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ИСПОЛЬЗУйТе ВСТРОеННЫй ПОИСК ПО КЛЮЧеВЫМ СЛОВАМ.

Прогноз на десятилетие: 
6% — ежегодный рост  
цифровой упаковки

Рынок цифровой печати упаковки 
будет ежегодно расти в ближайшее 
десятилетие (с 2019 до 2029 года) 
примерно на 6%. 

Об этом говорится в прогнозе 
агентства Future Market Insights, ко-
торое опубликовало отчёт о развитии 
рынка цифровой печати упаковки. 
Он содержит анализ мирового рынка 
цифровой упаковки за 2014–2018 
годы и его прогнозную оценку в 
2019–2029 годах. Согласно отчёту, 
в течение следующего десятилетия 
рынок цифровой печати упаковки 
будет расти в денежном выражении 
в среднем на 6% в год.

В отчёте европа оценивается как 
высокодоходный рынок. Более 25% 
мирового рынка цифровой печати 
упаковки засчитано в пользу Север-
ной Америки, которая, по прогнозам, 
сохранит в будущем своё превосход-
ство. Китай, согласно FMI, занимает 
более 10% мирового рынка услуг 
цифровой печати упаковки. В Южной 
Азии одним из ключевых игроков яв-
ляется Индия. Азиатский рынок циф-
ровой печати упаковки превратился 
в высококонкурентный, и ожидается, 
что в течение прогнозного периода 
он будет расти значительными тем-
пами.

европа, несмотря на развитый 
рынок, предоставляет значительные 
возможности для роста цифровой 
печати упаковки. Ожидается бурный 
рост цифровой печати на упаковке 
в Великобритании, в то время как 
Германия станет европейским ли-
дером по доле рынка в стоимостном 
выражении и дополнительным воз-
можностям. 

Ожидается, что к концу 2029 года 
мировой рынок цифровой печати 
упаковки увеличится вдвое.

Сублимационный принтер 
Epson с флюоресцентными 

чернилами
Компания Epson анонсировала 

расширение линейки сублимаци-
онных принтеров. Новые принтеры 
SureColor SC-F9400 и родственная 
модель SC-F9400H, которые могут 
использоваться для печати флуо-
ресцентными чернилами (жёлты-
ми Fluorescent Flavin и розовыми 
Fluorescent Pink), были разработаны 
в первую очередь для быстрой печа-
ти одежды (в том числе спортивной), 
текстиля, рекламной продукции на 
текстильных носителях, текстильных 
баннеров, панно и т. п.

Серия SureColor SC-F9400H с ра-
бочей шириной 64 дюйма являет-
ся дальнейшим развитием прове-
ренной серии Epson SureColor SC-F  
и обеспечивает ещё более лучшее 
качество при высокой производи-
тельности и надёжности.

В новых системах флуоресцентные 
чернила являются одной из клю-
чевых особенностей. Кроме того, 
Epson предлагает своим клиентам 
более широкий спектр медиапрофи-
лей (файлы EMX), видео с информа-
цией и техническим обслуживани-
ем, которое начинается с QR-кода,  
и множество других функций, облег-
чающих пользователям настройку, 
эксплуатацию и обслуживание.

«Линейка решений Epson для су-
блимационной печати пополнилась 
моделью с флуоресцентными черни-
лами, — комментирует Андрей Дын-
кин, менеджер по продукту Epson. —  
Современная мода часто требует 
наличия ярких неоновых цветов, 
которые вновь и вновь появляются  
в дизайне повседневной и спор-
тивной одежды. Мы уверены, что 
принтер Epson SureColor SC-F9400H 
откроет новые возможности для биз-
неса благодаря поддержке печати 
флуоресцентными чернилами».

Владелец Sun Chemical  
покупает производство 

пигментов BASF
Владелец Sun Chemical, японская 

корпорация DIC (Dainippon Ink & 
Chemicals), заключила соглашение  
с BASF о приобретении производства 
пигментов и специальных матери-
алов BASF Colours & Effects (BCE). 
Стоимость сделки — 1,15 млрд евро. 
Пигментный бизнес BASF, насчиты-
вающий около 2600 сотрудников, 
обеспечил в 2018 году объём продаж 
в размере около 1 млрд евро.

Это приобретение расширит порт-
фель DIC как глобального произ-
водителя пигментов, в том числе 
для электронных дисплеев, косме-
тики, покрытий, пластмасс, красок  
и специальных применений, создав 
поставщика пигментов мирового 
класса, который предлагает клиен-
там ещё более широкий спектр уни-
версальных решений.

Как ожидается, эта сделка не 
окажет большого влияния на дея-
тельность производителя печатных 
красок Sun Chemical. Известно, что 
своё подразделение печатных кра-
сок BASF продала ещё в 2004 году,  
а в 2005-м оно стало частью Flint Inks. 

Приобретение окажет большее 
влияние на производство специ-
альных красок и покрытий DIC,  
а также на расширение производства 
пигментов по всему миру. Исследо-
вания и разработки BCE охватывают 
широкую индустрию пластмасс — от 
упаковки и товаров народного потре-
бления до автомобилей и волокон. 

