонер близок к пределу своих возможностей, 
по крайней мере с точки зрения стоимости, дальше 
играть будут струйные технологии.

— Насколько востребовано в России ваше 
новое предложение — принтеры для DTG?

— Пока мы поставили не так много текстильных 
принтеров — восемь больших машин и несколько ма-
леньких, но для первого года работы это может быть 
и неплохо, поскольку, по сути, мы только с октября 
начали активно с ними работать в России. Сейчас мы 
подписали дистрибуторское соглашение с компанией 
«Веллес». Это известный и крупный игрок на этом 
рынке, и теперь они также будут продавать наши но-
вые принтеры Ri100. 

— Какие направления развития цифровых 
печатных технологий в Ricoh считают наи-
более перспективным? 

— Индустриальная, струйная, функциональная пе-
чать, прежде всего. Печать по всему, включая текстиль, 
декор и т. д. Второе направление — это предложение 
наших рулонных струйных машин для офсетных 
типографий, чему посвящён мой отдельный доклад. 
В мире сейчас идёт поиск бизнес-моделей, позволя-
ющих офсетным типографиям эффективно работать 
с цифровыми рулонными машинами, дополняя,  
а в ряде случаев и заменяя ими офсетное оборудова-
ние. И, видимо, листовые решения B2-формата. Рано 
или поздно, я думаю, мы там будем.

Беседовал Александр Шмаков

Промышленная печать в этом году может 
составить около 80% в обороте Ricoh. 
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— Максим, в декабре 2018 года «Кениг унд 
Бауэр РУС» отпраздновала своё 15-летие. 
Каким был для компании ушедший год в срав-
нении с предыдущими, каковы его итоги?

— Год для нас был весьма позитивным и более успеш-
ным, чем 2017-й. Мы поставили нашим клиентам 5 
машин, из них 4 — на рынок упаковки, причём одна 
из них с первой в России системой инлайн-контроля 
отпечатанного сюжета PDF-Check. Хочу отметить по-
ставку очередной машины первого формата на наш 
рынок в исполнении с двумя лакировальными секци-
ями. Нами были поставлены 2 машины B2-формата, 
одна из которых в УФ-исполнении. Кстати, на одной 
из них пробег менее чем за год уже превысил 28 млн 
оттисков. Тема второго формата для нас интересна, 
мы увеличиваем продажи из года в год. И всё больше  
и больше клиентов проявляют к Rapida 75PRO инте-
рес, знакомятся с машинами в рамках дня открытых 
дверей, посещают завод в Добрушке, посещают кли-
ентов в Европе. В последнее время данные машины 
стали востребованы не только в Восточной Европе, но 
и немецкоговорящей её части.

— Какие наиболее знаковые установки 2018 
года вы бы отметили и чем они интересны? 

— Хочу отметить две наши продажи. Во-первых, 
установку Rapida 105-5+L в Новосибирске в типогра-
фии «Сити Пресс». Это первая новая машина на рынке 
упаковки в данном регионе за последние годы. А также 
продажу Rapida 105PRO-6+L в Тверь в типографию 
«Люксупак», оснащённой системой PDF-Check. Это 
первая в России инсталляция системы контроля ка-
чества «инлайн», которая фотографирует каждый 
отпечатанный лист и сравнивает его с исходным 
PDF-файлом с целью выявления возможных ошибок 
печати и препресса.

 — Как соотносится динамика российско-
го рынка с успехами Koenig & Bauer во всём 
мире? Какое направление является сейчас 
наибольшим в обороте компании?

— Традиционно в РФ мы держим долю рынка 
продаж новых печатных машин более 40%, что пре-
вышает долю продаж Koenig & Bauer в мире. В 2018 
году во «внутреннем соцсоревновании» более чем 20 
дочерних структур концерна Koenig & Bauer во всём 
мире наше представительство заняло по результатам 
года четвёртое место! Для концерна Koenig & Bauer, 
при всём многообразии ассортимента выпускаемой 
продукции, продажи листовых офсетных печатных 
машин являются основным бизнесом, и Россия в этом 
не исключение.

Максим Круглов («Кениг унд бауэр руС»): 
Год для нас был весьма позитивным  
и более успешным, чем 2017-й. 

На полях Всероссийского полиграфического 
форума мы встретились с коммерческим 
директором «Кениг унд бауэр руС»  
Максимом Кругловым и побеседовали  
об успехах компании в ушедшем году.

Беседовал Александр Шмаков
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— Вместе с тем Koenig & Bauer сделала 
ряд приобретений, в частности в области 
флексо печати, печати по жести и постпеча-
ти, а также (о чём было объявлено недавно) 
создала СП по выпуску цифровых машин для 
печати гофроупаковки. Насколько важны 
для компании эти «неофсетные» направле-
ния и каковы, на ваш взгляд, их перспективы 
в России?

— Все перечисленные вами приобретения и парт-
нёрства концерна направлены на расширение ассор-
тимента оборудования для производства упаковки 
самыми разными способами. Аналитика показывает, 
что это наиболее активно развивающийся сегмент 
полиграфической отрасли. Совершенно логично, что 
Koenig & Bauer, как мировой лидер по производству 
офсетных печатных машин для производства картон-
ной упаковки, инвестирует именно в упаковочное на-
правление и смежные технологии. Российский рынок 
полиграфии повторяет мировые тенденции, поэтому 
мы считаем, что эти инновационные решения концер-
на будут востребованы и в нашей стране.

— Также Koenig & Bauer почти два года на-
зад выпустила LED-UV-сушки под собствен-
ной маркой VariDry. Насколько востребова-
ны эти ваши решения в России и мире? 

— К сожалению, в России на данный момент у нас 
ещё нет инсталляций наших диодных сушек, но мы 
рассчитываем, что в 2019 году мы сможем заявить  
о первой. 

Тут мы отстаём от общей мировой тенденции, так 
как сушки LED-UV собственной разработки и про-
изводства Koenig & Bauer хорошо были восприняты 
рынком и уже реализовано достаточно много инстал-
ляций. 

Наше решение имеет ряд технологических особен-
ностей, которые понравились клиентам. Понятно, что 
гарантийный срок службы диодов весьма высок —  
20 тысяч часов работы, что примерно соответствует 
коммерческому сроку эксплуатации печатной машины  
в европейской типографии, но если понадобиться за-
мена оного или нескольких диодов, то у нас это можно 
сделать прямо в типографии, а не отправлять сушку 
на завод!

— Наблюдаете ли вы какие-либо новые 
требования к оборудованию и технологиям 
офсета со стороны клиентов в связи с транс-
формацией отрасли? Как меняются запросы 
российских полиграфистов?

— Безусловно! Мы уже не говорим о повышении 
автоматизации машин, это даже не обсуждается. Кли-
енты фокусируются на системах контроля качества. 
Мы можем отметить, что система инлайн-контроля 
подачи краски стала практически обязательным тре-
бованием со стороны клиентов, в том числе и в России. 
Более половины установленных нами в 2018 году 
машин Koenig & Bauer оснащены данной системой. 
А в последнее время клиенты тестируют и покупают 
также и системы инлайн-контроля качества печати 
PDF-Check. ◘

Сквозная автоматизация от Koenig & Bauer
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На выставке «Упаковка 2019» российское подразде-
ление компании Konica Minolta выступила партнёром 
конференции «Дня цифровых инноваций в упаковке  
и этикетке», где специалисты компании сделали со-
держательные доклады о современных рыночных 
тенденциях. Все участники мероприятия получили 
презенты, оправленные в персонализированную 
упаковку, отделанную выборочным цифровым лаком  
и объёмными надписями из фольги при помощи 
оборудования MGI, предлагаемого компанией для 
цифровой отделки полиграфии. После мероприятия 
нам удалось взять интервью у главы российского под-
разделения Konica Minolta Николая Дмитриева.

— Николай, как вы оцениваете итоги прошедшего 
года и перспективы печатного оборудования Konica 
Minolta на российском рынке?

— Если говорить о нашей компании глобально, то 
этот год был лучше прошлого. А если говорить о по-
лиграфии, то мы видим значительный рост продаж 
нашего уже традиционного продукта — профессио-
нальных цифровых печатных машин, в том числе  
в Петербурге. 

Этот год будет непростой, но мы также ожидаем 
некоторого роста и будем активно работать в этом на-
правлении. В том числе представим много новых ин-
тересных продуктов для полиграфии, которые станут 
предвестниками выставки drupa в следующем году. 
Мы всё серьёзнее заходим на рынок индустриального 
печатного оборудования. И практически всё постав-
ляемое нами оборудование представлено в нашем 
шоу-руме в Москве.

В прошлом году мы существенно обновили и пред-
ставили российскому рынку нашу этикеточную маши-
ну. На данный момент у нас менее десяти инсталляций 
этих машин в России, но мы только в начале пути.  
В определённом смысле мы находимся в уникальной 
рыночной нише. Это лучшая машина на рынке в соот-
ношении «цена – качество». С другой стороны, у неё 
есть некоторые нюансы, в частности отсутствует белый 
цвет. И российский рынок, в отличие от европейско-
го, относится к этому очень ревностно: «обязательно 
нужен белый». Но на массовом рынке очень много 
продукции без белого цвета, и с этими задачами наша 
машина справляется идеально.

В коммерческой полиграфии мы развиваем так-
же направление постпечатной отделки. Нам при-
надлежит инвестиционный пакет акций компании 
MGI. И мы активно продвигаем это оборудование  
в сектор коммерческой полиграфии. Показательной 
стала наша недавняя инсталляция MGI JETvarnish 
3DS в известную московскую цифровую типографию 
«МДМпринт». Год назад наш партнёр — компания 
SupplyLand, поставил аналогичную машину в Санкт-
Петербург. Она также успешно работает, и сейчас на 
ней производится продукция не только для петербург-
ского, но и для московского рынка.

Есть ещё несколько типографий в Москве, где уста-
новлено оборудование MGI, но они не работают на 
рынок. Машина в книжной цифровой типографии Т8 
может наносить только лак, и они лакируют только 
свои обложки. Есть типография Hatber, которая вы-
пускает тетради. У них оборудование тоже встроено во 
внутренний производственный цикл, и они не работа-
ют на сторонние заказы. 

