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Типографский комплекс «Девиз» и «ЯМ Интернешнл» представили новый 
современный участок допечатной подготовки на базе оборудования FujiFilm. 
Руководители предприятий Олег Киселёв и Елена Фадина в день торжестественной презентации комплекса.
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«Достаточно давно, уже лет восемь, мы пытаемся по-
нимать, что происходит на российском полиграфиче-
ском рынке. К сожалению, это не очень простое дело. 
Получить официальные цифры достаточно непросто, 
поэтому мы разработали свою методику оценки. Она, 
конечно, не очень точная, это скорее способ прибли-
зиться к какому-то результату, но тем не менее мы 
считаем, что это лучше, чем ничего», — предварил 
свой доклад Амангельдыев. 

Основное, что оценивал «Курсив», это объём про-
изводства в денежном эквиваленте. Важный вопрос, 
как считали. Использовалась собственная методика 
косвенных оценок, разработанная в издательстве 
«Курсив», при этом учитывались фактические дан-
ные об объёмах потребления расходных материалов 
и о развитии и сокращении производственных мощ-
ностей, также в учёт принималось среднерыночное 
ценообразование.

Динамика  
российского 
рынка  
полиграфии, или 
Околоноля 2.0
На Всероссийском полиграфическом форуме 
в феврале 2019 года главный редактор изда-
тельства «Курсив» Александр Амангельдыев 
представил собранию ведущих российских 
полиграфистов доклад «Полиграфический 
рынок России 2018. Первые оценки». 



март-апрель 2019 3

www.press.spb.ru Цифровые тенденцииАналитика

3

www.press.spb.ru

Докладчик привёл следующие данные о структуре 
российской полиграфической отрасли. Офсет, по 
данным издательства, составляет 46% от всего объёма 
печати, флексо — 29%, третьей по объёму заявлена 
цифровая печать (причём без учёта этикеточных 
машин) с 1/10 долей рынка, глубокая и трафаретная 
печать — по 5%, прочее — 4%.

Что же произошло в отрасли в 2018 году, по данным 
издательства «Курсив».

Падение общего числа заказов в офсете в среднем 
примерно на 7% (I кв. — 1,5%, II кв. — 3%, III кв. — 18%, 
IV кв. — 8%). При этом падение тиражей в офсете со-
ставило около 2,5%.

Рост производственных мощностей — около 2%.  
В России установлено около 30 серьёзных офсетных 
печатных машин. Выведено из производства и вывезе-
но из России порядка 5 машин (при этом законсерви-
ровано или временно приостановлено ещё некоторое 
количество печатных машин — Прим. ред.).

Основной сегмент роста отрасли — флексография, 
которая растёт последние 8 лет. Объём флексограф-
ского производства увеличивается на 120–150 млн 
долларов в год. В России установлено более 150 
флексо графских печатных машин в 2018 году (из 
которых порядка трети автор классифицирует как 
«серьёзные»). Рост числа заказов во флексо в 2018 
году — примерно 22%, падение тиражей — около 10%. 

«Когда мы пытались оценить, почему упали тиражи 
в офсете, нам пришла в голову мысль, что, наверное, 
совсем уж маленькие тиражи уходят в цифровую 
печать. Раньше мы цифровую печать серьёзно не 
отслеживали, но в этом году решили попробовать  
и с помощью коллег из компании Xerox, в частности, 
получили определённые цифры», — предварил цифры 
по «цифре» Александр Амангельдыев.

Прирост в области цифровой печати: около 300 циф-
ровых машин младшего класса; около 100 — старшего 

класса и 15 — тяжёлого класса (без учёта цифровых 
машин для печати этикетки и гибкой упаковки).

Объём офсетного рынка в 2017 году составил поряд-
ка 3,5 млрд долларов.

В 2018 году рынок потерял около 370 тысяч типовых 
заказов (типовой заказ — условная учётная единица 
издательства «Курсив» для оценки рынка). При этом 
условный типовой заказ в 2018 году стал немного 
дороже и увеличилась доля заказов с большой «до-
бавленной стоимостью».

В деньгах потери от сокращения числа заказов были 
оценены в итоге в 100–120 млн долларов. Учитывая 
число типографий в России, среднестатистические 
потери каждой из них были оценены примерно  
в 43 тыс. долларов. Итоговый объём российского рын-
ка офсетной печати в 2018 году — 3,4 млрд долларов.

Учитывая средний объём печати по каждому классу 
цифровых машин, прирост рынка цифровой печати 
в 2018 году оценивается в 60 млн долларов, а общий 
объём цифровой печати в России в 2018 году составил 
примерно 730 млн долларов.

Суммарный «офсетно-цифровой» рынок, по оцен-
кам «Курсива», упал примерно на 50 млн долларов.

С учётом роста флексографии, глубокой печати, тра-
фарета и «цифры» полиграфический рынок России 
в целом в плюсе, но рост символический: примерно 
70–90 млн долларов, или плюс 1,3%. «В целом мы 
бы оценили рынок слегка позитивно, что, наверное,  
в текущих условиях можно считать большим  
успехом», — заключил докладчик. ◘

«В целом мы бы оценили рынок  
слегка позитивно, что, наверное,  
в текущих условиях можно считать  
большим успехом».
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В работе конференции приняли участие ведущие 
эксперты книжной индустрии: Александр Воропаев, 
начальник отдела книжных выставок и пропаганды 
чтения Роспечати, Елена Ногина, директор Россий-
ской книжной палаты (ИТАР-ТАСС), Елена Соловьё-
ва, шеф-редактор журнала «Книжная индустрия», 
Евгений Капьев, генеральный директор издательства 
«Эксмо», Борис Кузнецов, директор издательства 
«Росмэн», Алексей Ильин, генеральный директор 
издательства «Альпина Паблишер», Александр Аль-
перович, генеральный директор издательства Clever, 
Борис Макаренков, генеральный директор Storytel 
Russia, Мила Максалиева, директор по маркетингу 
издательства «Бомбора», Ольга Альшевская, ведущий 
научный сотрудник ГПНТБ РАН, Анна Щербакова, 
руководитель отдела трейд-маркетинга и мерчендай-
зинга издательства «Эксмо».

Эксперты представили основные показатели россий-
ского книгоиздания за 2018 год и предшествующие 
годы, объём и конъюнктуру книжного рынка РФ, ди-
намику ключевых индикаторов и тренды. 

Александр Николаевич Воропаев, начальник отдела 
книжных выставок и пропаганды чтения «Роспеча-
ти», чей доклад открыл конференцию, привёл ряд 
статистических данных, выводов и оценок. Предлага-
ем вашему вниманию стенограмму его выступления  
с небольшими сокращениями. 

«Итоги 2018-го по многим параметрам оказались 
хуже, чем итоги 2017 года. 

2017 год был для нас годом некоторого ренессанса, 
после которого хотелось надеяться, что показатели 
книгоиздания улучшатся, тем более что в 2017 году 
увеличился тираж, причём вырос довольно хорошо, 
на 6%, и казалось, что следующий год принесёт ещё 
больше успехов. Но, к сожалению получилось немнож-
ко иначе. Сократилось на полпроцента количество 
выпущенных названий и почти на 8,5% сократился 
общий тираж. 

Мы ведём наблюдения с 2008 года, и надо сказать, 
что тираж книг, выпущенных в 2018 году, и в сравне-
нии хорошо видно, что 2018 год стал по тиражным 
показателям худшим за весь период нашего наблю-
дения. По числу названий не самый плохой год, хуже 
был 2014-й и 2015-й. 116 915 названий, 432,3 млн экз.

Следующий показатель — число книг и брошюр, 
выпущенных на душу населения. Здесь, к сожалению, 

у нас тоже плохие показатели, и хуже, чем все преды-
дущие годы, начиная с 2008 года. Но здесь ещё играет 
роль тот факт, что мы перешли некоторую психологи-
ческую отметку. Если в 2008 году у нас было почти 5,5 
экземпляров книг на душу населения, в 2011-м стало  
4 экз., с 2012 по 2014-й было порядка 3, то в 2018-м 
стало 2,95. То есть мы перешли этот рубикон — от трёх 
к двум экземплярам на душу населения.

Что касается среднего тиража, то он тоже снизился,  
и мы имеем худший показатель за 11 лет — 3698  
(в 2017-м — 4017), падение на те же 8%. Это был год,  
когда в среднем всё упало на 7–8%.

У нас учитывается четыре ключевых сегмента: худо-
жественная литература, детская, учебная и научная. 
По тиражам художественная литература снизилась за 
11 лет в 2,8 раза, почти втрое. Тиражи детской литера-
туры за этот же период снизились примерно в 1,5 раза.

Что касается числа выпущенных названий, то здесь 
ситуация немножечко получше. Например, мы от-
мечаем, что в 2018 году показатели в сегменте худо-
жественной литературы по числу выпущенных на-
званий впервые за десять лет выросли по отношению 
к уровню 2008 года. До этого шло падение, затем вос-
становление, но докризисный уровень не достигался. 
Наконец это случилось. Это положительный момент.

Детская литература выросла по сравнению к 2017-му 
и, конечно, к 2008 году — выпушено 14 556 названий 
детской и юношеской литературы. 

Что касается выпуска учебной и научной литерату-
ры, здесь показатели стабильны, кривая немного ко-
леблется, но показатели остаются примерно на одном 
и том же уровне, без взлётов и падений.

Хочу сказать несколько слов об изданиях и переизда-
ниях. Это показывает, сколько инвестируют издатели 
в создание нового продукта. Мы сравнили три года  
с разбивкой в пять лет — 2008, 2013 и 2018-й. Число 
новых выпущенных изданий за 10 лет увеличилось на 
пару процентов, а по тиражу снизилось с 73 до 68%. За 
десять лет в тиражах стало больше переизданий.

Также я сделал разбивку выпуска новых наименова-
ний по различным сегментам, чтобы увидеть, в каких 
сегментах у нас больше новых изданий или переиз-
даний. В основном все переиздания у нас в сегменте 
учебной литературы. Если в остальных сегментах  
у нас 3, 11, 15% переизданий, то в учебном — 25–26%. 
И эта картина практически не менялась за последние 
пять лет.

Книжная отрасль России. 
итоги 2018-го. Динамика 2008–2018

 
28 марта в Москве состоялась отраслевая конференция «Книжная отрасль россии: движение навстречу читателю». 
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Интересно, что за пять лет с 2013 года сократилось 
число переизданий в художественной литературе — 
было 11%, сейчас только 2%. Это достаточно интересно. 

То же самое в детской литературе: в 2013 году было 
16%, сейчас — 3%. Это хорошая тенденция, ассорти-
мент становится более насыщен новыми изданиями. 

Интересная картина и по тиражам. Прослежива-
ется следующая тенденция: единственный сегмент, 
где число переизданий в тиражах растёт, это учебная 
литература: в 2013 году — переизданий 62%, новых 
изданий — 38%, а в 2018 году — 64 и 36% соответствен-
но. То есть переиздания доминируют и растут только  
в сегменте учебной литературы.

Выпуск отечественных и зарубежных авторов... Речь 
идёт, к сожалению, скорее о негативной тенденции. За 
этот год увеличилось примерно на одну тысячу число 
переводов с английского на русский, а с русского на 
другие языки примерно на 100–150. Никакого по-
ложительного момента я, например, лично для себя 
здесь не вижу. 

Если в 2008 году переводов было 10–11%, то в 2018-м  
их стало более 14%. По тиражам: в 2008-м — 12%,  
в 2018-м — 16%. В научной и учебной литературе — по 
2% переводов, в художественной — 36%, в детской —  
31%, в справочной — 17–18%. Основные переводы  
с иностранных языков, преимущественно с английско-
го, кроются у нас в разделе художественной и детской 
литературы.

 По тиражам тенденция ещё более наглядная. Те 
же незначительные проценты в научной, учебной  
и справочной, а в художественной литературе в 2018 
году было уже 50% иностранных авторов. В 2008 году 
их был 31%, в 2013-м — 41%. Хорошо это или плохо? 
На мой взгляд, не очень. Потому что отечественный 
литературный продукт уступает иностранному. Со-
ответственно, российские авторы получают меньше  
и становится их тоже меньше. 

Такая же тенденция в детской литературе. Если 
переводов в 2008 году было 11%, в 2013-м — 20%,  
а в 2018-м было уже 29%. Отечественных детских ав-
торов становится меньше или их меньше выпускают. 

Число действующих издательств в России сократи-
лось, причём как номинальных, так и активно действу-
ющих (такими мы называем тех, кто выпускает хотя 
бы одну книгу в месяц). Общее сокращение примерно 
на 1%, и почти на 10% сократились активно действую-
щие издательства. Это серьёзное снижение. 

И о структуре российской книгоиздательской сис-
темы. У нас примерно треть издательств страны 
выпускает только одну книгу в год. Всего у нас 5794 
издательства и порядка 4000 издательств выпускает 
менее одной книги в месяц. Более 500 книг в год выпу-
скает 0,5% издательств, а 69% выпускает менее одной 
книги в месяц. 

Лидируют в общем объёме выпуска издательства 
«Эксмо» (7,9%), «АСТ» (6,7%), «Просвещение» (2,9%), 
«Азбука Аттикус» (2,6%), «РИПОЛ классик» (1,9%).

Совокупный годовой тираж книг только одного из-
дательства превышает 500 тыс. экземпляров. У трети 
издательств совокупный годовой тираж всех книг 
и брошюр составляет менее 1000 экз. И у 3/4 изда-
тельств совокупный тираж всех выпущенных книг не 
превышает 10 тыс. экз. 

И эти цифры это только верхушка айсберга».

Журнал «Книжная индустрия», анализируя итоги 
мероприятия, так оценил текущую ситуацию: «Не-
смотря на снижение количественных параметров 
выпуска (в суммарном тираже до минус 8 %), в 2018 
году книжный рынок остаётся переполненным и про-
должает испытывать нагрузки перепроизводства. Па-
раллельно снижению тиражности выпуска происходит 
сокращение экземплярных продаж. Ежегодно отрасль 
печатает около полумиллиарда книг и брошюр, из 
которых в состоянии продать лишь 60%».

Шеф-редактор журнала Елена Соловьёва отметила, 
что по итогам 2018 года рост рынка зафиксирован на 
уровне статистической погрешности (+1,95%). При 
этом в ряде регионов (прежде всего в Москве, городах 
Северо-Западного, Южного и Сибирского округов) 
рыночная динамика оставалась в районе нулевой от-
метки, а по многим ранее успешным книготорговым 
объектам и вовсе ушла в отрицательную зону. При-
чины происходящего «Книжная индустрия» видит 
в снижении трафика в книжных магазинах и росте 
цен на важные книги на фоне сокращения и без того 
скудных денежных доходов населения.

Более подробные данные — в следующем номере 
журнала «Полиграфия Петербурга». Полностью 
видеозапись конференции доступна на канале ТД 
«Библио-Глобус»: https://www.youtube.com/user/
BiblioGlobusStore.

1-я сессия: https://www.youtube.com/
watch?v=grEuKjgdBw0

2-я сессия: https://www.youtube.com/
watch?v=qbGhj4hSUbY
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О. К. Мы поддерживаем полный 
ассортимент расходных материа-
лов на складе, осуществляем опе-
ративную доставку. У нас четыре 
ведущих технолога в Москве и 
есть технологи в каждом филиале, 
за счёт этого мы можем оказывать 
качественную поддержку всего по-
лиграфического процесса от допе-
чати до послепечатной обработки.

Т. К. Благодаря нашим партнё-
рам, мы также повышаем уро-

вень сервиса, потому что наши 
любимые партнёры, компания 
«Кёниг энд Бауэр», активно при-
влекает к сотрудничеству наших 
технических специалистов. Сейчас 
руководитель нашей технической 
службы прошёл обучение на за-
воде в Радебойле. Так что мы не 
только поставляем весь необхо-
димый спектр расходных мате-
риалов, но и стараемся оказывать 
максимальную техническую под-
держку клиентам. 

Из новостей 2018 года... 
В соответствии с тенденциями 

рынка мы идём в флексографию. 
Станция смешения, которая была 
установлена у нас в конце 2017 
года, вышла на промышленные 
обороты. 

Мы специализируемся на кра-
сках для высококачественной пе-
чати и сотрудничаем с известным 
польским брендом Chespa, произ-
водящим флексографские краски 
на водной основе. 

«Октопринт Сервис» и «хубергруп РУС»: 
дважды пятнадцать
На Всероссийском полиграфическом форуме руководство компаний «Октопринт Сервис» и «хубер-
груп РУС» Татьяна Климова и Олег Красноборов традиционно представили доклад о новых инициативах 
компаний и о результатах, достигнутых за год. В прошлом году исполнилось 15 лет компании «Октопринт 
Сервис», в этом исполняется 15 «хубергруп РУС». 

На сегодня группа компаний «Октопринт Сервис» и «хубергруп РУС» это крупнейший интегратор в сфере 
полиграфии в России: 5000 складских наименований, 1600 действующих клиентов, 200 сотрудников и 10 
филиалов по всей России. И в честь 15-летия компания даже ввела фирменную униформу.
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С 2008 года мы работаем в 
сфере красок для широкой упа-
ковки, с этого года — низкоэта-
нольных флексографских красок 
(hubergroup) для узкой упаковки 
(действующая станция смешения 
в Санкт-Петербурге). 2019 год — 
финальные тесты и в случае удач-
ных тестов запуск на рынок.

За 2018 год мы существенно 
укрепили наши позиции в обла-
сти УФ флексографской печати.

Мы всегда поддерживаем ин-
тересные технологии, и одной из 
таких новинок стало внедрение 
технологии двухкомпонентных 
печатных лаков paper touch 
(hubergroup), которые позволяют 
создавать эффект тактильности 
и натуральности при печати упа-
ковки.

В другом нашем основном сег-
менте — офстеных резино-тка-
невых полотнах, мы увеличили 
нашу долю рынка до 35%, увели-
чив её на 2% в 2017 году. 

Важно, что мы также сами 
осуществляем резку на плоттере 
Zund (он прекрасно работает у нас 
уже 13 лет) и армирование, и про-
изводим более 6 тысяч форматов 
в месяц. Сейчас переходим на бес-
клеевые планки. Также осущест-
вляем изготовление форм для вы-
борочного лакирования Laserline 
на основе резины для лазерного 
гравирования Contitech для печа-
ти упаковки.

В сегменте красок мы занимаем 
19% рынка — 25% в листовых кра-
сках и 16% в ролевых. При этом у 
нас ведущие позиции в сегменте 
пищевой упаковки. 

Две станции смешения из де-
сяти производят только краски с 
низкой миграцией. У нас единая 
база рецептур для всех десяти 
станций смешения, так что, даже 
если заказ размещается в другой 
типографии, мы можем обеспе-
чить единство рецептуры.

Также у нас есть собственное 
производство смывок, добавок в 
увлажнение, проявителя, силико-
новых эмульсий, ВД-лаков.
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Т. K. В связи с экономической 
ситуацией мы открыли поставки 
эконом-серий красок из Индии. 
Это связано с тем, что в Европе 
запретили краски с добавлением 
кобальта и минеральных масел, 
соответственно, замедляется пер-
воначальное время закрепления 
красок. 

О. K. Теперь мы предлагаем на 
российском рынке две линейки 
красок hubergroup — немецкие 
серии и индийские краски по не-
мецким рецептурам, но без тех 
ограничений, которые связаны с 
нововведениями в европейском 
законодательстве.

Достигнут новый рекорд в про-
изводстве смесевых красок: 232 
тонны (плюс 9% к 2017 году). 
Каждая станция постоянно кон-
тролируется, так что мы гаранти-
руем качество.

Т. K. Известно, что мы являем-
ся поставщиком лаков Weilburger 
Graphics и hubergroup и постав-
ляем лаки для всех видов печати 
— от стандартных лаков до худо-
жественных спецэффектов. 

О. K. «ОктоПринт Сервис» с 
2004 года продал 118 режущих 
плоттеров Zund, в том числе 16 за 
2018 год и уже 2 в 2019-м. Плот-
теры поставлялись в различные 
отрасли и для разных примене-
ний: упаковка — 15 плоттеров, 
реклама — 38, cпецпроекты — 59, 
текстиль — 4, кожа — 1.

Т. K. Если у вас пока нет плотте-
ра, мы можем предложить услугу 
Cut4You. Это может быть тесто-
вая резка или реальные мало-
тиражные заказы. Ежемесячно 
мы выполняем порядка 80 таких 
заказов, режем более 50 видов ма-
териалов (макс. толщина 50 мм), 
фрезеруем, бигуем, перфорируем, 
наносим линии разметки. 

О. K. Наше любимое и самое 
свежее приобретение — это обо-
рудование для облагораживания 
печатной продукции Scodix: 9 раз-
личных видов облагораживания в 
одной машине, высокая произво-
дительность (до 1250 л/ч).

Т. K. Ещё одна наша новинка — 
концепция цифровой фабрики. 
Концепт «Упаковка — от печати 
до готового изделия» включает 
печать на Xerox, отделку фольгой 
и лаком на Scodix и финальный 
крой на Zund. В формате B2 такая 
линия стоит примерно как одна 
4-красочная офсетная печатная 
машина, но вы получаете целый 
комплекс, позволяющий произво-
дить готовую продукцию, причём 
с персонализацией и от одного 
экземпляра. 

О. K. Мы разработали наше ре-
шение Октобит24 на основе «Би-
трикс», которое позволяет нам в 
нашей работе закрывать все наши 
ежедневные потребности, вклю-
чая CRM, управление и корпора-
тивный портал.

Ещё один проект, который  
у нас успешно выстрелил в 2018 
году, это «Школа современного 
полиграфиста». 

Мы провели порядка 25 вебина-
ров по разным актуальным темам. 
Все знают, что качество образова-
ния у нас недостаточно, а мы ста-
раемся дать хорошую базу. 

Также у нас есть Академия Zund, 
где мы провели уже 26 семинаров 
и обучили более 30 сотрудников 
различных полиграфических 
предприятий.

Мы повышаем квалификацию 
ваших сотрудников, и в итоге ти-
пография получает ряд выгод: 

— снижение издержек произ-
водства за счёт уменьшения про-
стоев оборудования;

— квалифицированный пер-
сонал производства, который 
оперативно решает возникающие 
проблемы;

— эффективный отдел продаж, 
отлично умеющий продавать кли-
ентам возможности вашего обо-
рудования;

— экономию средств типогра-
фии  при выплатах по рекламаци-
ям.

Также мы занимаемся выезд-
ными семинарами для решения 
индивидуальных задач наших 
клиентов и читаем семинары 
для технических и коммерческих 
специалистов типографий.И мы 
всегда открыты для всех ваших 
вопросов и предложений, которые 
вы можете прислать нам любым 
удобным для вас способом. ◘
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Компания «хубергруп РУС» имеет уже 11 собствен-
ных станций смешения в разных регионах России: 
Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новоси-
бирск, Самара, Тверь, Екатеринбург, Тимашевск. Это 
позволяет «хубергруп РУС» оставаться компанией  
№ 1 на рынке по собственному производству пантонов.

У колористов смесевых станций опыт работы более 
10 лет и подтверждённая квалификация в аттеста-
ционном центре X-Rite. Первые офсетные смесевые 
станции открылись в Москве и в Санкт-Петербурге  
в 2005 году. Уже через год компания подвела итоги по 
объёму изготовленных смесевых пантонов — резуль-
таты превзошли все ожидания. Для самой компании 
«хубергруп РУС» открылись новые рынки сбыта.

Компания расширила клиентскую базу и стала со-
трудничать с отраслевыми гигантами в области масс-
медиа, фармацевтики, пищевой продукции, которые 
известны каждому жителю России. Это помогло об-
рести профессиональную известность и дало толчок 
к завоеванию рынка на начальном этапе построения 
бизнеса.

Краски системы смешения Pantone — это решение, 
позволяющее добиться миллионов специальных от-
тенков на всех видах запечатываемых материалов.

У «хубергруп РУС» огромная база данных, куда 
вносятся все рецепты смесевых красок, которые когда-
либо заказывали клиенты. При повторном обращении 
компания всегда сможет найти нужную рецептуру 
и повторить её изготовление на любой из станций 
смешения. Географическое расположение станций 

позволяет выполнять заказы клиентов на смесевые 
краски в максимально короткие сроки. Компания 
изготавливает краски не из базовых пантонов, а из 
пигментных концентратов, что позволяет получить 
высоконасыщенные краски с различными свойствами.

Заказчик может выбрать цвет смесевой краски из 
веера Pantone, в котором более 1800 оттенков, или 
предоставить нам образец. Также компания может 
разработать индивидуальную рецептуру краски  
в соответствии с цифровой библиотекой Pantone или 
предоставленным CxF-файлом. В зависимости от 
послепечатной обработки по желанию заказчика на 
пробу могут быть нанесены ВД-лаки или лаки УФ-
отверждения. После утверждения выкрасов заказчи-
ком по этому образцу готовятся краски.

В 2018 году «хубергруп РУС» было выполнено 34 981 
заказ по смесевым офсетным краскам — это 232 478 кг  
красок. Итак, посмотрим, какую долю в продажах со-
ставляет каждый вид смесевой краски:

71% — стандартные масляные листовые краски;
10% — краски УФ-отверждения; 
7% — стойкие к истиранию масляные листовые 

краски; 
5% — краски для ролевой печати без сушки; 
4% — низкомиграционные краски для печати пище-

вой упаковки; 
2% — краски для печати по жести; 
1% — фолиевые краски.
По желанию клиента компания может сопроводить 

паспорт качества распечаткой данных из программы 
Color Quality. ◘

Краски системы смешения PANTONE
от «хубергруп РУС»

Краски системы смешения PANTONE
от «хубергруп РУС»

Колористика
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Типография Фурсова специализируется на печати сверхсрочных тиражей цифровым и офсетным способом.  
На фото слева: отпечатанный «короткий» офсетный тираж.  На фото справа: формы, с которых он был произведён.