Это оборудование с опциями отделки фольгой  
и 3D-лаком также установлено у нас в шоу-руме.  
И мы уже сделали ряд интересных проектов. В част-
ности, проект с персонализированной и богато деко-
рированной обложкой журнала Publish, и с журналом 
«Курсив». Знаем мы и о регулярных экспериментах 
с фольгой и объёмным лаком на обложке, которые 
делает журнал «Полиграфия Петербурга».

Николай Дмитриев (Konica Minolta Business Solutions Russia):

«Мы всё серьёзнее заходим на рынок  
индустриального печатного оборудования»
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— Насколько актуальна и востребована эта тех-
нология, на ваш взгляд?

— Полтора года машина MGI работает в нашем 
шоу-руме. Мы проводили много демонстраций, со-
бирали необходимую экспертизу. Потому что тех-
нология, которую использует MGI JetVarnish 3DS, 
даёт цифровой полиграфии очень много возмож-
ностей, с которыми необходимо научиться работать. 
Это объёмный лак, различные комбинации фольги  
и текстуры. Некоторые думают, что цифровая отделка —  
это просто альтернатива аналоговым технологиям: 
конгреву, тиснению фольгой и трафаретной печати, но 
это не так, на самом деле эта технология даёт гораздо 
больше возможностей. И здесь необходимы изменения  
в дизайнерской среде, в сознании самих дизайнеров.  
И мы проводим необходимую работу для популяри-
зации этой технологии. В прошлом году мы организо-
вали и успешно провели с журналом Publish конкурс 
«Твори. Пробуй. Блистай» для дизайнеров. Эта работа 
будет продолжена.

— Ваша компания также предлагает программ-
ные решения для полиграфического рынка. Насколько 
успешно развивается в России это направление?

— Здесь необходимо разделить направление про-
граммных решений Konica Minolta на две части — всё, 
что касается автоматизации бизнес-процессов, и то, 
что относится к работе с цветом. 

Решения для работы с цветом мы продаём много 
и успешно, так как мы, пожалуй, единственная ком-
пания среди производителей цифрового печатного 
оборудования, которая разрабатывает и производит 
собственные спектрофотометрические приборы.  
И всё это делается, что называется, в одном доме  
и тесно интегрировано.

Все остальные конкуренты используют сторонние 
решения. У нас собственное оборудование для изме-
рения цвета, и это направление активно растёт. Это не 
только полиграфия, это рынок текстиля, автомобиль-
ная промышленность, химическая промышленность, 
производство пластиков и многие другие отрасли, 
где используется наше оборудование, в том числе  
в России на различных крупных промышленных пред-
приятиях.

И мы используем эти технологии в наших цифровых 
печатных машинах. В частности, в модуле управления 
цветом IQ Color Care, который позволяет полиграфи-
стам быстрее выходить на тиражи и делать оператору 
цифровых печатных машин меньше настроек. Благо-
даря этому решению, машина настраивается и контро-
лирует цвет сама. Но здесь необходима перестройка 
мышления внутри типографий, поскольку модуль 
позволяет полностью унифицировать процесс и не 
зависеть от оператора.

Решения для автоматизации типографий мы тоже 
предлагаем, но здесь есть некоторые сложности. Ког-
да в полиграфии определённым образом сложились 
бизнес-процессы, то поменять их довольно сложно, 
прежде всего психологически. На это нужно время. 

В данный момент мы успешно ставим такие решения 
в отделы печати и корпоративные типографии, где  
у людей стоят несколько иные задачи. На российском 
полиграфическом рынке мы пока тестируем эти ре-
шения.

— Какой полиграфический сегмент на данный 
момент является основным для российского подраз-
деления Konica Minolta? 

— Главный и основной сегмент — это коммерческая 
полиграфия, в него уходит больше 50% наших объёмов 
поставок. 

Следующий по значимости сектор — это тоже по-
лиграфия, но только ведомственная, государственная. 
Это могут быть ведомственные типографии, типогра-
фии учреждений, к примеру филармонии, академии 
и университеты. 

И третий по объёму рынок на данный момент, где 
нам есть куда расти, это корпоративный сектор — 
компании, которые используют наши решения для 
автоматизации бизнес-процессов и корпоративные 
типографии. 

— Насколько важны для вашей компании регионы 
и какую долю составляют в обороте? 

— Конечно, основные рынки сбыта — это Москва  
и Центральная Россия, Санкт-Петербург и юг, до-
статочно хороший спрос в Сибирском и Уральском 
регионе. Можно сказать так: наша доля в поставках 
цифрового печатного оборудования в регионах при-
мерно такая же, как и в целом на рынке. Какие-то 
регионы сильнее, к примеру Южный федеральный 
округ — там исторически было наше сильное пред-
ставительство, много наших партнёров и прямых 
клиентов. В последние годы очень активные продажи 
начались в Петербурге. 

Действительно, в прошедшем 2018 году тенденция 
роста поставок цифровых печатных машин Konica 
Minolta в типографии Санкт-Петербурга продолжи-
лась. Оборудование компании теперь установлено 
в таких полиграфических предприятиях, как «НП-
Принт», «ПСП-принт», «Майер», «Лесник», «Павел 
ВОГ», «Яркое впечатление», CIFRAONLINE, «Фото-
городок» и многих других. 

Массовые инсталляции в сектор профессиональной 
полиграфии являются достаточно знаковыми и озна-
чают, что полиграфисты «распробовали» новые тех-
нологические и бизнес-решения, которые предлагает 
Konica Minolta. Интригуют и новинки, которые гото-
вятся к drupa, но здесь, как говорится, ждём новостей, 
тем более что ждать осталось недолго.

Беседовал Александр Шмаков

Наш главный и основной сегмент — это 
коммерческая полиграфия, в него уходит 
больше 50% наших объёмов поставок. 
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Специалисты «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)» 
произвели поставку и запуск одноножевой резальной 
машины   Perfecta 115 SE на производственной площад-
ке ООО «Типографский Комплекс «Девиз».

Сервопривод затла и другие уникальные техниче-
ские решения Perfecta специальной модификации  
с шириной  рабочего стола 1150 мм обеспечивают без-
упречное качество резания, надёжность и долговеч-
ность оборудования.

Модель Perfecta 115 SE с  системой управления, по-
зволяющей сохранять в памяти машины до 40 тысяч 
рабочих программ резки, оптимальна  для средних 
и крупных типографий с большой номенклатурой 
исходных форматов. Программное обеспечение 
Cuttronic может автоматически создавать программу 
резки на базе файлов в формате JDF или PPF, полу-
ченных от допечатных систем. 

В числе особенностей модели цельнолитая станина  
и резальный стол без прорези, что позволяет сокра-
тить до минимума риск повреждения нижних листов 
при перемещении стопы и избежать попадания бу-
мажной пыли на ходовой винт и направляющую.

Главный инженер ООО «Типографский Комплекс 
«Девиз» Дмитрий Александрович Огновенко так 
прокомментировал установку: «Мы выбирали резку 
на замену отслужившего свой срок немецкого обо-
рудования другого производителя. При выборе мы 
руководствовались как оптимальным соотношением 
цены и технических характеристик выбранной модели 
Perfecta 115 SE, так и безупречной репутацией «ЯМ 
Интернешнл»  как поставщика и сервисного опера-

тора самого сложного полиграфического оборудова-
ния. Оборудование поступило к нам и было запущено  
с опережением графика договора, и уже с первого 
дня нахождения в типографии полноценно включено  
в производственную программу. Особая благодарность 
технической службе «ЯМ Интернешнл», запустившей 
резку в кратчайшие сроки и не пожалевшей времени 
и сил на обучение операторов особенностям работы».

Коммерческий директор ООО «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» Евгений Александрович Марков 
отметил легендарную надёжность техники Perfecta  
и большой опыт компании в поставках и обслужива-
нии данного оборудования. 

Компания Perfecta, основанная в 1896 году  
в г. Баутцене (Германия), более 120 лет совершен-
ствует технологии резки. Сегодня Perfecta является 
одним из мировых лидеров в области производства 
профессиональных резальных систем. Обладая ко-
лоссальным опытом, Perfecta является одним из 
самых известных производителей резальных систем  
в мире. Более 50 тысяч машин, работающих в 75 стра-
нах мира, свидетельствуют о доверии пользователей 
этой торговой марке и высоком качестве произво-
димого оборудования. Компания ценит исторически 
прочные связи с Россией, заложенные ещё в советские 
время, когда Perfecta в централизованном порядке 
поставляла в типографии СССР резальные машины 
Seypa. На некоторых предприятиях до сих пор работают 
30–40-летние машины этой марки. Perfecta сегодня —  
это оснащённое по последнему слову техники произ-
водство,  выпускающее около 350 машин в год. ◘

типографский комплекс «Девиз» 
выбирает Perfecta

главный инженер  
ооо «типографский Комплекс 
«Девиз» Дмитрий огновенко  
и коммерческий директор 
«яМ интернешнл (Северо-Запад)» 
евгений Марков у машины  
Perfecta 115–SE на производстве 
«Девиза».
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— Как возникла идея новой компании и как 
вы пришли к её воплощению?

— Почти 14 лет я отработал генеральным дирек-
тором «Терра Принт». Этим периодом своей жизни 
горжусь: создан отличный коллектив, прекрасный 
подбор брендов, оборудование, поставленное ком-
панией, присутствует во множестве отечественных 
типографий. 

Но мне было трудно не заметить те тренды, которые 
требуют стопроцентного внимания, полного приложе-
ния усилий. Это развитие широкоформатной, струй-
ной печати и режущих плоттеров. Для того чтобы за-
няться этим, не отвлекаясь на другие вопросы, я ушёл 
из «Терра Принт» и создал с Дмитрием Леонтьевым 
новую компанию — «Интермикро». Название взяли 
старое — от знаменитого первого в полиграфической 
и компьютерной отрасли СП (совместного предпри-
ятия), работавшего в 1988–1997 годах. Оно оказалось 
свободным.