Типография Михаила Фурсова. 
Веб-ту-принт, офсет и цифра
Эта петербургская типография не раз привлекала наше внимание своими новаторскими решениями. 
На этот раз поводом стало то, что компания серьёзно усилила своё цифровое направление, установив 
за год две новых машины Ricoh. Но не менее интересен подход к работе с клиентами и бизнес-идеи,  
о которых рассказали руководители предприятия Михаил фурсов и александр Миненков.
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Одна из двух офсетных машин Heidelberg, работающих в типографии.

Надёжный «аналоговый» резак с цифровым управлением.

Собственнное СtP-устройство для экспонирования офсетных пластин позво-
ляет типографии оперативно производить печатные формы. 

— Михаил, как у вас прошёл 2018 
год, оправдались ожидания?

М. Ф. Скажем так: год был луч-
ше, чем ожидали. На фоне некото-
рого кризиса, который мы наблю-
даем в рекламе и полиграфии, мы 
думали, что будет некое падение по 
поступлениям, но положение вы-
ровнялось за счёт притока новых 
заказов (отчасти в связи с закрыти-
ем отдельных типографий).

— А какое соотношение у вас 
между офсетом и цифрой?

М. Ф. Соотношение примерно 
60 на 40 в денежном эквиваленте, 
основной объём приносит офсет. 
Если же говорить о количестве за-
казов, то, конечно, большую часть 
составляет цифра, и соотношение 
диаметрально противоположно —  
цифра составляет порядка 70%. 
То есть в количестве отпечатков  
и в деньгах офсет по-прежнему ли-
дирует, но уже не с таким большим 
отрывом, как раньше. Несколько 
лет назад пропорция была 85 на 15, 
то есть рост цифры у нас довольно 
существенный.

— Меняется ли как-то, по ва-
шим наблюдениям, ваш заказчик?

М. Ф. Пожалуй, нет. С тех пор 
как мы стали ориентироваться 
на конвейер, на широкий ассор-
тимент востребованных изделий  
в области рекламной и бизнес-
полиграфии, особых изменений  
в структуре заказов нет. Мы сейчас 
не ищем особо крупных клиентов 
или госзаказы. Мы всё это уже 
проходили — когда в соответствии 
с известным правилом Парето 20% 
заказов генерировало 80% прибы-
ли. Нам удалось выстроить конвей-
ер и реформировать бизнес таким 
образом, чтобы не зависеть от од-
ного или нескольких заказчиков. 
Нельзя быть зависимым — ситуа-
ция меняется, в законодательство 
вносятся новшества, и заказчики 
из различных бизнесов могут ис-
пытывать кризисные периоды.

Мы всё более активно работа-
ем с рекламными агентствами,  
в том числе по партнёрской схеме. 
То есть мы позволяем им приво-
дить на производство своих кли-
ентов, показывать оборудование 
и его возможности. Рекламщикам 
это позволяет брать более серьёз-
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ные заказы. И таких рекламных 
агентств у нас прибавляется, а те 
агентства, с которыми мы работаем 
не первый год, имеют положитель-
ную динамику. Это приятно. 

— На что вы делаете ставку  
в работе с клиентами?

М. Ф. На безупречный сервис 
и качество, внедряем новейшие 
цифровые печатные технологии. 
В частности, используем белый то-
нер, неоновый жёлтый, неоновый 
розовый… Недавнее наше при-

обретение — цифровая печатная 
машина Ricoh 7200, может печа-
тать белым тонером и в начале, и 
в конце триады, работать по слож-
ным бумагам и подложкам. Белый  
в этой модели стал заметно лучше, 
в сравнении с образцами печати 
предыдущих моделей это бросается 
в глаза, белый стал реально белым. 
Так, например, мы придумали, 
как использовать дополнительные 
тонеры для печати защищённой 
продукции, печатать белым по 

белому и т. д. И многие заказчики 
уже оценили эти наши новые воз-
можности.

— А для каких целей вы приоб-
рели вторую цифровую машину 
Ricoh?

М. Ф. Вторую машину брали для 
того, чтобы были резервные мощ-
ности по полноцветной цифровой 
печати, потому что ряду заказчи-
ков нужна была бесперебойная 
сверхсрочная печать в течение дня 
и даже быстрее. 

Вторым её преимуществом, ко-
нечно же, были новые возмож-
ности по использованию допол-
нительных цветов. Это позволяет 
выделяться и предлагать заказчи-
кам эксклюзивные услуги. Плюс 
мы теперь можем комбинировать 
технологии, поскольку параллель-
но развиваем направление шелко-
графии, которая позволяет делать 
выборочное УФ-лакирование, зо-
лото, серебро и т. д. Это важно, 
поскольку мы много работаем,  
к примеру на сегмент horeca, где 
клиенту важно выделиться из 
общего ряда. Делаем пакеты, су-
венирку, самую разнообразную 
продукцию, при необходимости 
кооперируясь с партнёрами.

К разговору присоединяется 
Александр Миненков, технический 
директор, соучредитель и полно-
правный компаньон типографии. 

Процесс квадрачения корешка при помощи устройства компании Morgana (на верхнем ряду фотографий).
Типичные образцы рекламной и издательской продукции типографии Фурсова (нижний ряд фото).
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А. М. У нас довольно серьёзные 
цифровые мощности на данный 
момент — Ricoh Pro C9100, которую 
можно смело сравнивать с айдже-
ном, и новейшая Ricoh Pro C7200x. 
Работа с издательствами и выпуск 
многостраничной продукции до-
вольно интересное направление, 
и здесь мы можем предложить из-
готовление сверхсрочных тиражей.

Обе машины Ricoh мы купили 
практически в один год. Вторую —  
как только убедились в качестве 
и надёжности первой. Выбирая, 
конечно же, предварительно смо-
трели её в работе и сравнивали 
предложения. Нам важно было не 
только обеспечить некий бэкап, 
подстраховку для флагманской 
машины Ricoh, которая действи-
тельно печатает как пулемёт, но 
и выделиться дополнительными 
опциями и технологиями. 

Соответственно, выбор 7200 был 
логичным. У нас очень много за-
казов с белым цветом, в том числе 
таких, где надо запечатать под-
ложку, а тиражи бывают очень 
маленькие, то есть на шелкогра-
фии это будет делать невыгодно  
и просто долго.

Мы опасались, что у нас будет 
недозагруз у семёрки (Ricoh Pro 
C7200x — Прим. ред.), поскольку 
девятка такая мощная. Практика 
показала иное. Идут заказы на де-
вятку, копится очередь, печатники 
начинают уходить домой в десять. 

Семёрка решила эту проблему.  
И если раньше у нас печатники ра-
ботали по 12 часов два через два, то 
теперь этого нет, оба печатника ра-
ботают в смене на разных машинах.

Плюс мы докупили постпечатку, 
фальцовку, биговку и устройство 

Александр Миненков всегда готов подробно обсудить все детали на своём рабочем месте. 04.04.2019 г.
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для изготовления квадратного 
корешка Morgana в дополнение  
к уже имеющемуся послепечат-
ному оборудованию. Останавли-
ваться на этом не собираемся. Есть 
интересные планы, но объявлять 
о них ещё рано. В принципе в лю-
бом направлении, как только мы 
приходим к объёмам, при которых 
размещать у партнёров становится 
не выгодно, мы приобретаем своё 
оборудование.

— Как развивается ваш сервис 
веб-ту-принт?

М. Ф. Идёт прирост, но не такими 
большими темпами, как это проис-
ходит во всём мире. Себя он давно 
окупил, но в общем обороте нашего 
бизнеса веб-ту-принт составляет не 
более 5–6%. Тем не менее это уже 
заметный объём, и за год он вырос 
у нас практически в два раза. При-
чём в большей степени даже не  
за счёт роста количества заказов,  
а за счёт того, что клиенты, пришед-
шие через веб-ту-принт, стали зака-
зывать более сложную продукцию. 
Как только поступает заказ веб-ту-
принт, он сразу идёт на производ-
ство, минуя менеджера, и в финале 

о нём знает только кладовщик,  
у которого указано, каким образом 
нужно отгрузить либо доставить 
этот заказ.

У нас широкая сеть выдачи зака-
зов, и сейчас планируем открывать 
дополнительные пункты выдачи  
у метро.

— И в какой срок клиент может 
получить у вас цифровой тираж?

М. Ф. Мы активно развиваем 
услугу срочных и сверхсрочных ти-
ражей. Для цифровых заказов у нас 
есть градации в 3, 6, 12 и 24 часа. То 
есть клиент может выбрать, допла-
тив за срочность. Но, конечно, есть 
сложные заказы, которые по техно-
логии требуют больше времени, со 
сложной постпечатной обработкой, 
к примеру. В любом случае мы со-
гласуем сроки до приёма заказа, 
так что заказчик получит работу  
в согласованное время. И клиенты, 
зная, что у нас есть такая услуга, 
часто действительно обращают-
ся к нам за срочной печатью —  
к выставке, к самолёту, к приезду 
партнёров.

Безусловно, нас выгодно отлича-
ет от массы цифровых типографий 

то, что у нас есть и офсет, и мы всег-
да можем дифференцировать ти-
ражи и более выгодно печатать их.

— Михаил, а есть ли у вас какой-
то образец типографии, на кото-
рый хотелось бы равняться?

М. Ф. Мы были в одной австрий-
ской типографии, работающей 
по модели веб-ту-принт, которая 
поразила меня организацией про-
изводства. Рынок у них гораздо 
более совершенный и развитый, 
чем у нас, и с точки зрения ценовой 
в том числе, там есть культура про-
дукта, культура цены, а цены у них 
не самые дешёвые. И я спрашивал, 
как они наращивают объёмы? (На 
ум пришло первое — скидками.) 
Нет, говорят, зачем, когда можно 
выделяться за счёт сервиса, до-
полнительных услуг и уникальных 
технологий. У них в типографии по 
контролю всего рабочего процес-
са web-to-print работает, условно 
говоря, два человека, и при этом  
в день они успевают обрабатывать 
до 1500 заказов. Вот это, пожалуй, 
та бизнес-модель, которая меня 
привлекает.

Беседовал А. Шмаков
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Что происходит с цифровой пе-
чатью в России? Поскольку более 
половины цифровых печатных 
машин в России это наши машины, 
то мы с известной долей точности 
можем говорить о том, что проис-

ходит. В прошлом году я приводил 
статистику, где отмечался рост 
тиражей. В 2017 году относитель-
но 2016-го общий рост тиражей, 
отпечатанных цветной ксерогра-
фической печатью, составил 37%. 

Правда, говоря по чести, это было 
после колоссального спада двух 
предыдущих лет. В январе мы по-
лучили данные за 2018 год, и ока-
залось, что рост цифровой печати 
продолжается. По моим оценкам, 
рост 2018 года к 2017-му это ещё 
23%. Можно с уверенностью ска-
зать, что сейчас объёмы цифровой 
печати значительно превосходят 
2014 год, после которого началось 
падение.

То же самое видно по статистике 
установок цифровых печатных 
машин. Рекордным был 2017 год, 
в прошлом году установок было 
немного меньше, и то, что проис-
ходит на нашем рынке, в какой-
то мере коррелирует с мировыми 
трендами. 

Основываясь на этих цифрах, 
можно сказать, что по крайней 
мере с точки зрения объёмов  

Тенденции российского и мирового рынка 
цифровой печати. Версия Xerox

Тенденции цифровой печати в России

70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016 2017 2018

Установки промышленных ЦПМ

Россия Мир

Рост 
объемов 

печати (цвет)

2016->2017: 

37%

Рост 
объемов 

печати (цвет )

2017->2018: 

23%

Дмитрий Мокин, менеджер по отраслевому маркетингу «Xerox СНГ» рассказал на Всероссий-
ском полиграфическом форуме о тенденциях рынка цифровой печати и о решении, которое 
предлагает компания в ответ на вызовы нового времени.  
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и оснащения цифровая печать  
у нас чувствует себя достаточно 
комфортно. Есть давление на до-
ходы, есть конкуренция, но общая 
картина пессимизма не вызывает. 

После этого я решил посмо-
треть, что обещают нам мировые 
аналитики, в частности агентства 
Infotrends и Smithers Pira. Я по-
смотрел на прогнозы, которые ос-
новывались на данных 2017 года и 
обрисовывали, что нас может ожи-
дать в 2022 году. За эти пять лет 
ожидается достаточно серьёзный 
прирост объёмов цифровой печати. 
Причём основной рост будет проис-
ходить за счёт цветной печати. 

Рассмотрим распределение циф-
ровой печати по видам работ.

Наиболее вкусным и объёмным 
куском цифровой печати была, есть 
и остаётся реклама и коммерческая 
печать, традиционная рекламная 
и издательская печать также будут 
развиваться.