— То есть вы отставите всё то, чем за-
нимались прежде: офсетные и цифровые 
печатные машины, допечатное и финишное 
оборудование, для более активного развития 
на новых рынках?

— «Интермикро» при векторе развития в сторону 
широкоформатного рынка — универсальная компа-
ния. Мы интегратор и можем поставить практически 
любой комплекс. Скажем так: наши отношения с за-
рубежными и российскими поставщиками это вполне 
позволяют.

— В декабре 2018-го «Интермикро» стало 
партнёром iEcho. А нужен ли в России ещё 
один представитель этой марки?

— Мы не думаем, что число партнёров в России 
останется неизменным. Клиенты знают, кто может 
им по-настоящему помочь, кто глубоко разбирается 
в оборудовании и программном обеспечении. Это мы 

(не шутка). Через наши руки прошла основная часть 
российских iEcho, а этот бренд, по нашим подсчётам, 
номер один в нашей стране среди режущих плоттеров 
индустриального класса. Таким образом, да, специ-
ализированная компания была нужна. Теперь iEcho 
уделяется должное внимание. В 2019 году будет много 
новостей по этой теме — по плоттерам для резки одно-
слойных и многослойных материалов, в том числе 
тканей.

— В январе 2019 года вы объявили о подписа-
нии соглашения с Fujifilm по широкоформат-
ным печатающим устройствам. Почему 
именно с этой компанией?

— Мы подписали соглашение с Fujifilm не только 
потому, что это круто. На наш взгляд, растущая конку-
ренция на рынке широкоформатной цифровой печати 
способствует пониманию того, что в массиве примерно 
одинаковых устройств выделиться можно только про-
изводительностью и качеством печати. УФ-технология 
от Fujifilm позволяет печатать визуально лучшие от-
печатки и делать это быстрее, чем конкуренты. Соот-
ношение «цена — качество» у Fujifilm представляется 
нам оптимальным. Растущие продажи Fujifilm говорят 
о том, что клиенты с этим согласны. Доля Fujifilm за 
рубежом гораздо выше, чем в России, так что нам есть 
куда двигаться. Конечно, мы здесь в начале пути, но 
настроены стратегически.

— Будет ли «Интермикро» принимать уча-
стие в отраслевых событиях — выставках, 
конференциях?

— Да, конечно. Например, в январе 2019 года «Ин-
термикро» приняло участие в Уральском полиграфи-
ческом форуме. Наше выступление было посвящено 
решениям от Fujifilm и iEcho. Клиенты вправе ожидать 
от нас должной информационной поддержки, замечу, 
интерес к нашим темам большой. Он активнее, чем 
интерес к тому, чем мы занимались раньше. ◘

«Интермикро»: уже не только iEcho
На российский рынок режущих 
плоттеров в канун нового, 2018 
года вышел новый поставщик —  
компания «интермикро»  
с предложением китайского 
обрудования iEcho. 
её руководителем стал Михаил 
Нестеренко, хорошо известный 
в полиграфическом бизнесе 
специалист, ранее руководив-
ший компаний «терра Принт». 
Мы расспросили его, с чем 
связана столь решительная 
смена приоритетов. Команда компании «Интермикро». Январь 2019 года.
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Первый в России широкоформатный режущий 
плоттер Zünd модели D3 был введён в эксплуатацию 
на производстве компании «Постер-Принт» (Санкт-
Петербург), работающей на рынке POS-материалов 
и упаковки, плакатов для наружной рекламы и ком-
плексного оформления магазинов и торговых ком-
плексов. Поставку и запуск плоттера осуществила 
компания «ОктоПринт Сервис».

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

В комплексе с печатным оборудованием Durst 
постпечатный участок с новым плоттером Zünd D3 
создаёт высокоэффективную технологическую ли-
нию, которая позволяет выполнять крупные заказы 
в минимальные сроки. Zünd D3 XL-3200 является 
универсальным комплексом постпечатной обработки 
для идеального производства POS/POP-материалов, 
3D-дисплеев, различных стендов и коробок.

Снова первый!
Прокомментировать установку мы попросили  

Андрея Красноборова, руководителя отдела продаж  
и сервиса Zünd в компании «ОктоПринт Сервис». Вот 
что он ответил: 

— Компания «Постер-Принт» была первой в России 
компанией, которая приобрела плоттер Zünd с авто-
матической системой подачи материалов. И сейчас 
она опять стала первой в России компанией, которая 
установила плоттер Zünd D3 с двумя балками.

«Постер-Принт» активно развивается и наращивает 
объёмы производства, в связи с чем приобрела новый 
скоростной плоттер, который на 40% производи-
тельнее модели G3, то есть компания увеличила свои 
мощности на этом участке практически в полтора раза. 
Также теперь при помощи нового ПО доступно полу-
чение статистики по заданиям и видам работ и точное 
планирование загрузки. D3 — это самая скоростная 
машина по обработке POS-материалов, в том числе 
из картона, пенокартона, сэндвич-панелей и тому по-
добной продукции. До настоящего времени ни один 
из конкурентов не смог предложить такую же скорость 
обработки и с тем же качеством, которое обеспечивает 
оборудование Zünd.

Текст и фото: Александр Шмаков.
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Всего в России 3а 2018-й было установлено три плот-
тера модели D3, а в целом за год «ОктоПринт Сервис» 
установил 16 единиц оборудования Zünd. После неко-
торого спада в прошлые годы сейчас рынок заметно 
активизировался, бизнес понимает, что для того чтобы 
развиваться, необходимо инвестировать в мощности.

«ОктоПринт Сервис» работает с Zünd с 2003 года, 
и у нас эксклюзивное право поставок в России. Zünd 
развивается в различных направлениях и выпускает 
более двух тысяч плоттеров в год, в пять раз больше 
ближайшего конкурента. Если раньше компания уде-
ляла основное внимание таким рынкам, как реклама 
и упаковка, то в последние три года она значительно 
расширила зоны своей рыночной активности и вклю-
чилась в развитие таких рынков сбыта оборудования, 
как кожа, текстиль, спецприменения и т. п. И сейчас 
установленные нами плоттеры работают в различ-
ных отраслях промышленности: реклама, упаковка, 
текстильные производства, производства изделий 
из кожи, специальные применения, в частности для 
автомобильной отрасли, авиапромышленности, в по-
лиграфии — для кроя резинотканевых полотен.

Это универсальное оборудование, на которое может 
быть установлено более 20 различных типов инстру-
мента для работы с самыми различными материа-
лами. Когда к нам приходит клиент, мы просим его 
предоставить образцы материалов для раскроя и после 
тестов, исходя из его задач, предлагаем ему опреде-
лённую конфигурацию оборудования с необходимым 
набором инструментов. Также мы организовали у себя 
Академию Zünd, где операторы и технологи могут 
пройти курсы повышения квалификации.

Во время визита состоялось импровизированное 
интервью, в котором со стороны «Постер-Принт» 
приняли участие генеральный директор Полина Геб-
гарт, технический директор Александр Коробейников  
и коммерческий директор Наталья Лебедева, а от  
«ОктоПринт Сервис» — Андрей Красноборов.

Из истории «Постер-Принт»
Полина Гебгарт: Мы начинали в 2007 году с двух 

широкоформатных принтеров, и всё дальнейшее наше 
развитие строилось под задачи клиентов и требования 
рынка. Добавились ещё два плоттера, затем интерьер-
ные принтеры, потом первый Durst, второй, третий, 
пятый. С 2009 года мы начали заниматься POSM,  
а в 2013-м у нас появились уже серьёзные мощности  
и тогда же мы купили первый режущий плоттер Zund. 
Сейчас в компании работает 70 человек, не считая вре-
менно привлекаемых работников, 4 бригады монтаж-
ников, своя дизайн-студия и конструкторский отдел,  
в отделе продаж работает 12 человек, масштабное про-
изводство с разноплановым оборудованием. И сейчас 
мы концентрируемся на работе с клиентской базой  
и оптимизируем производство.

Про динамику развития и структуру заказов
Полина Гебгарт: Объёмы растут, по выручке за 

год мы приросли минимум на 10%, в рентабельно-
сти больше. В связи с ростом объёмов производства  
у нас возникло узкое место на участке постпечатной 
обработки, поскольку мы всё больше и больше погру-
жаемся в сегмент краткосрочных POS-конструкций  
и изделия становятся всё более сложными. Следую-
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щий год посвятим тому, чтобы оптимизировать порт-
фель заказов, чтобы более технологично выстроить все 
процессы на производстве.

У нас установлено самое разнообразное печатное 
оборудование — рулонное, сольвент, печать по пла-
стику и т. д., и мы можем выбирать, чем загружать 
производство. Мы очень долго шли к тому, чтобы 
предлагать полный комплекс сервиса — от креатива до 
производства и монтажа. Сейчас мы можем полностью 
оформить магазин, и делаем это не только в Санкт-
Петербурге, но и в других регионах России.

Рулонное производство даёт нам около 30% от на-
шего объёма. Это печать на Jeti на виниле, бумаге, 
плёнках (в том числе для наружной рекламы) и ру-
лонный Durst, на котором мы печатаем напольные 
стикеры, плёнки с высоким разрешением, декор  
и т. п. Всё остальное — это листовая печать: пластики, 
шелфбаннеры, гофро, всё, что можно увидеть в любой 
сети магазинов. При этом продукция на бумаге самая 
низкорентабельная в нашем секторе рынка, но её  
у нас немало.

Наталья Лебедева: У одного и того же клиента 
могут быть разные потребности — и сложные POS-
конструкции, и простая виниловая обмотка, и щиты  
6 на 3 или 12 на 5 метров. Средние тиражи наших изде-
лий 300, 500, как правило, до тысячи штук. И мы мо-
жем их отгрузить уже буквально на следующий день. 
Есть такие заказы, когда не столько важна стоимость, 
сколько сроки, когда что-то у клиента горит.