Что касается упаковки и этикет-
ки, если предыдущие 5–7 лет рост 
шёл в основном за счёт этикеточ-
ной продукции, то в ближайшие 
пять лет ожидается больший при-
рост именно цифровой упаковки, 
при этом этикетка продолжит ра-
сти разумными темпами. 

Также предполагается,  что  
в цветной ксерографической печа-
ти в период до 2022 года нагрузка 
(объём печати) на каждую машину 
возрастёт на 25%. Снижение себе-
стоимости отпечатка за этот период 
ожидается на уровне 10% , в то же 
время ценовое давление со стороны 
рынка будет достаточно сильным 
и снижение продажной цены от-
печатка будет опережать снижение 
себестоимости (–16%).

На протяжении последних лет 
устанавливались в основном не-
большие машины, потому что  
к 2010–2012 году они стали почти 
так же хороши, как и большие. 

Сейчас тенденция меняется. В мире 
пик установок небольших машин 
прошёл в 2016 году, у нас, судя по 
всему, это был 2017 год. Ожидается, 
что в период до 2022 года установ-
ки малых машин снизятся на 6%, 
а установки больших машин будут 
расти достаточно стремительным 
образом (+37%). С чем это связано? 
С тем, что на больших машинах 
можно справиться с ростом объ-
ёмов печати теми самыми 25% ро-
ста, о которых мы говорили. 

Бурный рост ожидается в про-
дукции с цифровой отделкой. 
Ожидается, что в мире в 2020 году 
порядка 25 млрд страниц (а это 
около 10% от общего объёма циф-
ровой печати) будут производиться  
с какой-то цифровой отделкой. 
При этом объёмы печати с отдел-
кой будут расти в 2 раза быстрее, 
чем обычная цифровая CMYK-
печать.

Наиболее востребована печать 
белым цветом и металлизирован-
ными красками. Согласно опросам 
потребителей, за продукцию с до-
полнительной отделкой согласны 
платить до 89% заказчиков, в то 
время как на рынке обычных от-
печатков продолжается война цен.

Xerox ответил на эти запросы  
в 2018 году выпуском новой маши-
ны Xerox Iridesse, и мы представи-
ли её на выставке Printech. Эта ма-
шина может печатать в 6 цветов за 
один проход, в две дополнительные 
к полиграфической триаде секции 
могут устанавливаться одновре-
менно два из четырёх дополнитель-
ных тонеров: белый, прозрачный  
и два металлика.

Производительность — 120 стра-
ниц в минуту, при этом машина мо-
жет печатать на бумагах плотностью 
до 400 г/м2 и популярных сейчас уд-
линённых форматах (до 1200 мм).  
Оценить печать Xerox Iridesse вы 
могли по вкладке, отпечатанной 
для журнала «Курсив».

Более подробно о новой машине 
Xerox Iridesse рассказал Дмитрий 
Шведов, руководитель отдела про-
даж коммерческой печати компа-
нии «Xerox СНГ». ◘

Ксерография (цвет):
Объем на 1 машину +25%
Стоимость отпечатка -10%
Продажная цена отпечатка      -16%

Струйная печать:
Объем печати на 1 машину      +21%
Стоимость отпечатка -12%
Продажная цена отпечатка       -19%

Тенденции цифровой печати в мире
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типография «Кегли Принт».  Цифра. офсет. 
и любые капризы с существенной выгодой
Тот, кто скажет, что «Кегли Принт» —  
новое имя на петербургском по-
лиграфическом рынке, будет прав 
лишь отчасти, ведь в компании ра-
ботают далеко не новички. В 2017 
году бренд создали специалисты, 
имеющие внушительный полигра-
фический опыт. Комплексный под-
ход к клиенту, смелость в решении 
задач и креативное мышление —  
все эти факторы способствовали 
тому, что молодая компания бы-
стро заняла уверенные позиции. 

Всего за два года «Кегли Принт» 
добились конкурентных оборотов —  
полиграфическое оборудование 
компании позволяет производить 
большое количество  календарей 
трио и перекидных в сезон со сбор-
кой на своём оборудовании. 

Недавно типография приобрела 
новую цифровую печатную ма-
шину Konica Minolta AccurioPress 
C6100.

Офис и производство компании 
расположены на Большом Самп-
сониевском, 60, где «Кегли Принт» 
сегодня занимают два этажа. 

Секрет быстрого роста —  
в универсальности

Одним из конкурентных преиму-
ществ, обеспечивающих компании 
стабильный рост, сами сотрудники 
считают универсальный подход.  

Заместитель директора типогра-
фии «Кегли Принт» Ирина Зоси-
менко так объясняет рыночную по-
зицию компании: «У нас никогда 
не было деления на офсет и цифру, 
менеджеры всегда комплексно 
подходили к задачам заказчика. 
И именно за этим к нам и шли, 
потому что мы могли предложить 
самую разную продукцию, включая 
сувенирную, и всегда искали какие-
то фишки, новинки, которые могли 
бы лучше воплотить идею клиента, 

найти полиграфическое решение 
маркетинговой задачи. В таком же 
режиме и продолжаем работать». 

Образцы продукции, представ-
ленные в офисе компании, де-
монстрируют высокое качество 
полиграфического исполнения  
и безукоризненное владение тех-
нологиями. Альбомы и каталоги, 
оригинальные календари, пакеты, 
в том числе большого формата, 
упаковка, сложные подарочные 
коробки, масса разнообразной про-
дукции с вырубкой, тиснением, вы-
борочным лакированием и другими 
полиграфическими изысками —  
всё это действительно производит 
впечатление! 

Комплексный подход  
и оригинальные решения

«Большинство заказчиков, сде- 
лав у нас первый заказ, продолжают  
сотрудничать с нами дальше.
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Когда мы запустили новый по-
лиграфический комплекс, по-
стоянные клиенты восприняли 
это довольно позитивно. Верные 
клиенты работают с нами. Плюс  
появляются новые. Объём произ-
водства в 2017 году вырос на 10%, 
а в 2018-м — уже на 20%», — до-
бавляет директор «Кегли Принт» 
Наталья Синицкая. 

«Кегли принт» обладает солид-
ным полиграфическим опытом, 
поэтому предлагает клиентам не 
типовой ширпотреб, а серьёзные, 
сложные и эффектные продукты. 

«Если это упаковка, то мы предла-
гаем работу под ключ — от разработ-
ки конструкции, дизайна, штампов, 
подбора материалов и до изго-
товления тестовых образцов», —  
отмечает Ирина.

У типографии «Кегли Принт» 
есть сложившийся круг требова-
тельных заказчиков, которые до-
веряют ей ответственные заказы. 
Среди них, сеть клиник «МЕДИ», 
рестораны STROGANOFF GROUP, 

ЦРП «Петербургская Недвижи-
мость», аптеки «Первая помощь», 
страховая компания «Ренессанс», 
многочисленные автосалоны и тор-
говые центры. Всех их привлекает 
именно комплексный подход к во-
площению задумки клиента. 

Примером может послужить 
большая предновогодняя работа 
для Газпрома, когда в одном стиле 
были изготовлены перекидные 
календари, календари-домики, 
бумажные пакеты, сувенирные 
ёлочные шары и коробки для них, 
оригинальные подарочные наборы 
с деревянными ёлочными игруш-
ками. 

Условия, которые предоставля-
ет типография заказчикам поли-
графических услуг, обеспечивают 
клиентам комфортную подготовку 
к выставкам, конференциям, пре-
зентациям. Так, например, для 
объединения «Слотекс» были изго-
товлены оригинальные картонные 
портфели с наполнением — листов-
ки, буклеты, каталоги. 

Клиенты типографии — это кор-
поративные заказчики, коммерче-
ские и государственные компании, 
малый бизнес. Но несмотря на то 
что исторически типография боль-
ше работала с прямыми заказчика-
ми, сейчас она активно развивает 
партнёрские связи с рекламными 
агентствами. Появляется большое 
количество новых потребителей. 
Ирина отмечает, что в последнее 
время растёт число заказов из ин-
тернета: «Приходят клиенты из со-
циальных сетей и заказывают коро-
бочки, презенты, сувенирку, самую 
разнообразную продукцию». 

о цифре — оптимальное  
соотношение цена – качество

«С приобретением новой циф-
ровой машины нам стало легче 
конкурировать с другими типогра-
фиями», — говорит Ирина. И это 
в целом понятно, Konica Minolta 
AccurioPress C6100 — ЦПМ про-
мышленного класса, которая по-
зволяет выпускать широкий спектр 
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полиграфической продукции с се-
рьёзными производственными на-
грузками, гарантированным качес-
твом и рядом уникальных опций.

«Всё элементарно. Мы выбирали 
оптимальную по цене и качеству 
машину и с опцией удлинённого 
формата, которая актуальна для 
нас. 

Это удобно для изготовления об-
ложек, суперобложек, коробок и т.п. 
Свой выбор мы остановили на мо-
дели C6100 от Konica Minolta. Кро-
ме того, видимо, сыграли роль убе-
дительные аргументы менеджеров 
представительства», — поясняет 

процесс выбора машины Ирина. —  
Нам нравится качество запеча-
тываемых плашек, стоимость от-
печатка, что при изготовлении 
сложной продукции если не реша-
ющая, то очень важная составляю-
щая!» Наталья дополняет коллегу: 
«Значимым фактором является 
возможность печати на различных 
конвертах, в том числе из дизай-
нерских бумаг». 

 В AccurioPress C6100 эта возмож-
ность удачно сочетается с рядом 
других коммерческих опций, кото-
рые делают эту машину оптималь-
ной для многих производств. Не 

случайно модель так популярна во 
всём мире.

«Что же касается соотношения 
«офсет – цифра», то офсетные за-
казы составляют в обороте типо-
графии «Кегли Принт» около 80%. 
На вырубку и тиснение мы при-
нимаем заказы от других типогра-
фий», — отмечает Ирина. 

отличаться выгодно
Чем же отличается типография 

«Кегли Принт» от других полигра-
фических объединений?  Наталья 
Синицкая отвечает: «Мы отли-
чаемся тем, что ведём заказчика 
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полностью. Не боимся сложных 
заказов. Можем предложить раз-
личные изюминки, так чтобы за-
каз стал интересным. Мы активно 
развиваемся. Сейчас, к примеру, 
открываем вакансии оператора 
ЦПМ и менеджера в коммерческий 
отдел».

Завершился визит в типографию 
экскурсией на производство и де-
монстрацией образцов. Часть из 
них мы представляем в виде фото-
графий, хотя их действительно 
лучше изучать вживую. 

На производстве нас встретила 
размеренная рабочая обстановка, 

большая библиотека штампов для 
вырубки и тиснения, склад с запа-
сом бумаги различных сортов, раз-
личное постпечатное оборудование 
и, конечно, новинка — цифровая 
печатная машина Konica Minolta 
AccurioPress C6100. 

На стене за машиной — большая 
галерея календарей, каждый из ко-
торых выделяется каким-то своим 
дизайнерским и полиграфическим 
изыском. Библиотека полиграфи-
ческих образцов, выставленная  
в офисе, также внушительна не 
только размерами, но и разно-
образием. 

Конечно, можно ознакомиться  
с ассортиментом и на сайте компа-
нии (kegliprint.ru), но гораздо более 
интересно и полезно изучить их не-
посредственно в офисе. Здесь опыт-
ные менеджеры смогут предло-
жить оптимальную конструкцию, 
материалы, эффектную отделку  
и накопленные ноу-хау, которые  
и делают полиграфический про-
дукт по-настоящему уникальным. 

Ищете партнёра на полиграфи-
ческие услуги? Звоните в «Кегли 
Принт». Здесь вы найдёте то, что 
искали!
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Торжественное событие на производственной 
площадке «Девиза» было посвящено масштаб-
ной установке оборудования Fujifilm, о которой 

мы частично рассказывали осенью 2018 года, когда 
был завершён первый этап перевооружения допечат-
ного отдела полиграфического комплекса. 

Установка комплекса Fujifilm была осуществлена 
в связи с планомерной модернизацией производ-
ственных мощностей и вводом в эксплуатацию в 2018 
году новой единицы оборудования — единственной  
в России уникальной печатной машины KBA 
Compacta C518. Существенно усиленный парк печат-
ного оборудования увеличил требования предприятия  
к качественной работе препресс-участка. В результате  
тщательного анализа был выбран комплекс оборудо-
вания, материалосберегающих  решений и расходных 
материалов корпорации Fujifilm. Поставку, внедрение 
и сервис обеспечила компания «ЯМ Интернешнл  
(Северо-Запад)».

В рамках соглашения оборудование допечатного 
участка было обновлено и дополнено современными 
автоматическими линиями вывода форм на базе вы-
сокоскоростного экспонирующего устройства Fujifilm 
Luxel T-9800 CtP HD-NX и экспонирующего устройства 
сверхбольшого формата PlateRite Ultima 16000N-S.  
Обе линии оснащены кассетными автоматическими 
загрузчиками и проявочными процессорами G&J 
Supreme, позволяющими работать с ресурсосберега-
ющей технологией ZAC.