Полина Гебгарт: Мы делаем весь комплекс работ 
под ключ. Клиенту это удобно и, работая с одним по-
ставщиком, он снижает свои риски. Если речь идёт 
о серьёзной сети магазинов, то это, как правило, все 
города-миллионники. Мы отправляем продукцию фу-
рами. Но не всегда клиент готов сформировать заказ 
таким образом, чтобы не было дозаказа.

Наталья Лебедева: Практически каждый заказ  
у нас уникален. Клиент сейчас уже не хочет получить 
типовую продукцию, между брендами идёт своего 
рода соревнование. И летом нам приходилось даже 
отказываться от части заказов из-за недостаточных 
мощностей по резке. По печатным мощностям у нас 
также есть планы. В частности, мы всё время думаем 
о текстильном направлении. У нас есть несколько 
сетевых клиентов, для которых мы печатаем по ткани 
«Самба» УФ-способом на рулонном Durst, и на про-
свет она смотрится лучше и ярче, чем сублимация. 
По себестоимости, конечно, в силу технологии такие 
работы получаются дороже сублимационной печати.

Про выбор оборудования и сложности постпечати
Александр Коробейников: Учитывая, что на дан-

ной системе Zünd у нас установлена система автомати-
ческой подачи и выгрузки BHS, 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 ти-
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ражами. Основные виды продукции: стойки, паллеты, 
всё, что может быть произведено из картона, гофро-  
и пенокартона. Для остальных задач у нас будет ис-
пользоваться оборудование, установленное ранее.  
И поскольку D3 намного быстрее предыдущей модели, 
мы существенно увеличиваем КПД системы автопода-
чи и общую производительность комплекса.

Клиенту хочется получить необычный продукт, а это 
в свою очередь усложняет конструкцию и увеличивает 
количество резки. То есть, притом что объёмы печати 
могут оставаться примерно теми же, объёмы пост-
печатных работ всё время увеличиваются. Биговка, 
резка… Кроме того, изделия должны быть упакованы 
в коробки…

Сейчас с установкой нового Zünd мы на какое-то 
время свои потребности перекроем, но как только 
мы увеличим свои возможности по печати, вполне 
возможно, что у нас снова возникнет необходимость  
в усилении постпечатного участка. Парк оборудования 
мы расширяем постоянно, в этом году помимо Zünd 
мы приобрели сольвентный принтер, промышленный 
ламинатор и ещё одну новинку, о которой пока не рас-
сказываем.

У нашего первого Zünd G3 уже очень большой про-
бег, при этом он работает у нас постоянно — 24 часа  
в сутки 7 дней в неделю. Такого пробега ни у кого 
больше нет — моточасы можно посчитать, умножив 
на 5 лет. С новым плоттером и ПО мы сможем считать 
и длину пути.

Мы регулярно посещаем выставки, FESPA практи-
чески не пропускаем. У нас есть сейчас в планах ряд 
небольших приобретений, соответственно, сейчас 
съездим в Стамбул посмотреть. Необходимо посто-
янно следить за развитием технологий, чтобы соот-
ветствовать рынку и отвечать на постоянно растущие 
запросы клиентов. И мы не покупаем оборудование,  
в котором не уверены заранее.

Про тендеры и клиентов
Полина Гебгарт: Конечно, с клиентом лучше рабо-

тать напрямую, но подчас компании удобнее работать 
через посредника, и если в агентстве есть компетент-
ные и нацеленные на результат люди, то у нас есть всё, 
чтобы начать с работу. У нас есть хорошее оборудова-
ние, производство, сервис, отлаженная логистика. Мы 
работаем на результат.

Наталья Лебедева: Клиентов у нас более двух 
тысяч. Это как агентства, так и прямые заказчики. Не 
будем называть их имена, скажем только, что среди них 
10 крупных известных компаний, входящих в список 
ТОП-100 рекламодателей России. Есть клиенты, кото-
рые приезжают с аудитом, в частности для контроля 
производства и оборудования, потому что бывают 
посредники, которые участвуют в тендерах, не имея 
заявленной технической базы. Но с этого года я нача-
ла верить в тендеры больше, потому что, несмотря на 
различные слухи, это вполне работающий механизм.  
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Так, мы приняли участие в ряде тендеров, выстави-
ли вполне рыночные и приемлемые для нас цены и 
выиграли, причём это были заявки от компаний из 
ТОП-100.

А увлекаясь игрой на понижение, клиент может 
попасть в ловушку. Он выберет самую низкую цену, 
предложенную на тендере, но мы же понимаем, что за 
эти деньги невозможно качественно произвести про-
дукт с заявленными характеристиками на качествен-
ном оборудовании и из качественных материалов. То 
есть выигравший заказ исполнитель или посредник 
физически будет вынужден на чём-то экономить  
и заниматься, по сути, подлогом, выполняя работы 
на худшем оборудовании и материалах. Мы таким не 
занимаемся, не наш стиль.

Полина Гебгарт: На мой взгляд, лучше, когда 
клиент оценивает исполнителя по совокупности ха-
рактеристик, а не только по цене. В прошлые годы всё 
сводилось к банальному демпингу. На данный момент 
у нас примерно треть заказов составляют полученные 
через тендер, а подавляющее число клиентов работают  
с нами годами. Мы нацелены на то, чтобы реализовы-
вать самые изощрённые фантазии клиента так, чтобы 
его задачи решались эффективно, а работать с нами 
было легко. Практика показывает, что нам это удаётся.

После интервью, минуя коммерческий отдел,  
в котором продукцию «Постер-Принт» наглядно де-
монстрируют промостойки и статуэтка голливудского 
«Оскара» из гофрокартона, проходим через конструк-
торский и дизайнерский отдел в производственный 

цех. По пути встречаем различные рекламные кон-
струкции в сборе. Печатные машины Durst загружены 
печатью плакатов и промопродукции на пластике. 
На погрузку стоит брендированная машина «Постер-
Принт», на улице — ещё одна. Вереница широкофор-
матных принтеров стоит под парами, два режущих 
плоттера кроят сложные работы, третий — наш герой 
дня, готовится к старту.

Попутно интересуюсь у инженера «Постер-Принт», 
как часто оборудование Zünd требует вмешательства. 
Он отвечает: «Я занимаюсь в компании обслужива-
нием всего оборудования и могу сказать, что един-
ственная машина, которая практически не требует 
вмешательства, это Zünd! Она работает и работает,  
и к ней нет никаких вопросов. Раз в год по регламенту 
необходимо сервисное обслуживание, и всё».

Наконец всё готово к старту. Красная ленточка раз-
резана, аплодисменты, нажатие на красную кнопку на 
пульте управления — и Zünd режет пробный тираж. 
Листы пенокартона автоматически подаются из стопы 
со стола подачи, плоттер с лазерным прицеливанием 
режет на скорости «в четыре руки» согласно програм-
ме, балки шустро снуют над листами и раскроенная 
продукция выталкивается в приёмный модуль. Произ-
водство усилено. Запуск прошёл успешно, раздаются 
взаимные поздравления, а я вспоминаю, что сказали 
руководители компании о том, что эта установка — 
очередная веха на пути усиления производства, кото-
рая приведёт к возможности обновления печатного 
парка, что в свою очередь через какое-то время вы-
зовет необходимость наращивания постпечати. И так 
далее. Не самый плохой алгоритм развития. ◘
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Цифровой лак и фольга, 
персональная упаковка, 
печать белым на Ricoh 
и не только — 
в типографии «Помидор»
Типография «Помидор» хорошо известна на рекламном рынке Петербурга, успешно развивается 
и достаточно регулярно обновляет свой парк оборудования, чтобы предложить клиентам новые 
«вкусные» полиграфические новинки.
В прошлом году «Помидор» установил новую цифровую печатную машину Ricoh, которая позволила 
типографии среди прочего легко конкурировать с шелкографией и реализовать печать белым цветом 
по цветным дизайнерским бумагам. Кроме того, машина взяла на себя и основную нагрузку по изго-
товлению оперативных цифровых тиражей широкого ассортимента, который предлагает типография. 
О хитах и новинках ассортимента, а также о том, как проявила себя новая машина при пиковых нагруз-
ках в бизнес-сезоне, мы расспросили исполнительного директора компании «Помидор» Ольгу Таран.
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Ольга Таран, исполнительный 
директор типографии «Помидор»
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— Ольга, ваша типография 
известна тем, что регулярно 
предлагает своим клиентам что-
нибудь новое и эффектное к празд-
никам, Новому году, бизнес-юби-
леям. Какая ваша продукция была 
востребована в новогодний сезон и 
какие новинки или хиты из вашего 
ассортимента вы предлагаете 
сейчас?

— В сезон, помимо открыток  
и стандартных календарей, уже 
который год особой популярностью 
пользуются шуберы. Это отлич-
ный и недорогой вариант упаковки 
корпоративных подарков! Особен-
но если учесть, что их мы можем 
делать с фольгой и выборочным 
лаком, получается очень эффектно.  
В этом году было очень много не-

стандартных календарей — с фоль-
гой, лаком, контурной резкой… 
Смеем предположить, что не по-
следнюю роль сыграла наша новая 
страница по трио на сайте, которую 
мы полностью переработали, до-
бавили фото наших нестандартных 
календарей, и другие типографии 
даже повторяли нашу идею с фи-
гурной вырезкой цифр на шпигеле. 



январь-февраль 2019 27

www.press.spb.ru Бизнес-полиграфия

— Вы одни из немногих в России, 
кто предлагает отделку цифро-
вой фольгой и лаком, причём опе-
ративно и от одного экземпляра. 
Расскажите, пожалуйста, об этой 
технологии подробнее. Что она 
позволяет делать и как вы её при-
меняете? Пожалуйста, с приме-
рами видов продукции и рассказом  
о конкретных образцах.

— Да, действительно, до недавне-
го времени эта машина была одна 
на всю Россию! 

MGI JETvarnish 3D &  iFoil — это 
первая цифровая система элитной 
отделки полиграфии. Она стала до-
стойной заменой тиснению фоль-

гой, так как имеет ряд неоспори-
мых преимуществ перед старой 
технологией. 