В производственном помещении Типографского 
комплекса «Девиз» на фоне паллет бумаги была обо-
рудована сцена и установлена трибуна. В зале присут-
ствовали руководители многих ведущих петербургских 
типографий, также собрание почтили присутствием 
глава «ЯМ Интернешнл» и внушительная делегация 
менеджмента и специалистов компании, представите-
ли Союза полиграфистов Санкт-Петербурга и специ-
ализированная пресса.

Успешные компании успешнее вместе
В феврале полиграфисты Санкт-Петербурга были приглашены  
на презентацию уникального решения для участка допечатной подготовки
Типографского комплекса «Девиз». 
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Собравшихся полиграфистов приветствовала  
генеральный директор компании «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» Елена Фадина, выступившая в роли 
модератора мероприятия: «Полгода назад «Типо-
графский комплекс «Девиз» и компания «ЯМ Интер-
нешнл» при деятельном участии и поддержке компа-
нии Fujifilm заключили соглашение о стратегическом 
партнёрстве. Цель этого соглашения состояла в том, 
чтобы вывести допечатную подготовку в типографии 
на уровень даже не завтрашнего, а послезавтрашнего 
дня. И уже за первые полгода партнёрства компании 
«ЯМ Интернешнл» и Fujifilm Rus обновили допе-
чатное оборудование двумя современными супер-
скоростными аппаратами, каждый из которых уни-
кален по-своему. Одновременно с переоснащением 
стороны заключили договор о переходе типографии 
на инновационные допечатные технологии и матери-
алы Fujifilm». 

Эстафету принял генеральный директор Олег  
Киселёв: «Наш типографский комплекс «Девиз» — уни-
версальное предприятие. Мы — завод по производству 

полиграфической продукции. У нас довольно большие 
и разноплановые производственные мощности: две 
ролевые heat-set машины, большая cold-set машина  
и листовой участок, который у нас работает как 
вспомогательный для печати обложек продукции 
массового характера. Также мы освоили технологии, 
которые в кооперации с нашими партнёрами по по-
лиграфическому рынку позволяют нам работать  
с розничными и мелкооптовыми заказами.

Благодаря нашему проекту с «ЯМ Интернешнл»  
и Fujifilm мы значительно продвинулись в цифро-
визации нашего допечатного участка и заложили 
предпосылки к дальнейшему развитию. Теперь мы 
обладаем мощностями, которые позволяют обеспечить 
наши потребности в пластинах разного формата для 
всего разнопланового парка нашего печатного обо-
рудования. Оборудование обеспечивает необходимую 
производительность для выпуска большого объёма 
периодики. Кроме того, обновлённые мощности позво-
ляют нам оказывать услуги по выводу печатных форм 
парт нёрам, когда у них возникает такая потребность». 
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Затем на подиум вышли генеральный директор 
Fujifilm Rus Кеничи Танака и директор по продажам 
и развитию бизнеса полиграфического направления 
компании Дмитрий Эпштейн. 

Кеничи Танака поблагодарил партнёров и выразил 
уверенность в дальнейшем развитии типографского 
комплекса: «Хочу поздравить компанию «Девиз»  
с установкой нового комплекса и поблагодарить за то, 
что вы выбрали наше оборудование. 

Наши компании имеют многолетний опыт сотрудни-
чества, и для нас очень высокая честь и большое удо-
вольствие иметь такие отношения с такой серьёзной  
и значимой компанией. 

Также мы убеждены, что наши новые системы под-
держат дальнейшее развитие производства компании 
«Девиз». 

Компания Fujifilm Rus считает своей основной за-
дачей предоставление инновационных технологий и 
поддержку своих клиентов и партнёров. Полиграфи-
ческая отрасль является одним из основных направ-
лений компании Fujifilm Rus, и мы обещаем, что мы 

будем и далее предлагать современные технологии  
и новые решения в этой отрасли». После выступления 
Кеничи Танака вручил директору «Девиза» фирмен-
ный сертификат Fujifilm Rus, удостоверяющий, что 
компания использует в производстве наиболее пере-
довые высокопроизводительные допечатные решения 
Fujifilm.

От имени полиграфической общественности поздра-
вил типографию председатель Союза полиграфистов 
Санкт-Петербурга Сергей Радванецкий. 

«Сегодня праздник петербургской полиграфии  
и праздник компании «Девиз», одной из крупней-
ших типографий Северо-Запада и России, успешно 
работающей на рынке уже много десятилетий, —  
в частности сказал он. — Уверен, что этот выбор не 
случаен, потому что компания «ЯМ Интернешнл» 
вот уже почти 30 лет один из надёжнейших по-
ставщиков, отвечающих самым высоким требова-
ниям клиентов. И, учитывая, что многие типогра-
фии сотрудничают с «Девизом», я бы поздравил 
всех полиграфистов Петербурга и Северо-Запада».

Заинтересованное общение руководства и менеджмента компаний-поставщиков и полиграфистов.

Коллеги-полиграфисты были рады встрече и использовали для обсуждений каждый свободный момент.

Генеральный директор Fujifilm Rus Кеничи Танака и директор полиграфического направления компании Дмитрий 
Эпштейн поздравили «Девиз» и вручили памятный сертификат генеральному директору типографского комплекса 
Олегу Киселёву.
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О новых возможностях «Девиза», «расширяя гра-
ницы в прямом и переносном смысле этого слова» по 
меткому замечанию г-жи Фадиной, энергично расска-
зал коммерческий директор типографского комплекса 
Илья Имамназаров: «У нас в типографии сейчас реали-
зуются очень крупные проекты регионального и феде-
рального масштаба. Мы выступаем в новом для себя ка-
честве, генерируя не просто полиграфический продукт,  
а полностью весь комплекс мероприятий, который 
этот продукт будет продвигать, сотрудничая в этом  
с рядом крупнейших агентств с мировым именем.

В 2019 году мы переходим на совершенно новый 
уровень общения с клиентами и партнёрами. Большей 
частью он диктуется той конъюнктурой рынка, кото-
рую мы все с вами наблюдаем. 

Сотрудничество, партнёрство — в ряде случаев это 
вещи, которые осязаемы не только с точки зрения 
коммерческой составляющей, но и как некий уровень 
коммуникаций и развития бизнеса. На сегодняшний 
день у нас несколько больших показательных про-
ектов. По одному из них мы работаем в кооперации 

с тремя крупными типографиями. Результатом этого 
проекта явились консолидированные закупки сырья. 
Это выгодно для всех участников контракта. И для 
каждого полиграфического предприятия мы предла-
гаем свой вариант партнёрства, который оптимален  
прежде всего в плане финансового результата. При 
этом подчеркну, что работаем мы исключительно  
в рамках правового поля. 

Ещё одно крупное направление нашей работы — ре-
гионы. В частности, мы уже более полугода обеспечи-
ваем поставки продукции в Татарстан.

2019 год показателен для нас наличием междуна-
родных валютных контрактов. Мы в еженедельном 
режиме осуществляем печать и доставку глянцевых 
журналов в Финляндию, при этом обеспечиваем пер-
сонифицированную маркировку каждого экземпляра 
на линии цифровой впечатки переменных данных. Как 
раз эту линию вы сегодня сможете увидеть в рабочем 
режиме. Скажу, что данное направление в развитии 
нашей типографии является актуальным и рассматри-
вается как стратегическое. И это только начало!»

С. В. Радванецкий (Союз полиграфистов СПб) отметил, что это праздник для всех полиграфистов Северо-Запада. 
Коммерческий директор «Девиза» Илья Имамназаров представил надёжную базу и чёткие перспективы предприятия. 

Технические специалисты «ЯМ Интернешнл» и «Девиза» подробно рассказали об уникальном CtP-комплексе.

Профессиональная аудитория внимательно слушала доклады. Каждый гость получил на память кусочек формы Fujifilm.
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Технические специалисты «ЯМ Интернешнл (СНГ)» 
сделали чёткие и подробные доклады о технологи-
ческих и экономических преимуществах решений 
FujiFilm. Руководитель направления печатных про-
цессов компании Алексей Иванов представил пре-
зентацию «Решения FujiFilm от «ЯМ Интернешнл» —  
оптимальный выбор для типографии. Почему «Де-
виз» выбрал пластины Fujifilm», а руководитель 
направления допечатных процессов компании 
«ЯМ Интернешнл» Андрей Езерский рассказал  
об особенностях установленных комплексов.

Руководитель отдела допечатной подготовки «Ти-
пографского комплекса «Девиз» Игорь Липин высо-
ко оценил высочайшее качество работы комплекса  

в процессе его эксплуатации. После чего каждый гость 
торжества получил в качестве презента авторские 
коллажи-календари, выведенные на формах Fujifilm, 
порезанные на формат ручным резаком и заботливо 
оформленные в паспарту.

Далее последовала экскурсия по производству с де-
монстрацией допечатного оборудования и печатных 
машин в режиме реальной работы, для удобства при-
шлось даже разделить всех участников мероприятия 
на три группы. 

Завершилось празднование фуршетом в японском 
стиле и дружеским неформальным общением поли-
графистов на профессиональные и деловые темы.

Александр Шмаков

Экскурсия по Типографскому комплексу «Девиз»: допечатный участок, печатный цех, послепечатный участок.
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Мне, как основному экс-
плуатанту презентуемой 
техники, выпала честь 

придумать и изготовить памятный 
подарок гостям мероприятия.

Подарок представляет из себя 
сувенирный календарь на 2019 год. 
Но не отпечатанный, а экспони-
рованный с помощью высокоско-
ростного CtP LUXEL T-9800 HDN-X 
на высокотиражной позитивной 
пластине FujiFilm LH-PJE формата 
510×400×0,15 мм. 

Эти пластины изначально были 
закуплены для двухкрасочной 
офсетной машины HEIDELBERG 
GTO-52-2, которая в настоящий 
момент выведена из эксплуатации 
и ждёт своего покупателя.

Пластины были порезаны мной 
на 4 части формата 255×200 мм 
на одноножевом резаке сабель-
ного типа (папшер) — КН-1. 

Поэтому, во избежание пореза 
острыми краями, календари были 
специально оправлены в конверт —  
паспарту.

В центре календаря находятся 
позаимствованные из технической 
документации монтажные черте-
жи экспонирующих комплексов 
CtP FujiFilm PLATERITE ULTIMA 
16000 N-S и FujiFilm LUXEL T-9800 
HDN-X.

В верхнем правом углу микро-
шрифтовая (3 pt) таблица с харак-
теристиками оборудования и ещё 
более микрошрифтовая (1,5 pt) 
конфигурация поставки (перечень 
комплектующих). 

Прочитать эту информацию мож-
но только вооружившись мощной 
лупой, но раз уж подарок рассчитан 
на подготовленную аудиторию из 
препресс-специалистов типогра-
фий Петербурга, то единственным 

органичением для полёта фанта-
зии будет разрешение экспониру-
ющего устройства — 2400 dpi.

Здесь же контакты Северо-За-
падного отделения компании Yam 
International и участка допечатной 
подготовки типографского ком-
плекса «Девиз».

В верхнем правом углу наш ло-
готип. Обратите внимание на раз-
личные способы растрирования, 
использованные для модулирова-
ния тоновых градаций. 

Регулярный растр низкой лине-
атуры для более тёмной надписи 
c нашим именем и стохастический 
растр для более светлого тона, ко-
торым выполнен «заметный след 
в полиграфии» (о наших экспери-
ментах со стохастикой можно про-
честь в статье «Приручить тоновую 
кривую» журнала «Полиграфия 
Петербурга» №3, 2018).

Демонстрация уникальных возможностей 
CtP-комплекса в форме подарка,
или Как офсетная форма стала декоративным календарём
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Также в качестве декоративного 
элемента оформления мною были 
использованы шкалы контроля 
процесса экспонирования и физи-
ко-химической обработки форм-
ных пластин:

• Нижний левый угол — градации 
тона в светах и тенях 20- и 30-ми-
кронной стохастикой, а также 50% 
растр на различных линеатурах 
регулярного растра.

• Нижний правый угол — десяти-
угольник с вертикальными и гори-
зонтальными линиями различной 
толщины, предназначенный для 
проверки импульсной модуляции 
лазера.

• Широкие горизонтальные по-
лосы различных градаций тона 
для проверки равномерности тоно-
воспроизведения по всей ширине 
печатной формы. Здесь у них чисто 
декоративная функция.

• Верхний правый угол — шкала 
Digi Control Wedge состоящая из 
следующих элементов:

— Звезда Сименса — визуальный 
контроль фокусировки лазерного 
луча. 180 радиальных линий шири-
ной в 1 пиксель, исходящих в виде 
лучей из центра. Изображение, соз-
даваемое линиями в центральной 
части фрагмента, служит для оцен-
ки распределения энергии в нём.

— Визуальный контроль экспози-
ции — шесть полей в форме кругов 
с «шахматным» заполнением из 
элементов от 1 до 6 пикселей. Фон 
вокруг полей состоит из элементов, 
размером 8 пикселей (на всех полях 
и растровом фоне площадь заполне-
ния элементами равна 50%). Жела-
тельно, чтобы поле 1×1 было немного 
светлее фона. Поле 2×2 и остальные 
при этом должны визуально иметь ту 
же плотность, что и фон.