Первое — это сроки. Печать фоль-
гой и выборочным лаком можно 
сделать буквально за день, теперь 
не нужно ждать, пока выборочный 
лак высохнет, а для фольги изгото-
вят клише. 

Второе — внешний вид. Фольга 
выглядит очень эффектно! Яр-
кая, переливающаяся под любыми 
углами и выпуклая, она покорила 
уже многих наших клиентов. 

Третье — это то, что можно пе-
чатать от одной штуки, то есть вы 
можете заказать пробный образец 

за 600 рублей и показать своему 
клиенту. Она применима практи-
чески ко всему. Активно пользуется 
спросом при заказе свадебной по-
лиграфии, открыток, календарей, 
упаковки, наклеек, меню и, конеч-
но, визиток. 

Про визитки вообще отдельная 
тема. После того как мы освои-
ли тач-ламинацию, большинство 
клиентов, кто до этого делал свои 
визитки на шелкографии и с тис-
нением, отказались от этого и стали 
делать заливку цветом плюс печать 
фольгой, тем самым добиваясь эф-
фекта тёмных тачкаверов простой 
ламинацией и заметно экономя. 
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— Несмотря на то что «Помидор» прежде 
всего цифровая типография, вы предлагаете 
также вырубку и упаковку. Какого рода заказы 
вы можете выполнять в этой сфере и что наи-
более востребовано?

— Упаковка — это просто другое название 
вырубки. Очень забавно, что вырубка у нас 
была с самого начала, но стоило выделить это  
в отдельную разновидность продукции на сайте 
с фотографиями образцов, как заказчики за-
говорили о ней как об отдельном направлении 
«цифровой упаковки». 

Вдохновила нас на это, конечно же, наша но-
вая «фольговочная» машина (как называют её 
наши клиенты). Из простых вырубных коробо-
чек это превратилось в по-настоящему красивую 
и необычную упаковку. 

И мы не можем не похвастаться, что это на-
правление у нас пошло очень хорошо. Ведь да-
леко не все типографии могут делать коробочки 
от одной штуки с фольгой, лаком и предоставить 
большой выбор готовых штампов. А мы можем, 
чем, собственно, и гордимся. 
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— В прошлом году вы приоб-
рели новую цифровую печатную 
машину Ricoh Pro 7200x. Почему 
была выбрана именно она? В чём 
её преимущества и как она себя 
показала за это время, включая 
пиковый предновогодний сезон?

Данная модель была выбрана по 
соотношению «цена — качество». 
Сезон мы на ней отработали очень 
достойно, при том что печатали 
даже больше, чем когда у нас стоя-
ла машина другого производителя. 
Стоит заметить, что цена клика на 
Ricoh дешевле. 

Конечно, поначалу были опре-
делённые проблемы, как и с лю-
бой новой машиной, но инженеры 
сервисной службы устраняли их  
в сжатые сроки. Дополнительным 

её преимуществом стала пятая сек-
ция, которую мы используем под 
белый тонер. 

Печать по тёмным картонам бе-
лым и полноцветом теперь до-
ступна и на нашей цифре. Сжатые 
сроки, доступная цена, интересные 
решения — теперь мы можем стать 
очень хорошим конкурентом лю-
бому шелкографическому произ-
водству.

— Вы также предлагаете услугу 
сборных тиражей. Расскажите 
немного, в чём её выгоды.

— Да, сборные тиражи мы пред-
лагаем с самого начала работы на-
шей типографии по очень и очень 
вкусным ценам — 1000 евробукле-
тов за 3900 рублей, 1000 визиток за 

540 рублей. Где вы ещё такое най-
дёте? Печатаем мы сборные тира-
жи на мелованном картоне 300 г/м2  
и на глянцевой мелованной бумаге 
170 г/м2, сроки один или два дня, на 
выбор. Мы, конечно, не говорим, 
что офсет — это наше основное 
направление, но стараемся давать 
очень конкурентоспособные цены.

— В чём уникальность «Помидо-
ра», на ваш взгляд?

— Это же очевидно! «Помидор» —  
это всё самое лучшее из мира поли-
графии в одном флаконе. Квалифи-
цированные менеджеры, индиви-
дуальный подход, нестандартные 
решения, уникальные производ-
ственные способности, самые яр-
кие соцсети и уютный офис. 
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Задавшись в очередной раз вопросом, есть ли более 
простой способ персонализации футболок, чем прямая 
цифровая печать, я посетил демонстрационный зал 
компании «РуссКом», где мне продемонстрировали 
полный цикл всего производственного процесса термо-
трансфера, а также все доступные варианты оборудова-
ния, предлагаемого этой компанией. Удалось увидеть  
в работе плоттеры японской компании Graphtec, а так-
же термопрессы английской компании Adkins.

 А так как не менее весомую роль в получении конеч-
ного результата играют используемые материалы, то 
без разглядывания всевозможных образцов тоже не 
обошлось.

Удалось узнать, что технология термопереноса 
(термотрансфер) не только проста в реализации, но  
и экономически выгодна. Её отличает предельно низ-
кая стоимость выхода на рынок.

• Стоимость комплекта оборудования для нанесения 
термотрансферов в разы дешевле, чем оборудование 
для прямой печати по футболкам. Расходы на стар-
товый комплект оборудования — режущий плоттер 
Graphtec и термопресс Adkins — составят менее 150 
тысяч рублей.

• Для создания дизайнов можно пользоваться рас-
пространёнными программами для работы с век-
торной графикой, такими как CorelDRAW или Adobe 
Illustrator, в которые встраиваются модули для работы 
с плоттерами Graphtec, либо использовать специали-
зированный пакет Graphtec Pro Studio. 

Существующие нюансы по подготовке файлов для 
резки мне объяснили за несколько минут.

• Режущий плоттер подключается к компьютеру как 
обычный принтер и не требует специальных навы-

ков для его эксплуатации. Некоторые модели могут 
использовать два различных инструмента — один 
для резки, другой для рисования (например, лекал). 
Основная выполняемая пользователем настройка — 
регулировка шага и глубины реза в зависимости от 
толщины и вида материала. 

Понравилось, что меню плоттера полностью руси-
фицировано.

• Следующий после резки этап — удаление облоя, 
требует как специального инструмента — монтажного 
ножа, так и внимательности и усидчивости. 

Это, с моей точки зрения, самая сложная и долгая 
часть всего процесса, требующая сноровки и некото-
рой тренировки для сокращения затрат времени и при 
необходимости ускорения процесса.

• Заключительный этап требует нагрева термопрес-
са до 150 оС. Это температура, при которой осуществля-
ется термоперенос. По времени, в зависимости от вида 
плёнки, весь процесс занимает 10–15 секунд.

Сам процесс достаточно прост: раскладываем изде-
лие, на которое планируем сделать перенос на рабочем 
столе термопресса, при необходимости разглаживаем, 
помещаем в нужное место вырезанное изображение  
и закрываем пресс.

Таким образом, в технической части ничего слож-
ного и требующего особых знаний или усилий обна-
ружить не удалось. 

Теперь рассмотрим вопрос выбора различных ма-
териалов для термопереноса. Как выяснилось, здесь  
и кроется вся магия этого процесса.

Мне продемонстрировали плёнки трёх различных 
производителей, различающиеся характеристиками  
и назначением.

Персонализация готовых изделий  
с использованием технологии  

термотрансфера Михаил Шпилькин
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• Плёнки корейской компании ACE предназначены 
для работы с крупными деталями изображения и мак-
симально плотные по толщине (200 мк). Эта бюджет-
ная плёнка не имеет клеевого слоя на подложке. Набор 
образцов данных плёнок самый большой и включает 
как различные стандартные цвета, так и флуоресцент-
ные цвета, металлизированные и светоотражающие 
плёнки, а также и различные варианты флока.

• Плёнки Stahls родом из Америки, имеют клеевой 
слой на подложке (что позволяет работать с мелкими 
деталями) и подходят для нанесения на любые ткани, 
включая и синтетику. В ассортименте этих плёнок 
кроме стандартного набора, включающего, конечно, 
металлизированные и светоотражающие плёнки, до-
полнительно есть материалы для сольвентной печати, 
а также материал Twill на тканой основе.

• Наиболее интересные изделия можно получить, 
используя французские плёнки Chemica. Плёнки име-
ют клеевой слой и являются самыми тонкими из рас-
сматриваемых. В ассортименте этой компании удалось 
найти две очень интересных, но, увы, и не самых де-
шёвых серии плёнок. Sublitex для прямой печати суб-
лимационными чернилами (возможна также печать 
сольвентными и экосольвентными черниалми) может 
использоваться для изделий из натуральных и синте-
тических тканей. А Subliflock — белая бархатная плён-
ка для сублимационной печати на ткани, не имеющей  
в своём составе синтетических волокон. Изображение 
на плёнку переносится с сублимационной бумаги.

И в заключение несколько слов о модельном ряде 
плоттеров компании Graphtec. 

Более десятка моделей, представленных в ассорти-
менте, позволяют работать с материалами шириной до 
1850 мм. Младшая модель CE Lite 50 работает с мате-
риалами шириной до 508 мм, что вполне достаточно 
и наилучшим образом подходит для резки плёнок для 
последующего термопереноса.

Существует специально разработанная модель 
CE6000-120AP, предназначенная для рисования и рез-
ки лекал. Она оборудована двумя инструментами для 
рисования и резки, уже установленными в устройство, 
так что переключение между этими инструментами 
происходит без участия оператора.

В целом следует отметить, что предложенные реше-
ния, материалы и оборудование для термотрансфера 
выглядели более чем убедительно, так же как и про-
демонстрированные образцы и приёмы работы. 

Вполне оптимальное решение для быстрого старта 
бизнеса по переносу изображений на различные ткани 
и предметы одежды из натуральных и синтетических 
тканей. Легко представить подобное оборудование  
в любом салоне оперативной печати или сувенирной 
лавке, к примеру. 

Опытные и дружелюбные сотрудники компании 
«Русс Ком» подробно ответили на все вопросы и прокон-
сультировали по вопросу ценообразования, что тоже, 
согласитесь, не бесполезно. Одним словом, рекомендую.
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«ПСП-принт» начала свою работу в 2002 году имен-
но как цифровая типография и работала как агентство, 
выполняя весь полиграфический цикл — от разработ-
ки макета до печати и размещения тиражей, специа-
лизируясь в основном на рекламной полиграфии. 
Первой машиной была подержанная цифровая ма-
шина, привезённая из Москвы. Далее парк цифрового 
оборудования постоянно обновлялся и расширялся,  
а первой офсетной машиной стала б/у GTO формата 
A3, затем — ещё две подержанные машины из типо-
графии «Группа М». В настоящее время типография 
имеет две офсетные машины и при этом активно раз-
вивает цифровое направление, а над дверью офиса 
висит табличка с надписью «Цифровая типография 
PSP-Print». 

Сегодня типография печатает массу разнообразной 
рекламной продукции и до 50 сборных тиражей в день. 
Кроме того, в производстве довольно много книж-
ных изданий и другой многостраничной продукции,  
а также различные календари, буклеты, флаеры, про-

спекты, прочая бизнес-полиграфия — оборудование 
позволяет печатать самую разнообразную продукцию 
вплоть до плакатов и карт. Много ответственных за-
казов, в частности для Русского музея и Эрмитажа.

Офис типографии оформлен образцами продук-
ции: пакеты, календари, рекламная полиграфия.   
Первым посетителя встречает участок цифровой  
и широкоформатной печати, где установлены режу-
щий и сольвентный плоттеры, небольшая постпечать, 
а также в буквальном смысле целая линейка ЦПМ 
различной производительности. Затем идёт послепе-
чатный участок, оснащённый специализированным 
оборудованием ведущих производителей, среди ко-
торого имеются довольно редкие машины. В соседнем 
помещении  установлена одна из офсетных машин. 
Отдельно вынесен участок, специализирующийся на 
серьёзной послепечатной обработке, фольгировании, 
тиснении, ламинировании, изготовлении поздрави-
тельных коробок, книг в твёрдом переплёте и прочей 
сложной продукции. 

Сергей Питиков (типография «ПСП-принт»): 
Мы полностью закрыли нишу 
тиражей до 250 экз.
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— Сергей, это ведь у вас уже пятая машина Konica 
Minolta? С чем связана такая приверженность марке? 
И... помните свою первую машину? Когда она у вас 
появилась?

— Какой-то идеологической приверженности у нас 
нет. Достойное (продаваемое) качество картинки, все-
ядность по бумагам, вакуумная подача, хорошая ско-
рость… Можно многое перечислять, но по показателю 
«цена аппарата — качество печати — стоимость клика» 
у «Коники» в этом ряду моделей нет конкурентов.  
К тому же у нас давние хорошие рабочие отношения  
с представительством.

Первую машину Konica Minolta мы взяли случайно, 
это была младшая модель, мы тогда искали переход 
со старой масляной технологии Xerox. Понравилось, 
как новая машина рисует картинку, что без масла, что 
тонер дешёвый по сравнению с ксероксом (тогда мы 
брали без клик-контракта). С тех пор росли вместе, 
сейчас у нас две мощные машины, которые полностью 
закрывают наши потребности в цифровой печати.

— А под какие задачи бралась «цифра» и как изме-
нилась структура портфеля заказов сейчас? 

— Ничего не изменилось с того момента, как мы 
были чисто цифровой типографией. Те же заказы, те 
же сроки «вчера». Единственное, в какой-то момент 
из-за хорошего клик-контракта порог перехода между 
цифрой и офсетом у нас поднялся до 350 экземпляров, 
но с покупкой офсетной машины А1 формата он снова 
стал 250 экз.

Маржинальность цифровой печати, конечно, на-
много выше офсетной, а оборот, естественно, ниже.  
У нас цифровая печать это порядка 15% от оборота, 
и этот процент постепенно падает, так как первый 
формат набирает популярность.

Задача была надёжно и качественно закрыть циф-
ровую нишу в тиражах. Для нас это способ закрыть 
диапазон от 1 до 250 экз., чтобы наши заказчики мог-
ли выполнить любой заказ в одной типографии. Всё 
можно в одном месте и гарантированно качественно 
по хорошей цене.

типография «ПСП-принт» пополнила в прошлом году парк своего цифрового печатного 
оборудования новой машиной AccurioPress C6100 от Konica Minolta. 

о новом приобретении (Konica Minolta AccurioPress C6100) и сегодняшнем дне типографии 
«ПСП-принт» мы расспросили её директора Сергея Питикова.
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— Как вы оцениваете сервисное обслуживание, 
предоставляемое поставщиком?

— Сервис «Коники» поначалу нас не удовлетворял, 
но постепенно он реформировался, и в текущем состо-
янии он нас полностью устраивает. Всё максимально 
оперативно и качественно, машины могут работать  
в режиме 24/7, и мы не переживаем вообще!

— Имеется в виду то, что не попадает в сборку, или 
также и индивидуальные заказы, заказы сами по себе, 
но которые не очень выгодно печатать на офсете из-за 
тиражности?

— В основном это, конечно, индивидуальные заказы. 
У заказчика сложился чёткий стереотип, что цифро-
вая печать — это минутное дело. У нас в большинстве 

случаев это многостраничные издания, но, даже если 
в заказе 10-15 тысяч кликов, заказчик всё равно хочет 
завтра уже готовое изделие с постпечатью. Наша за-
дача не изменять этому тренду!

— Бывают ли у вас допечатки на «цифре» офсетных 
тиражей и как организована работа в части ПО?

— Допечатки бывают, но довольно редко. По части 
ПО у нас каждая машина — независимая самостоя-
тельная рабочая единица, учёт и контроль выполне-
ния заказов ведётся с помощью общей базы. Написан 
специальный производственный модуль для «циф-
ры», и все менеджеры берут заказы что на «цифру», 
что на офсет, в зависимости от себестоимости и загруз-
ки офсета, а также от пожеланий заказчика. Менедже-
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ры самостоятельно принимают решения, где печатать 
данный заказ — на «цифре» или на офсете!

— «Цифра» у вас пользуется теми же постпечатными 
мощностями, что и офсет, включая ваш серьёзный 
участок послепечатной обработки с конгревом, тисне-
нием и прочими «книжными» технологиями?

— Для мелкой текучки мы выделили небольшой 
постпечатный участок, где делаются маленькие и 
срочные тиражи, а для большинства заказов приме-
няется то же постпечатное оборудование, что и для 
офсета.

— Были у вас какие-то особенные цифровые проек-
ты, каков объём персонализации?

— Особенных заказов нет. Они все особенные, 
потому что обычно всё нужно «вчера» и недорого.  
С персонализацией у нас идёт примерно 20% заказов, 
и обычно это симбиоз офсета и «цифры». Персона-
лизированные изделия, обычно изготавливаются  
в форме купонов, сертификатов.

— Как часто вы обновляете цифровые машины  
и когда ждать очередного апгрейда?

— Обновляем в прямой зависимости от нашего 
роста. На данный момент мы в «цифре» полностью 
укомплектованы и сосредоточили свои усилия на 
офсете!

Беседовал Александр Шмаков



январь-февраль 201938

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

На рынок вышел новый отраслевой журнал «Циф-
ровой текстиль», специализированное издание о со-
временных методах печати по текстилю. 

Стостраничное издание отпечатано в двух типогра-
фиях цифровой и офсетной печатью. Распространение 
первого номера журнала началось с выставок «Текс-
тильлегпром» и «Интерткань B2B». На сайте журнала 
www.digitaltextile.net издание также распространяется 
по подписке в интерактивном формате PDF.

Журнал посвящён растущему рынку цифровой 
печати по текстилю и адресован профессионалам, 
работающим в этой сфере, а также бизнесменам, ди-
зайнерам, рекламистам и всем интересующимся этой 
перспективной технологией и её возможностями.

Российский рынок цифровой печати по текстилю 
находится в начале стадии бурного развития. Наша 
страна пока значительно отстаёт по объёмам цифро-
вой печати от всего мира. Это одновременно является 
показателем тех больших перспектив, которые нас 
ожидают. Открываются новые бизнесы, цифровая 
печать по текстилю становится всё более востребо-
вана и актуальна в производстве одежды, рекламы, 
предметов интерьера, домашнего текстиля и других 
областях. Об этом заявил ведущий эксперт журнала 
«Цифровой текстиль» и автор специализированного 
ресурса Shpilkin.ru Михаил Шпилькин. 

«Цифровая печать по текстилю решает задачу ор-
ганизации локальных производств, так называемого 
импортозамещения, так как именно близость произ-
водств к местам продаж позволяет резко сократить 
временные затраты на доставку готовой продукции  
к потребителям, перейти к более частой смене коллек-
ций в магазинах, что в свою очередь снизит необходи-
мость в больших складских запасах и резко сократит 
неликвиды. 

Цифровая печать также позволяет уделить больше 
внимания потребности в персонализации одежды 
и организовать сервисы производства готовой про-
дукции по образцам или даже по дизайну покупате-
лей — отметил Шпилькин. — Перспективы, на мой 
взгляд, очень хорошие. Рынок цифрового текстиля 
у нас в стране будет развиваться аналогично поли-
графическому, куда цифровые технологии пришли 
несколько раньше, и на сегодняшний день цифровая 
печать в полиграфии имеет очень хорошие обороты  
и темпы роста, опережающие рынок в целом».

Отдельно стоит отметить, что сигнальный тираж  
в соответствии с концепцией журнала отпечатан циф-
ровым способом. 

Печать и отделку произвела типография «Вишнё-
вый пирог». Вот как рассказывают об этом сами циф-
ровые полиграфисты: «Необычность данной заявки 

Цифровой текстиль: новый рынок, новое издание
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заключалась в следующем: напечатанный журнал 
должен был стать полиграфической «бомбой», ко-
торый хотелось бы не просто прочитать и положить 
на полку, а вновь и вновь пересматривать, получать 
эстетическое удовольствие. Было крайне необходимо, 
чтобы он произвёл яркое и эмоционально сильное 
впечатление на читателей и будущих подписчиков. 
Есть запрос — есть решение!»