— Контроль воспроизведения 
штриховых элементов — четыре 
группы линий и просветов раз-
мерами от 1 до 4 пикселей, рас-
положенных в горизонтальном  
и вертикальном направлениях.

— Объединенные попарно града-
ции тона из области светов и теней.  
В верхнем ряду отрастрированные 
линейно, в нижнем — с использо-

ванием действующих компенса-
ционных кривых. В нашем случае 
верхний и нижний фрагменты эк-
вивалентны, так как растрирова-
лись без искажений. Это хорошо 
видно на следующем элементе — 
поле с 50%-й градацией тона для 
оценки тоновоспроизведения  
в области полутонов.

И завершает композицию кар-
тина питерского художника Павла 
Сорокина «Город будущего». Кар-
тина была нарисована специально 
для презентации и символизирует 
собою устремлённое в завтраш-
ний день сотрудничество компа-
ний «Девиз», YAM International  
и Fujifilm.

Игорь Липин, руководитель  
отдела допечатной подготовки  

«Типографского комплекса 
«Девиз»

Все участники презентации  
в «Девизе» получили в подарок  
вот такой календарь, экспонирован-
ный на формном материале Fujifilm. 
На фото: использованный для экспо-
нирования сюжет изображения.
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28 февраля 2019 года в компании «Ариал» (Санкт-
Петербург) состоялось клиентское мероприятие 
OPENDAY.

Грандиозное событие началось с выступления ге-
нерального директора компании «Ариал» Кирилла 
Карельского, который рассказал, как нужно делать 
правильный бизнес и с какими ошибками часто стал-
киваются типографии и рекламные агентства. 

Далее генеральный директор передал слово пред-
ставителю компании Forda, бренд-менеджеру направ-
ления «материалы для печати» Виктории Селивер-
стовой, которая выступила с презентацией «Mediatex. 
Технический текстиль — сделано в Германии». 

Виктория рассказала о различных материалах, воз-
можностях применения и свойствах. Она выделила 
10 ключевых характеристик: максимальная яркость  
и чёткость изображения, универсальность приме-
нения, нет белых заломов, водоотталкивающие  
и водонепроницаемые свойства, грязеотталкивающие 
свойства, материал достаточно лёгкий, имеет высо-
кую прочность при разрыве, не скручивается (эффект 

кёрлинга), пожаробезопасен (подтверждено сертифи-
катом) и экологичен.

От компании «ОктоПринт Сервис» выступила 
Марина Гусынина с презентацией «Умное производ-
ство», в которой рассказала о высокотехнологичном 
мультифункциональном оборудовании Zund, о том, 
что «умное производство (smart manufacturing) — это 
производство будущего», в котором соединены ин-
формационные и операционные технологии, а дорога, 
ведущая к такому умному производству, строится из 
высоких технологий, инноваций и расширенных воз-
можностей для роста и развития производства. 

Технологии и системы умного производства уже 
сейчас используются на фабриках, заводах и многих 
других предприятиях с целью повышения произво-
дительности труда и снижения издержек. Согласно от-
чёту SCM World, 40% из опрошенных производителей 
говорят, что настало время инвестировать в цифровые 
технологии, 82% сообщили об увеличении эффектив-
ности, 49% — о меньшем количестве дефектов про-
дукта, 45% — о повышении уровня удовлетворённости 
клиентов. 

Марина Гусынина
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Именно системы Zund, как инновационные цифро-
вые технологии, это путь к росту возможностей, шаг  
к высокой скорости и отличному качеству выпускае-
мой продукции. Это те инвестиции, которые помогут 
сделать умное производство индустрии 4.0. 

Это автоматизация процессов раскроя, это большие 
возможности обработки различных материалов на 
одном станке, будь то резка, фрезеровка, биговка, пер-
форация, надсечка, резка под углом, нанесение линий 
разметки, шрифт Брайля. 

Режущие плоттеры Zund — модульные, гибкие  
и легко адаптируемые устройства, способные выпол-
нять самые сложные задачи. 

Официальный поставщик этого высокотехнологич-
ного оборудования — компания «ОктоПринт Сервис», 
поставляющая и обслуживающая плоттеры Zund  
в Россию и страны СНГ с 2003 года. 

Оптимизируйте процессы раскроя материалов  
с Zund, чтобы вывести ваше производство на новый 
уровень индустрии 4.0!

После торжественной части и презентаций всех собравшихся гостей пригласили на экскурсию 
по производству. 
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Далее выступили представители Durst с рассказом  
о возможностях печатного оборудования и о представ-
ленных новинках. 

После торжественной части и презентаций всех со-
бравшихся гостей пригласили на экскурсию по про-
изводству. 

Останавливаясь у печатного и раскройного оборудо-
вания, генеральный директор компании «Ариал» рас-
сказывал о возможностях каждой установленной на 
производстве машины, в том числе и о двух плоттерах 
Zund G3 и плоттере Zund D3 XL-3200, установленном 
в компании в декабре 2018 года. 

Модель широкоформатного плоттера Zund D3 имеет 
инновационную систему из двух балок и задаёт новые 
стандарты производительности. На каждую балку 
устанавливаются по три модуля, что существенно уве-
личивает скорость обработки материала. Резка проис-
ходит в два раза быстрее. Раскройный комплекс Zund 
D3 XL-3200 оборудован дополнительными столами-
расширителями спереди и сзади. Это ещё одна воз-
можность, которая позволяет оператору плоттерной 
резки разгружать крой в то время, пока оборудование 
продолжает резку. Столы-расширители включены  
в конвейерную систему подачи материала.

Организация мероприятия прошла на высшем уров-
не: отличная навигация, информационные стойки, 
отличная и слаженная работа команды сотрудников 
компании «Ариал» во всём. На производстве «Ариал» 
установлены три плоттера, которые весь день, не оста-
навливаясь, резали различные материалы, демонстри-
руя присутствующим возможности раскроя. 

Компания «Ариал» — это команда профессионалов, 
работающая на рынке производства рекламной про-
дукции с 2003 года. Основное направление деятель-
ности — широкоформатная полноцветная печать для 
наружной и интерьерной рекламы. Производство 
компании оснащено самым современным высокотех-
нологичным оборудованием, это позволяет компании 
стабильно выполнять заказы без потери качества  
и прогнозировать точные сроки изготовления. Основ-
ной поток продукции изготавливается на оборудова-
нии с экологичными УФ-отверждаемыми чернилами, 
которые в отличие от сольвентных (hard solvent) чер-
нил разрешены к эксплуатации в помещениях.

Большое спасибо всем сотрудникам компании 
«Ариал» за отличную организацию и за возможность 
присутствия на таком мероприятии. Отдельная благо-
дарность генеральному директору компании «Ариал» 
Кириллу Карельскому. ◘



На FESPA 2019 в Мюнхене Zünd представит полную 
гамму сценариев производства, доступных для постав-
щиков услуг печати и специалистов по рекламе. Будь 
то POP-дисплеи с цифровой печатью, сделанные из 
картона, тканевых баннеров или акриловых вывесок, —  
технология резки Zünd может обрабатывать эти ма-
териалы и многое другое. На FESPA Zünd представит 
весь ассортимент решений.

Многофункциональные режущие системы Zünd 
могут обрабатывать широчайший спектр материалов. 
В равной степени разнообразны доступные методы 
обработки, начиная от резки, фальцовки, сгибания и 
перфорации до фрезерования и лазерной резки.

Посетители стенда увидят в работе фрезерный мо-
дуль RM-L. Как сообщает производитель, мощность 
3,6 кВт и высокая производительность позволяют 
использовать его для самых тяжёлых материалов.  
А с помощью автоматической смены инструмента ARC 
пользователь может превратить обработку заказов  
в полностью автоматизированный процесс.

Ткани с цифровой печатью являются популярной 
рекламной средой в наши дни, и неудивительно, что 
инновационные и универсально применяемые реше-
ния для цифровой резки, такие как резак Zünd G3, осо-
бенно востребованы для этого применения, сообщает 
компания. На FESPA будет показана система резки 
G3, которая, помимо прочего, разрезает текстильные 
рулоны шириной до 3,2 м.

Чтобы получить практическое представление о том, 
как выглядит максимальная производительность  
в реальной жизни, также будет представлена   система 
двутавровой резки Zünd D3. Каждая из двух балок 
может вместить до трёх различных инструментов 
и, в зависимости от файла кроя, обеспечить вдвое 
большую производительность системы, чем система 
с одной балкой.

ПО Zünd Cut Center ZCC предлагает новую опцию 
рабочего процесса с новой высокоскоростной систе-
мой считывания меток при помощи интеллектуальной 
оптической системы OCC, используемой в плоттерах 
серий S3, G3 и D3. 

Камера OCC автоматически фиксирует положение 
материала, подлежащего резке, и любые искажения, 
которые могли произойти, и резка начинается прак-
тически сразу. На FESPA система будет демонстриро-
ваться посетителям в действии с моделью S3.

«Поставщики печатных услуг и профессионалы  
в области рекламы находятся под большим давлением, 
им необходимо производить индивидуализированные 
продукты в небольших и даже микро количествах эф-
фективно, экономично и в кратчайшие сроки. Zünd 
предлагает режущие решения, которые отвечают этим 
требованиям, обеспечивая при этом максимальную 
производительность и прибыльность», — резюмирует 
Zünd в сообщении, посвящённом предстоящему меро-
приятию. ◘

Zünd на FESPA: весь спектр режущих плоттеров
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Для того чтобы изображения в полученном тира-
же вас не разочаровали, нужно обязательно увидеть 
их правильным образом ещё до печати тиража. Это 
можно сделать двумя способами — на мониторе или 
на распечатке струйного принтера. Но для того чтобы 
эти изображения выглядели так, как они должны быть 
напечатаны по стандартам офсетной печати, и мони-
тор и принтер должны быть откалиброваны. При этом 
не каждый принтер и монитор можно откалибровать  
с достаточной точностью. 

Если вы решите установить калиброванный мони-
тор или цветопробный принтер у себя, настоятельно 
рекомендуется обратиться к специалистам. А для на-
чала можно всё делать на стороне: специалисты про-
фессионально подготовят вам изображения к печати. 
Вы можете подъехать к ним на рабочее место и на 
калиброванном мониторе посмотреть на результат. Не 
пытайтесь оценивать или тем более корректировать 
изображения на неоткалиброванном мониторе или 
смартфоне. 

Если то, что вы видите на мониторе, вас устраивает, 
наступает время перенести изображения на бумагу, то 
есть сделать цветопробу. Если же изображения вас не 
устраивают — продолжить их обработку на компьюте-
ре. Не надейтесь на то, что, стоя у печатной машины, 
вы спасёте плохо откорректированные изображения. 
В подавляющем большинстве случаев у вас ничего не 
получится.

Цветопробу можно сделать либо в специализирован-
ной компании (репроцентре), либо непосредственно 
в той типографии, в которой вы собираетесь печатать 
тираж. Если в типографии есть оборудование для 
цветопробы, то это более предпочтительный вариант. 
На цветопробе обязательно должны присутствовать 
шкалы и отчёт с результатами проверки её измери-
тельным прибором. 

Восприятие цвета человеком зависит от освещения, 
поэтому цветопробы адекватно показывают изображе-
ние только под определённым светом. В репроцентре 
или типографии должно быть просмотровое место, 
оборудованное специальными лампами. Там и нужно 

смотреть пробы. Утверждать пробу у заказчика при 
свете обычных офисных ламп категорически не стоит, 
в этом случае более подходящий вариант — выйти на 
улицу и оценить цвет при дневном свете.

Итак, изображение на цветопробе вас устраивает,  
и настало время печати. Самый лёгкий способ — это 
отдать пробы типографии, указав в задании на печать, 
что печать должна быть по пробам, и ждать получения 
тиража. Можно также приехать на печать. В этом слу-
чае обратите внимание на лампы на пульте печатной 
машины. Их свет будет отличаться от света ламп у вас 
в офисе. Можно посмотреть марку на лампах и про-
верить в сети, относятся ли они к «цветопробным». 
Не поленитесь выйти с печатным листом и пробой на 
улицу, если, конечно, в типографии нет специализи-
рованного места для просмотра цветопроб. 

Не будьте перфекционистом. Идеального соответ-
ствия цветопробы и отпечатка достигнуть в условиях 
реального производства очень сложно. Но и не подда-
вайтесь на «лучше сделать невозможно», если видите 
существенные различия пробы и печатного листа. 

Каждый из вышеописанных этапов можно про-
пустить, но это не пройдёт бесследно. Можно сразу 
начать делать пробы, пропустив просмотр изобра-
жения на калиброванном мониторе. Но это чревато 
неоднократной переделкой цветопроб, что повлечёт 
лишние расходы. Если вы уверены в мониторе, можно 
пропустить изготовление цветопроб и заказать печать 
по шкалам. Но нужно иметь в виду, что печать по шка-
лам, даже в рамках допусков стандарта, даёт заметно 
большие вариации по цвету, чем печать по цветопробе. 
Можно не ездить на печать тиража. Но для этого нуж-
но быть уверенным, что типография хорошо попадает 
в цветопробу. Да и, как было описано выше, полного 
соответствия не бывает. И только вы можете оценить, 
насколько вас удовлетворяет изображение на печат-
ном листе и какие элементы изображения для вас 
критичнее — фирменный цвет или лицо генерального 
директора.