Так что же было придумано и реализовано «Виш-
нёвым пирогом». Печать выполнена на цифровой 
офсетной машине HP Indigo 12000.

После печати сделано выборочное объёмное лаки-
рование на машине Scodix: на обложку нанесён лак, 
который позволяет добиться 3D-эффекта, тактильного 
объёмного рельефа. Уникальное оборудование даёт 
возможность изготавливать тираж от одной штуки  
и представлено в России только в одной типографии.

Применена технология динамической персонали-
зации изображений SmartStream Mosaiс от компании 
HP, которая позволяет генерировать уникальные 
элементы дизайна для каждого изделия. Ни один жур-
нал не повторяется дважды. Также персонализация 
(печать переменных данных) использована для адре-
сации: каждый подготовленный экземпляр журнала 
подписан по предоставленному от заказчика списку. 

Первый номер распространяется по подписке,  
а также на профильных выставках «Текстильлег-
пром», CPM, «Интерткань», «Инлегмаш», а также  
в рамках деловой программы Недели лёгкой промыш-
ленности, проводимой под эгидой Минпромторга, 
включая конференцию по цифровой печати на тек-
стиле, которая состоится в рамках салона цифровой 
печати TextilePrint 21 марта 2019 года. ◘
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Санкт-Петербургская «Академия цифровых 
технологий», образовательная площадка для де-
тей школьного возраста, установила в прошлом 
году ЦПМ Konica Minolta AccurioPress С3070 и ПО 
AccurioPro Flux. С помощью нового оборудования 
академия планирует не только обучать детей про-
фессии типографского работника, но и печатать 
материалы для внутреннего пользования. Проект реа-
лизован специалистами компании «ТЭКО» совместно  
с партнёром Konica Minolta «ВКМ-сервис».

«Академия цифровых технологий», нацеленная на 
обучение детей в возрасте 6  –  18 лет новым професси-
ям, познакомит школьников с типографским делом 
в рамках курсов по дизайну и издательскому делу. 
Площадка рассчитана на 5000 учеников, которые 
смогут научиться работать с современным цифровым 
печатным оборудованием. Целевая аудитория — уча-
щиеся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга 
и регионов Северо-Западного федерального округа.

«Количество профессий и специальностей растёт  
с каждым годом. Обучение цифровым технологиям — 
это не просто дань модному направлению, а обязатель-
ное условие будущей успешной работы наших детей. 
Ученики академии будут творить, ошибаться и расти,  
и мы рады быть частью этого процесса, — рассказывает 
Артак Бешлиян, коммерческий директор компании 
«ВКМ-сервис». — Проект изначально был рассчитан не 
только на обучение, но и на обеспечение собственных 
потребностей заказчика: печать буклетов, визиток, 
плакатов, чертежей, дизайн-макетов, иллюстраций. 
Поэтому в спектр задач входила не только поставка  
и наладка оборудования, но и консалтинг».

В рамках проекта также поставлено дополнительное 
оборудование: автоматический буклетмейкер с подрез-
кой по переднему краю, степлер-финишер с накопи-
тельным лотком, большая кассета для подачи бумаги  
и спектрофотометр для настройки оборудования. 

Поставленное программное обеспечение AccurioPro 
Flux Essential помогает автоматизировать процесс 
печати: софт упрощает процесс подготовки и печати 
заказов, особенно типовых. Программное решение 
создаёт технологическую карту, в которой прописан 
весь процесс производства цифровой печатной про-
дукции. С помощью шаблонов заданий процесс подго-
товки работ максимально упрощается, а печать может 
происходить автоматически.

Компании планируют в дальнейшем масштаби-
ровать проект. «Важно поддерживать талантливую  
и инициа тивную молодёжь. Цифровыми технология-
ми интересуются не только петербургские школьники, 
и мы уверены, что спрос со стороны образовательных 
учреждений на подобные проекты будет расти и в 
других регионах», — добавил Бешлиян.

«Академия цифровых технологий» — современное 
образовательное пространство, в котором школьники 
смогут овладевать инженерными и рабочими профес-
сиями и специальностями в сфере IT, робототехники, 
технологий цифрового производства и экономики.

Принципиальное отличие академии от существу-
ющих образовательных учреждений — это создание 
эффективно функционирующей системы образова-
ния, направленной на формирование углублённых 
знаний и предпрофессиональных навыков в области 
информационных и цифровых технологий. ◘

Konica Minolta AccurioPress  
в Академии цифровых технологий СПб

январь-февраль 201942

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции



январь-февраль 2019 43

www.press.spb.ru Объявления



Цифровые тенденции

январь-февраль 2019

Полиграфическая жизнь 

44

www.press.spb.ru

По сложившейся традиции в декабре компаниями 
«ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС» совместно  
с «Koenig & Bauer РУС» была организована поездка 
для клиентов в типографии Европы.

В этом году декабрьфест (так эти поездки, в от-
личие от таких же традиционных поездок в сентя-
бре на Oкtoberfest, называют клиенты) мы провели  
в Германии и Голландии. Выбор на эти страны пал 
прежде всего потому, что мы хотели показать на-
шим заказчикам не только офсетные типографии, но  
и работу компании, которая занимается цифровой  
послепечатной обработкой.

13 декабря, прилетев в Дюссельдорф, мы сразу от-
правились в компанию OFT, которая не имеет печат-
ного оборудования. Предприятие занимается только 
финишинговой отделкой: вырубкой, холодным/го-
рячим тиснением фольгой, лакированием. Компания 
на рынке работает сорок лет. В её парке только со-
временное и высокопроизводительное оборудование.  

Но всё-таки фишкой парка машин предприятия явля-
ется Scodix Ultra Pro+Foil — оборудование для цифро-
вого облагораживания оттисков.

В 2017 году компания «ОктоПринт Сервис» стала 
официальным представителем компании Scodix  
в России. И мы организовали визит на это пред-
приятие, чтобы вживую продемонстрировать на-
шим клиентам, принимающим участие в поездке, 
идеальное оборудование для создания объёмных 
эффектов на поверхности печатных оттисков циф-
ровым способом. Многоуровневый рельеф создаётся  
с помощью струйной технологии нанесения специаль-
ного полимера на поверхность оттиска с возможным 
последующим нанесением фольги. Такая цифро-
вая отделка заменяет выборочное УФ-лакирование  
и тиснение.

За один прогон можно получить эффект рельеф-
ного лакирования с выборочной препрессовкой 
фольги нескольких цветов (в несколько ручьёв)  
с высоким разрешением, то есть отличной прора-

Декабрьские визиты 
в европейские типографии
с «ОктоПринт Сервис», «хубергруп РУС» и «Koenig & Bauer РУС»

Лариса Данилова
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боткой тонких элементов. Специалисты типографии 
и представители компании Scodix, которые специ-
ально прибыли в типографию для сопровождения 
нашей группы, продемонстрировали клиентам са-
мые эффектные возможности (но далеко не все) 
машины Scodix Ultra Pro, в том числе бюджетную 
имитацию голографической плёнки при помощи   
эффекта Cast&Cure.

Эли Гринберг, генеральный директор и соучреди-
тель компании Scodix; Томаш Войнаровски, директор 
по продажам в Восточной Европе; Адиа Шорр, испол-
нительный директор; Лиат Колмус, финансовый ди-
ректор, ответили на интересующие клиентов вопросы,  
в том числе и финансовые.

Второй в этот день мы посетили типографию 
Grieger. Это большая типография, в которой стоят три 
печатные машины Koenig & Bauer 160-го формата, 

есть своё производство лака, станция смешения кра-
сок, парк 20-тонных фур для доставки тиражей. Лак  
и краску они изготавливают не только для своих нужд, 
но и на продажу. Несмотря на то что типография спе-
циализируется на печати упаковки, она не занимается 
послепечатной обработкой, даже резки у них нет. От-
печатали, упаковали, отправили. Как нам объяснили, 
это абсолютно обычная ситуация для Европы. Прак-
тически каждая типография или полиграфическое 
производство имеет свою специализацию.

14 декабря мы продолжили нашу поездку визитом 
в типографию акцидентной печати. Типография VOB 
Hardenberg специализируется на выпуске рекламной 
продукции для рынка не только Голландии,  где она 
номер один в большом формате, но и в Германии (где 
она номер три), и в странах Бенилюкса. В типографии 
стоят три машины Koenig & Bauer Rapida 162 с лаки-
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ровальными секциями для ВД- и УФ-лакирования, 
две из которых в следующем году будут заменены 
на современные Rapida 164. Типография полностью 
работает на материалах, поставляемых компанией 
hubergroup. И это касается не только красок и лаков, 
но и вспомогательных материалов — в типографии 
установлена централизованная автоматическая уста-
новка подачи увлажнения. Особенно заинтересовало 
наших клиентов, что печать на всех машинах в типо-
графии бесспиртовая. Она действительно существует 
и успешно работает!

Мы спросили директора VOB Hardenberg, как 
им удалось стать столь успешной типографией на  
высококонкурентном рынке Европы. Он ответил, 
что это было очень просто. Чтобы получать лучший 
конечный продукт и стать типографией номер один, 
VOB только нужно было выбрать лучших постав-
щиков — компании hubergroup и Koenig & Bauer,  
и с ними работать на протяжении 20 лет.

К сожалению, на типографии нельзя фотографи-
ровать и вести видеосъёмку, так как основная про-
дукция, выпускаемая типографией, это рекламная 

продукция, которая может транслироваться на рынок 
только заказчиком. Но тем не менее приём был очень 
тёплым. И по окончании визита всем были вручены 
замечательные сувениры — полуторалитровые бу-
тылки местного пива с замечательной этикеткой на 
русском языке.