Существует ряд моментов, осложняющих ситуацию, 
которые надо иметь в виду. 

Об авторе
Сергей Зинченко. 
По образованию инженер-
физик. 
В допечатной подготовке  
с 1990-го. В 90-е работал  
в издательствах «Мастер»  
и «Аргус», с 1998-го  
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Цвет в офсетной печати  
для начинающих и не только

у вас возникла задача напечатать 
тираж на офсетной машине, но при 
этом вы не хотите, получив тираж, 
обнаружить, что цвет изображений  
не тот, что вы ожидали. тогда реко-
мендуем вам серию материалов 
Сергея Зинченко, ведущего prepress-
инженера типографии «август борг».
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Первое, это лакировка и ламинация оттисков. Ла-
кировка в линию на печатной машине существенно 
облегчает послепечатные работы, но влияет на цвет. 
Можно сказать, что матовый лак немного снижает 
контраст изображения, а глянцевый увеличивает. 

Ламинация даёт такой же эффект, как и лак, только 
заметно сильнее, и, соответственно, уже возникают 
изменения по цвету. Так что учитывайте, что в случае 
последующей ламинации цвет вашего изделия будет 
отличаться от того, что вы видели на печати. В особо 
ответственных случаях можно попросить типографию 
заламинировать лист прямо во время приладки. 

Не пытайтесь ламинировать цифровые пробы, там 
другое растрирование, и ламинация будет изменять  
цвет совсем по-другому. На сегодняшний момент  
в стандартах присутствует описание печатного листа 
под ламинацией. Так что в принципе можно сделать 
цветопробу, имитирующую заламинированный от-
тиск. Эти пробы правильно дают качественную кар-
тину изменений цвета печатного листа под ламина-

цией. Насколько точно они соответствуют реальным 
печатным листам, у автора информации нет. К сожа-
лению, на протяжении уже многих лет составители 
стандартов игнорируют наличие на планете машин с 
лакировальной секцией.

Второе, это печать на нестандартных бумагах. Стан-
дартами описаны только изображения, отпечатанные 
на мелованных и немелованных (часто ещё называе-
мых офсетными) белых бумагах. По умолчанию вся 
подготовка иллюстраций производится под печать 
на мелованной бумаге. Так что если вы планируете 
печать на немелованной бумаге, не забудьте предупре-
дить об этом тех, кто будет готовить вам изображения 
и делать цветопробу. А вот если у вас стоит задача пе-
чати на дизайнерской или тонированной бумаге, то тут 
не обойтись без пробной печати на печатной машине 
и привлечения профессионалов. Не пытайтесь прийти 
на печать со стандартной пробой для мелованной бу-
маги и попасть в неё, скажем, на эфалине. Вы заранее 
обречены на неудачу. ◘

Итак, вы прочитали первую часть статьи и, предста-
вим, приехали на печать по цветопробе.  Цветопроба 
сделана по всем стандартам и удовлетворяет всем до-
пускам, а печатник в неё попасть не может. И возника-
ет два вечных вопроса — почему и что можно сделать 
(вопрос «кто виноват» сейчас обсуждать не будем).

Для начала разберёмся почему. И начнём с того, чтó  
определяет цвет в определённой точке на печатном 
листе. Он определяется тремя составляющими.

Первая составляющая — это цвет красок триады на 
печатном листе. Обращу особое внимание на то, что 
имеет значение именно цвет. А измерить его можно 
только прибором, называемым спектрофотометром. 
Всё, что измерено прибором с названием денситометр, 
цветом не является. И слова «у меня тут синего 1,5» 
ничего о цвете краски на печатном листе не говорят. 
А вот слова у меня синий L=55, a= –36, b= –51 совер-
шенно однозначно характеризуют цвет синей краски 
триады. Современные приборы могут быть одновре-
менно и денситометрами и спектрофотометрами, но 
нас интересуют именно измерения цвета, а не плот-
ности. То есть те самые волшебные цифры L, a и b. Их 
целевые значения прописаны в стандарте. Узнать их 

можно, например, здесь: cielab.xyz/forum/viewtopic.
php?f=4&t=308.

Вторая составляющая — это процентное заполнение 
бумаги краской в определённой её  точке. Эта величи-
на в процентах задана в файлах, с которых выведены 
формы. Но на печатном листе, вследствие переноса 
изображения сначала с формы на резину, а потом  
с резины на бумагу, заполнение бумаги краской увели-
чивается. В результате может получиться, что в точке, 
где в файле задано 40%-е заполнение, на листе запол-
нение будет, скажем, 54%. Это увеличение называется 
TVI (tonal value increase), или в просторечии растис-
киванием  (для тех, кто в теме, скажу, что я пока для 
простоты сознательно опускаю деление на оптическую 
и механическую составляющую). 

В нашем примере TVI будет 14%. Поскольку TVI есть 
функция периметра растровой точки, то оно разное  
в точках с разным процентом заполнения и макси-
мально в районе 40–60%, где периметр растровых 
точек максимален. На рисунках ниже представлено 
40%-е заполнение на идеальной форме (1) и на печат-
ном листе (2–3). Обратите внимание, насколько про-
цент заполнения отличается на рисунках 2 и 3.

Не попадаем в цветопробу. 
Почему и что делать?

1 2 3
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График зависимости TVI от процента заполнения 
называется градационной характеристикой, и она 
прописана в стандарте. На неё можно посмотреть, на-
пример, здесь: https://cielab.xyz/TVI.php.

Третья составляющая — это красконаложение. В точ-
ках изображения с большим процентом заполнения 
краской растровые точки разных красок накладыва-
ются друг на друга. Краска из первой по ходу бумаги 
секции ложится на чистую бумагу, а последующие уже 
на бумагу с краской из предыдущих секций. От того, 
как краски ложатся друг на друга, тоже зависит цвет 
на печатном листе.

Теперь, когда мы понимаем, чем определяется цвет 
на печатном листе, перейдём к вопросу «что делать». 

Первое, что нужно сделать, это получить макси-
мально близкие к стандарту цвета красок триады. Они 
контролируются по 100%-м плашкам на шкале опера-
тивного контроля, которая присутствует на печатном 
листе. Измерения, подчеркну ещё раз, должны про-
изводиться спектрофотометром, а не денситометром. 

Цвет краски триады на листе зависит от толщины 
красочного слоя, который в свою очередь определя-
ется величиной подачи краски из красочного аппара-
та. Поскольку печатник может регулировать подачу 
краски, то на красках хоть мало-мальски уважающего 
себя производителя можно получить цвет триады до-
статочно близкий к стандарту. Этому может помешать 
только загрязнение краски либо краской от преды-
дущих секций (чаще всего грязная бывает жёлтая 
краска), либо загрязнение красками от предыдущей 
печати смесевыми красками. Эту проблему печатник 
тоже может достаточно оперативно устранить, просто 
тщательно смыв секции. 

Итак, получить нужный цвет красок триады прямо 
в момент печати вполне реально. Правда, для этого, 
скорее всего, потребуется помощь технолога или спе-
циалиста по допечатной подготовке, ибо печатники 
редко владеют спектрофотометром и пониманием 
того, как изменить подачу краски по колориметриче-
ским измерениям спектрофотометром.

Если и после того, как получен нужный цвет красок 
триады, в пробу всё равно не попадаем, то настало 
время обратить внимание на градационные характе-
ристики. В шкалах оперативного контроля обычно 
бывают поля 40% и 80% растра для каждой из красок 
триады. По ним не построить всю градационную, но 
можно приблизительно о ней судить. 

TVI измеряется денситометром. Возможно либо 
сразу измерение dot gain (он же TVI), либо измерение 
dot area. В случае измерения dot area для получения 
TVI нужно из измеренной цифры вычесть процент 
заполнения измеряемого поля. 

Измеренные значения TVI должны соответствовать 
стандарту. Если они отличаются на 1–3%, это вполне 
в допусках. 

Если TVI всех цветных красок триады на 1–3% выше 
или ниже требуемых стандартом, это обычно не при-

водит к сильному отличию цветопробы от печатного 
листа. Хуже когда TVI отличаются по разным краскам. 
Например, TVI синей и жёлтой краски — 16%, а пур-
пурной — 24%. При этом печатный лист будет одно-
значно краснить по отношению к цветопробе. 

Неверный TVI у чёрной краски не даёт цветного 
сдвига, но при этом делает изображение более свет-
лым или более тёмным. Так что на него тоже стоит 
обращать внимание. 

К сожалению, в отличие от подачи краски, печатник 
не может оперативно регулировать TVI. TVI зависит 
от множества факторов: резина, проводка бумаги, 
формы, увлажнение и т. д. Так что оперативно устра-
нить несоответствие TVI стандарту в момент печати 
практически невозможно. Но в пробу попасть всё 
равно хочется… 

Есть два варианта действий. 

Первый — пытаться несоответствия градационных 
стандарту скомпенсировать изменением подачи 
краски. Скажем, в приведённом нами выше примере 
уменьшить подачу пурпурной краски. Вполне воз-
можно, что это улучшит ситуацию. Нужно только 
понимать, что при этом, улучшая ситуацию в одном 
месте, мы ухудшаем её в другом. Например, на печном 
листе есть элемент красного (100M, 100Y) цвета. Этот 
цвет никак не зависит от TVI, но зато зависит от цвета 
жёлтой и пурпурной красок триады. В случае измене-
ния подачи краски от стандарта этот цвет однозначно 
уйдёт от пробы. 

Второй способ — компенсировать несоответствия 
градационных стандарту перевыводом форм. В при-
ведённом выше примере нужно уменьшить процент 
заполнения на форме пурпурной краски, чтобы ском-
пенсировать повышенное увеличение растровой точки 
при печати. Этот способ не имеет побочных эффектов —  
подачу краски мы не трогаем. Но требует доброй 
воли от типографии — формы стоят денег, да и пра-
вильную поправочную кривую для перевывода форм 
нужно ещё уметь рассчитать. Но только этот способ 
даёт максимально близкое соответствие цветопробы 
и печатного листа.

Красконаложение редко доставляет проблемы при 
печати по пробе. На него стоит обратить внимание  
в случае, если у вас цвет красок триады соответствует 
стандарту, а так называемые бинары — красный (100M, 
100Y), зелёный (100С, 100Y), фиолетовый (100C,100M) 
в стандарт не попадают. Оперативно красконаложение 
можно улучшить уменьшением подачи увлажнения.  
А ещё стоит проверить последовательность секций. 
Порядок должен быть CMY. Чёрная может быть пер-
вой и последней на усмотрение печатника. Это не 
критично. Причём порядок секций лучше проверять 
всегда в самом начале, дабы не биться с ветряными 
мельницами. Успехов на печати! ◘
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В предыдущих частях статьи кратко упоминалось, 
в каких случаях возникает необходимость пробной 
печати на печатной машине. Остановимся на этом 
немного подробнее.

Начну с того, что пробную печать без пробы на пе-
чатной машине на обычной мелованной или офсетной 
бумаге, для которых существуют стандарты, я считаю 
занятием дорогим и бессмысленным. Хотя существует 
устойчивый миф, что цветопроба на струйном принте-
ре это просто цветная распечатка, а вот реальная проба 
может быть получена только на печатной машине. 
Она, дескать, учитывает все нюансы конкретной пе-
чатной машины. 

Есть только одна загвоздка: учитываются ли все 
нюансы печатной машины в конкретный момент 
времени в конкретных условиях. Печатная же маши-
на, мягко говоря, не самое стабильное устройство на 
планете. 

Поэтому получить даже через несколько дней пе-
чатную машину в таком же состоянии, как на тестовой 
печати, весьма непросто — в отличие от цветопробы, 
которая держит калибровку годами. Не говоря уже  
о том, что цветопроба откалибрована под стандарт  
и на разных нормально откалиброванных пробах вы 
получите практически неотличимые по цвету изобра-
жения. Чего нельзя сказать о печатной машине. Она 
и стабильностью не отличается, и калибровкой под 
стандарт, как правило, не блещет. 

Попробуйте сделать две тестовые печати в разных 
типографиях. Почти уверен, результат вас сильно 
удивит. Скорее всего, вы получите печатный лист  
с неким изображением, которое и стандарту не со-
ответствует, и повторить его эта же типография смо-
жет лишь с некоторыми оговорками, не говоря уже  
о другой типографии. 

Что с этим листом дальше делать? Откоррек-
тировать все изображения под условия печати  
в конкретный момент времени? А потом, прие-
хав на реальную печать, обнаружить, что условия 
печати изменились. По моему мнению, это путь  
в никуда.