Закончился полиграфический декабрьфест инте-
реснейшей экскурсией в Гаагу. За короткое время нам 
удалось посмотреть Бинненхоф — большой замковый 
комплекс, который уже в XVI веке стал политическим 
центром Голландии, Дворец Мира — здание, где за-
седает Международный суд ООН, забежать в Королев-
скую картинную галерею Маурицхейс (Mauritshuis), 
полюбоваться шедевром Яна Вермеера «Девушка  
с жемчужной серёжкой» и, конечно же, насладиться 
вкуснейшей голландской селёдкой.

В поездке приняли участие представители типогра-
фий из Новосибирска, Уфы, Перми, Ростова-на-Дону, 
Твери, Санкт-Петербурга, Москвы, Тулы, Крыма, Ки-
рова, Ульяновска, Пскова.
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Светлана Гурина, Юлия Полякова, «Тверской По-
лиграфический Комбинат»: «Мы очень рады, что про-
вели эти четыре дня с вами. Очень интересно смотреть 
типографии как нашей страны, так и Европы, тем бо-
лее что мы используем как материалы «хубергруп», так  
и работаем на печатных машинах КВА. Также очень 
полезно общение между коллегами. Мы люди новые, 
нам особенно важно обзаводиться знакомствами  
с коллегами из нашей страны. Ещё раз огромное 
спасибо, всё было замечательно! Спасибо вам за ор-
ганизацию такой поездки. Она была познавательна 
и интересна для нас. Организовано всё на высшем 
уровне. Несмотря на большое количество человек  
в группе, никто не был обделён вашим вниманием, это 
очень приятно».

Ирина Расторгуева, «Балтийская целлюлоза»: 
«Во-первых, хотелось бы вас поблагодарить за эти чу-
десные четыре дня, проведённые в вашей компании! 
Поездка прошла замечательно! Всё было очень ком-
фортно, чётко спланировано и хорошо организованно!

Несмотря на то что мы являемся поставщиками 
бумаги и к полиграфическому производству имеем 

косвенное отношение, посещение типографий было 
очень познавательным. 

Оборудование, технологии, образцы готовой про-
дукции, консультации, общение с коллегами-полигра-
фистами — всё это помогает лучше ориентироваться  
в мире полиграфии, а в плане технической подготовки 
ставит на ступень выше и расширяет кругозор. Также 
было приятно, интересно, а иногда и бесконечно ве-
село общаться с вами и вашими коллегами не только 
на деловые, но общие житейские темы. Экскурсия  
и прогулка по Гааге явилась прекрасным бонусом, 
оставившим самые яркие впечатления! Будем рады 
вновь встретиться с вами и будем очень к этому стре-
миться!»

Евгений Соколов, «Борус»: «Поездка была одно-
значно полезна и познавательна. Для меня было ин-
тересно впервые увидеть технологию и машину Scodix. 
Посмотреть, как обустроена и работает крупная типо-
графия в Голландии. Отдельная благодарность вам,  
а также всем сотрудникам компании «ОктоПринт Сер-
вис», «хубергруп» и Koenig & Bauer. С удовольствием 
постараюсь принять участие в следующий раз». ◘
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Можно с большой долей 
уверенности утверждать, 
что во времена Гутенбер-
га центром создания при-
были (ЦСП) в полиграфии 
был сам печатный станок  
и набор литер. Впрочем, 
открытие, что для блеска 
отпечатка нужно добавить  
в краску свинцовый поро-
шок, можно считать пер-
вым столкновением средне-
векового  печатника со 
средневековым технологом 
за главную роль в печатном 
бизнесе. Столкновение это 
завершилось мирно, поскольку в те времена функции пе-
чатника, технолога и, возможно, владельца соединялись  
в одном лице.

На этой позиции ЦСП, по крайне мере в нашей стра-
не, задержался надолго — почти до начала 2000-х. Мы 
помним печатников, чуть ли не рвущих на себе рубашку  
и заявлявших, что они знают лучше клиента, какого цвета 
трава и сколько циана добавить в небо. И часто это было 
правдой. Таких печатников приходилось беречь, при-
норавливаться к их характеру, иногда терпеть прогулы. 
Особенно остро эта ситуация стояла в девяностых, когда 
на российский рынок из внешнего мира уже пришли 
представления об истинном качестве полиграфической 
продукции, а имеющееся на тот момент оборудование  
в типографиях было не способно эти запросы удовлетворить. 
Когда в типографии пошло современное оборудование, 
роль хорошего печатника ещё более укрепилась. Это были 
времена большой маржи, с лихвой покрывающей ошибки 
организаторов производства и расчётов, и относительно 
низкой конкуренции — заказчик сам шёл туда, где стояли 
новые машины, где печатали хорошо.

Затем наступил второй этап — когда практически каждая 
типография влезала в долги, но устанавливала у себя новые 
машины, а большое количество печатников к тому времени 
поднаторели в управлении ими. Тут-то и подняла хитрую 
голову злобная гидра конкуренции за заказчика, которого 
сильно больше не стало, и на роль доброго молодца был 
назначен… технолог. Именно технологи типографий реша-
ли первый вопрос: как обеспечить требуемое качество за 
меньшую себестоимость, то есть с меньшим количеством 
ошибок. А затем технологи принялись решать второй во-
прос: как из доступного всем сырья на одинаковом для всех 
оборудовании сделать что-то особенное. Таким образом, 
ЦСП в типографиях переместился от печатной машины  
в головы технологов. Надеюсь, они были по достоинству 
вознаграждены.

Но вскоре всё опять уравнялось и начался третий этап —  
продолжение борьбы за меньшую себестоимость перемести-
лось в область автоматизации процессов. 

Сначала автоматизировали и в итоге оптимизировали 
производство (рабочий поток, планирование, учёт, мотива-
ция), а затем и продажи (web2print и подобные системы).  
В типографиях появились незнакомые лица — консуль-

танты, программисты. В результате упавшая было ниже 
плинтуса прибыль типографий снова стала подрастать, 
что даёт возможность переместить центр её создания  
в управление типографиями. Именно такие типографии, 
в которых хватило административной воли к переменам  
в управлении, пережили кризис 2008 года.

Но на этом ничего не закончилось. И сейчас мы находимся 
в начале четвёртого этапа, для которого характерно:

– современное оборудование у всех;
– грамотные печатники и технологи у всех;
– современные системы управления у всех.
Но жить спокойно не приходится, поскольку на старые 

рынки (особенно офсетный и флексо) выходят технологии 
с других рынков — цифровая электрография и цифровая 
струйная печать.

Особенностью нового оборудования является то, что 
оно не даёт возможности разгуляться ни печатнику, ни 
технологу, даже роль управляющего минимизирована.  
А другого ведь мы и не ждём от цифровых технологий.  
И в этой ситуации всё решается на стадии подготовки 
тиража — в дизайне и препрессе. Именно макет, под-
готовленный с учётом технических, технологических  
и процессных требований типографии, позволяет получить 
максимальную прибыль с первого раза. Следовательно, 
прибыль формируется в препрессе, и типографии долж-
ны инвестировать не только в новое оборудование, но  
и свои отделы препресса: учить их технологии, заботиться 
о мотивации специалистов. Сегодня и ещё завтра препресс 
будет «наше всё».

А дальше наступит пятый этап — технологии подго-
товки макетов станут настолько дружелюбными к кли-
енту (большую роль при этом сыграет шаблонирование 
на сайтах типографий), что и роль дизайнера снизится.  
И тогда все машиностроительные, технологические, управ-
ленческие достижения полиграфии сольются в одном лице —  
в продавце. От сотрудника отдела продаж типографии будет 
требоваться владение знаниями об особенностях машин, 
имеющихся в типографии, применяемых технологиях, 
владение навыками быстрого расчёта заказов и планиро-
вания производства с использованием соответствующих 
программных инструментов. Вероятно, что пятый этап 
закончится тем, что на рынке появятся рекламные и мар-
кетинговые компании, сотрудники которых будут обладать 
перечисленными выше достоинствами. Им будет всё равно, 
где размещать заказ, так как возможности типографий будут 
равны. Именно в этих точках будет формироваться прибыль  
и оставаться большая часть маржи. Технология «печать 
по требованию» расширит границы и с книжного и визи-
точного рынка выльется на рынки этикетки и упаковки. 
Только очень ленивый продавец в этой ситуации не создаст 
своё агентство и только особо недальновидный владелец 
типографии позволит ему сделать это и не возглавит про-
цесс. Помните, как наиболее продвинутые типографии 
создавали аффилированные с собой РА? А сами произ-
водственные цеха типографий (возможно, объединённые  
в сети) вместе с машинами и специалистами станут «при-
ложениями» к собственному или «независимому» отделу 
продаж, о чём, собственно говоря, большая часть директоров 
типографий и мечтает. А ведь мечты сбываются! Так не пора 
ли отправлять менеджеров отделов продаж на практику  
в цеха? ◘

Мечты сбываются, или Бегом за прибылью

Колумнистика

Сергей Чефранов
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Новые возможности
печати!

Печатаем офсетом
на дизайнерских бумагах!

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

Офсетная печать на невпитывающих материалах:
на дизайнерской бумаге с различными покрытиями;
на металлизированной бумаге (в том числе этикеточной);
на картоне, ламинированном пленкой (металлизированной, софт-тач и т.д.);
на самоклеящейся пленке;
на листовом пластике (ПЭТ, ПВХ, полипропилен).

С радостью проконсультируем
по техническим возможностям!

Звоните! (812) 603-25-25

1. Выборочное twin-лакирование в линию (эффект «drip-off»). 
     Дешевле и эффектнее выборочного УФ-лака!
2. Моментальное высыхание краски – сокращается время сдачи тиража! 
     Не требуется сушка перед отделкой или резкой оттисков.
3. Нет отмара! Нет необходимости в противоотмарывающем порошке, затрат на его съём 
     и нет риска брака по причине отмарывания.
4. Насыщенные цвета! Ограничений на суммарное наложение красок нет – 
     можно использовать дизайн с более насыщенными цветами.
5. Краски не проваливаются! На офсетных и немелованных дизайнерских бумагах 
     цвета остаются яркими, «не проваливаются».