Единственной разумной причиной тестовой печа-
ти на обычной бумаге я вижу проверку способности 
незнакомой типографии попасть в пробу. Если у вас 
ответственный тираж и вы по каким-то причинам 
должны его печатать в незнакомой типографии, то, 
возможно, стоит потратить немного времени и денег 
на превентивное знакомство с типографией.

Другое дело, если нам предстоит печать на бумаге, 
на которую нет стандартов. К примеру, дизайнерской 
или тонированной. Тут без тестовой печати не обой-
тись. Только на листе должны быть не только просто 
картинки, обязательно должна присутствовать шкала 
для построения профиля печатного процесса. Про-
филь — это специальный файл, который описывает 
печатный процесс, который применяется в подготовке 
изображений к печати и изготовлении цветопроб. 

Я настоятельно рекомендую в этом случае обра-
титься к специалистам, но вкратце опишу процедуру. 
Перед такой печатью неплохо бы определиться с целе-
вым цветом красок триады и привести градационные 
характеристики к более или менее человеческому 
виду (с методикой можно ознакомиться здесь: https://
cielab.xyz/forum/viewtopic.php?f=4&t=539). Только 
решить, что считать целевым, придётся самим — цвет 
красок триады, рекомендуемый стандартом, мы мо-
жем просто не достать. Но это достаточно серьёзная  
и недешёвая работа. 

Поэтому вполне можно просто зафиксировать те 
цвета красок триады и градационные, которые полу-
чатся у типографии в момент пробной печати. Только 
настоятельно рекомендую всё же исправить разбаланс 
по TVI между секциями, если таковой случится. Пусть 
градационные будут какие получились, но близкие по 
всем цветным секциям. 

Разбаланс по TVI между цветными секциями сви-
детельствует о неких проблемах на машине в данный 
момент времени, и невелика вероятность, что они по-
вторятся в момент печати тиража. 

Дальше забираем печатные листы, измеряем 
спектро фотометром шкалу и строим профиль. С по-
мощью этого профиля готовим к печати изображения 
и делаем цветопробы. И во всеоружии приезжаем на 
печать реального тиража на нестандартной бумаге. ◘

Пробная печать на печатной 
машине. Мифы и реальность
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 Новинка!  Ri 1000 — текстильный прин-
тер с разрешением печати 1200×1200 dpi. 
Новый праймер для предварительной про-
питки ткани обеспечивает возможность 
печати на светлых материалах из 100%-го 
полиэстера, что существенно расширяет 
ассортимент декорируемой текстильной 
продукции. Встроенная система автомати-
ческой очистки и умных напоминаний мак-
симально увеличивает время безотказной 
работы и упрощает обслуживание.

О компании Ricoh
Компания Ricoh – это глобальная компания, специализирую-

щаяся на офисном оборудовании, решениях для промышленной 
печати, системах управления документами и ИТ-услугах. Группа 
компаний Ricoh со штаб-квартирой в Токио представлена более чем 
в 200 странах мира. Компания известна высоким качеством своих 
устройств, исключительными стандартами оказываемых услуг  
и инициативами по защите окружающей среды. Ricoh оказывает 

полноценную сервисную поддержку заказчикам, собирая полную 
информацию о текущем парке техники, об объёмах печати, сто-
имости владения печатной инфраструктурой и составляет карты 
расположения устройств. Результатом совместной работы является 
унификация парка устройств, повышение эффективности работы 
пользователей, консолидация объёмов печати, безопасность: вне-
дрение решения follow me, расположение устройств в оптимальной 
доступности от пользователей.

Премьера решений Ricoh INKJET на FESPA 2019
Компания Ricoh на выставке FESPA 2019 познакомит вас с новыми 
технологиями промышленной струйной печати, которые помо-
гут вам расширить пакет услуг и выйти на новые рынки сбыта.  
На стенде Ricoh (B4-K31) будут представлены новинки в сфере  

наружной и интерьерной широкоформатной печати, текстильной  
и планшетной УФ-печати — всё, что поможет вам оптимизировать 
рабочие процессы, расширить ассортимент предоставляемых услуг 
и освоить новые направления бизнеса.

Приглашаем вас лично познакомиться с новинками:

 Новинка!  Pro TF6250 — высокоскорост-
ной широкоформатный планшетный УФ-
принтер. Эта компактная система (2,5×1,3 м)  
оборудована 12 печатающими головками 
Ricoh GEN5 с технологией печати каплей 
переменного объёма drop on demand, от-
личается высокой скоростью печати – до 
100 м2/ч, предусматривает ежедневное 
автоматическое техобслуживание нажа-
тием одной кнопки и предназначена для 
работы с широким спектром материалов 
толщиной до 110 мм.

 Новинка!  Pro L5130/5160 — латексные 
принтеры со скоростью печати до 46,7 м2/ч 
с разрешением до 1200×1200 dpi. Наличие 
опции «печать белым» позволяет добиться 
чётких и качественных отпечатков для 
различных применений на широком спек-
тре материалов, в том числе на цветных  
и прозрачных. Среди отличительных осо-
бенностей новинки — автоматизированное 
техническое обслуживание, экологичные 
безопасные чернила Ricoh, подтверждён-
ные сертификатом GREENGUARD, и про-
мышленные печатающие головки Ricoh 
GEN5.

Также мы продемонстрируем наши ап-
параты и решения, которые уже завоевали 
сердца пользователей: 

Ri 6000 — текстильный принтер промыш-
ленного класса с белым цветом.

Ri 100 — текстильный принтер малого 
формата + термофиксатор.

Решения ColorGATE — программное 
обеспечение для организации рабочего 
процесса и управления цветом. 

Pro C7200SX — цифровая печатная ма-
шина с пятым цветом. 

Печатные модули и печатающие головки 
Ricoh — технология интеграции печатаю-
щих головок в печатные модули.
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Зачем предприниматели создают свой бизнес? 
Причин для этого, конечно, много: это и возмож-

ность заниматься именно своим любимым делом, 
ставить перед собой именно те задачи, которые 
хочется и интересно решать. Это и возможность сво-
бодного планирования своего рабочего времени,  
а не обязательное исполнение чужого распорядка 
дня. Это реализация своих честолюбивых амбиций  
и многое другое.

Но наверняка главным предназначением собствен-
ного бизнеса является извлечение коммерческой 
прибыли от осуществления своей деятельности. 

Хочется отметить, что материальную выгоду мож-
но разделить на три составляющих.

— Денежное вознаграждение за непосредственное 
исполнение каких-либо должностных обязанностей 
на своём предприятии.

— Дивиденды, как часть прибыли, получаемой 
собственником  по результатам работы его компании 
в целом.

— Капитализация компании, стоимость как мате-
риальных, так и нематериальных активов предпри-
ятия, которые в дальнейшем можно использовать 
для обеспечения каких-либо залогов или, например, 
перевода этих активов в денежный эквивалент путём 
их продажи. 

Рассмотрим все эти три составляющих подробнее. 

Первая составляющая является, по сути, заработ-
ной платой за участие собственника в непосред-
ственной работе и управлению своим предприятием. 
В принципе соразмерное денежное вознаграждение 
можно получать и устроившись наёмным сотруд-
ником в другую компанию или вместо себя нанять 
стороннего сотрудника (наёмного директора), ко-
торый будет выполнять те же обязанности за то же 
денежное вознаграждение. То есть заработная плата, 
которую собственник бизнеса получает на собствен-
ном предприятии, — это не совсем цель собственного 
бизнеса. Заработную плату можно получать, являясь 
наёмным сотрудником, а потому данный аспект рас-
сматривать не буду.

С дивидендами всё более-менее понятно. Это та 
часть прибыли от деятельности бизнеса, которая не-
посредственно материализовалась в кармане у соб-
ственника. (Повторюсь, не путать это с зарплатой за 
исполнение своих должностных обязательств.)

А вам пора продавать 
свой бизнес?
Об авторе. 
Дементьев Сергей Юрьевич. 
Окончил СПбГУ. 
В 1992 году создал, 
а в 2017 году продал своё 
полиграфическое предприятие.
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Капитализация бизнеса складывается из двух  
частей — материальных и нематериальных активов. 
При этом материальные активы включают в себя 
остаточную рыночную стоимость оборудования, не-
движимость, автотранспорт и другое имущество, 
находящееся в собственности у компании. Со знаком 
минус в материальных активах отображаются все 
финансовые обременения компании: полученные 
кредиты, лизинги, займы и прочее. К нематериаль-
ным активам компании можно отнести бренд ком-
пании, сайт, раскрученное имя и узнаваемый образ 
компании, базу наработанных клиентов, а также гра-
мотный персонал, обученный выполнению каких-
либо технологических цепочек. Вопрос нематериаль-
ной оценки очень непрост, чуть ниже я приведу своё 
оценочное суждение.

Конечно, у любого бизнесмена постоянно возни-
кает вопрос: «А насколько мой бизнес является эф-
фективным? Насколько мой бизнес является более 
или менее успешным, чем у конкурентов?» На мой 
взгляд, это очень интересный вопрос!

Существует несколько популярных параметров 
оценки эффективности ведения бизнеса. Один из 
таких популярных показателей это EBITDA — от-
ношение прибыли к выручке (обороту) компании. 
(На самом деле «грязной» прибыли, то есть до на-
логообложения и амортизации, но для нашего бе-
глого рассмотрения это не очень важно). EBITDA 
действительно очень удобный показатель для срав-
нения конкретного предприятия с конкурентами по 
отрасли.

Но стоит напомнить, что мы все живём в экономи-
ческой парадигме главенства транснациональных 
корпораций, которыми, как правило, управляют 
наёмные топ-менеджеры. И лично моё мнение, что 
данный показатель и был искусственно создан таки-
ми наёмными управляющими для красивого отчёта 
перед своими собственниками. 

Поскольку большинство собственников полигра-
фических бизнесов принимают самое непосредствен-
ное участие в работе своих предприятий и обходятся 
без наёмных директоров, то мне кажется, что для 
них будет интересен совсем другой параметр — ROA 
(Return on Assets, рентабельность активов).

ROA — это отношение чистой прибыли к стоимо-
сти активов этой компании. Смысл ROA достаточно 
простой, и его можно сравнить с классическим бан-
ковским вкладом: мы предоставляем свои деньги 
банку, через год банк возвращает наш вклад плюс 
проценты по данному вкладу. ROA — это как раз про-
центы по вкладу.

Конечно, в реальном бизнесе всё несколько слож-
нее. Например, материальные активы полиграфи-
ческого производства практически никогда сами по 

себе не растут в цене, наоборот, из-за морального  
и физического износа полиграфическое оборудова-
ние (а это, как правило, основная часть нематериаль-
ного актива) может только дешеветь. И обычно такое 
падение составляет до 10–15% в год для тяжёлого 
офсетного оборудования и до 15–20% в год для циф-
рового оборудования. 

Кроме того, на стоимость такого актива влияет  
и конъюнктурный спрос. Сейчас б/у-оборудование 
можно продать только с очень большим дискон-
том. А значит годовые дивиденды от такого бизнеса 
должны как минимум перекрывать годовое падение 
стоимости актива, потому как в противном случае 
общая рентабельность бизнеса получается всё равно 
отрицательной, собственник просто проедает свои 
активы, заработанные за прошлые годы.

И это ещё не всё. Даже если дивиденды и перекры-
вают удешевление актива, то через некоторое время 
предприятию всё равно необходимо будет произ-
вести свою докапитализацию путём покупки нового 
оборудования. И в реальности эту докапитализацию 
(обновление оборудования) придётся делать, как 
правило, из тех дивидендов, которые собственник 
начислил себе за прошлые периоды.

Ну а теперь голые цифры.
Стоимость существующего полиграфического биз-

неса обычно лежит в пределах 50–100% годового 
оборота компании, из которых примерно 20–30% 
годового оборота — стоимость нематериальных ак-
тивов и 30–70% оборота стоимость материальных 
активов.

Стоимость оборудования ежегодно дешевеет при-
мерно на 10–20%.

Поэтому если сумма чистых дивидендов (уже за 
вычетом заработной платы собственника) оказыва-
ется меньше 10–15% от годового оборота компаний, 
то вообще-то это планово-убыточное предприятие.

Кроме того, если компания два-три года не вкла-
дывала существенных инвестиций в свои основные 
средства, то с большой долей вероятности такой биз-
нес в ближайшем будущем потребует от собственни-
ка дополнительно раскошелиться.

По моему мнению, такой бизнес стоит скорее про-
давать! Пока он ещё не рассыпался самостоятельно, 
а имеющиеся активы сами собой не помножились на 
ноль.

Я, Дементьев Сергей, помогу подготовить ваш 
бизнес к продаже. Помогу найти покупателя и за-
ключить договор купли-продажи. Продавец бизнеса 
производит оплату моих услуг только после совер-
шения сделки и получения вами денег, поэтому я 
заинтересован в быстрейшем завершении сделки. 
Телефон для связи: +7-95-00-22-8888 (он же Вотсап, 
Вайбер, Телеграм). Гарантирую полную конфиден-
циальность на всех этапах проведения сделки. ◘
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