Владея более чем 30 (11 у BCE  
и 24 у DIC) предприятиями по всему 
миру, DIC сможет предлагать более 
широкие категории продуктов, свя-
занных с эффектными пигментами, 
неорганическими и органическими 
пигментами, специальными краси-
телями и пигментными препаратами.
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ACTEGA обещает  
нанометаллографическую 
революцию на drupa 2020 
Подразделение ACTEGA Metal Print 

обещает революцию на drupa 2020  
с технологией нанометаллографии от 
Бенни Ланда.

Компания ACTEGA Metal Print 
была основана в феврале 2017 года  
с целью произвести революцию на 
полиграфическом рынке с помощью 
технологии металлизации, которая 
обещает значительно сократить ко-
личество материалов, отходов, сто-
имость и время производства для 
создания декоративных украшений 
по сравнению с современными тра-
диционными процессами, основан-
ными в основном на фольге. 

Для достижения этой цели подраз-
деление ALTANA ACTEGA приобрело 
технологию Nano-Metallography, ко-
торая впервые была представлена   на 
выставке drupa 2016 Бенни Ландой, 
основателем Landa Group. Эта тех-
нология теперь называется EcoLeaf 
и будет коммерчески доступна на 
drupa 2020.

Ян Франц Аллеркамп, генеральный 
директор ACTEGA Metal Print, считает, 
что технология готова к выводу на 
рынок: «Мы выстроили отношения, 
изучили потребности рынка и изучи-
ли широкие возможности технологии 
EcoLeaf. 

Мы добились значительного про-
гресса в химии наших металлических 
пигментов и в тестировании наших 
триггерных изображений с флексо- 
и трафаретной печатью на прессах 
Gallus и Omet. 

Много времени было потрачено 
на повторяемость и развитие опыта 
установки и лучших практик, которые 
будут использоваться нашими буду-
щими клиентами».

Также ACTEGA провела переговоры 
и консультации с известным британ-
ским производителем оборудования 
для финишинга и отделки — компа-
нией AB Graphic International (ABG). 
Технология EcoLeaf подходит для 
того, чтобы служить идеальной плат-
формой для продвижения EcoLeaf  
в мир цифровой печати этикеток.  
Компания сообщает: «Развернув 

EcoLeaf, ABG сможет ещё больше ис-
пользовать свой 60-летний опыт про-
изводства инновационного обору-
дования. В ходе визита мы обсудили 
методы интеграции решения EcoLeaf  
в оборудование ABG и возможности 
использования технологии в флексо-
графской и трафаретной печати».

Дарио Урбинати, директор по про-
дажам и маркетингу ACTEGA Metal 
Print, добавляет: «В 2019 году мы 
выпустим первоначальные продукты 
EcoLeaf, которые обеспечат цифро-
вую металлизацию. 

Мы находимся в захватывающей 
фазе превращения научно-иссле-
довательского проекта в компанию, 
работающую на рынках. Достижение 
наших целей на 2019 год позволит 
нам запустить наш первый коммер-
чески доступный продукт на drupa 
2020. 

В то же время мы работаем над ос-
новами брендинга, ценностных пред-
ложений, окончательных технических 
корректировок и работаем с партнё-
рами, чтобы быть готовыми к нашему 
бета-запуску к концу 2019-го».
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автоматический ламинатор 
KMM-1050DW в типографии 

«индустрия цвета» 
Петербургская типография «Инду-

стрия цвета» сообщила, что в рамках 
программы по совершенствованию 
технической базы приобрела вы-
сокоскоростной автоматический 
ламинатор KMM-1050DW.

Возможности автоматического 
ламинатора KMM-1050DW, установ-
ленного в типографии «Индустрия 
цвета»: ламинирование различными 
типами плёнок (глянцевая, матовая, 
с разными видами текстур и пр.), 
металлизация плёнки под серебро 
или золото с матовым или глянцевым 
оттенком, а также с голографиче-
ским эффектом, односторонняя/
двусторонняя ламинация, оконная 
ламинация, встроенный коронатор.

Автоматический ламинатор KMM-
1050DW с максимальным форма-

RMGT 790ST в типографии 
«Дельфин-логистик»

Компания «Терра Системы» объ-
явила о подписании контракта на 
поставку новой четырёхкрасочной 
листовой офсетной машины второ-
го формата RMGT 790ST-4+CC+SLD  
с секцией для нанесения водно-
дисперсионного лака и ИК-сушкой. 
Инсталляция печатной машины за-
планирована на март 2020 года  
в типографии «Дельфин-Логистик» 
(Пушкино, Московская область).

Типография входит в состав торго-
во-промышленной группы «Дельфин-
Групп», специализирующейся преи-
мущественно на выпуске автомасел, 
автокосметики, тосолов, антифри-
зов и всего остального, что связано  
с автомобильной промышленностью. 

Поставляемая в компанию «Дель-
фин-Логистик» новая офсетная пе-
чатная машина RMGT 790ST име-
ет конфигурацию четыре плюс лак  
и полностью отвечает всем требова-
ниям заказчика, что подтверждают 
слова руководителя типографии 
Игоря Иванова: «Мы внимательно 
изучили рынок новых листовых оф-
сетных печатных машин и пришли 
к выводу, что офсетное печатное 
оборудование японской компании 
RMGT максимально подходит для 
решения всех существующих перед 
нами задач. 

Хотел бы со своей стороны побла-
годарить компанию «Терра Системы» 
за предложенные нам интересные 
финансовые условия и оперативную 
работу по заключению прямого конт-
ракта с заводом RMGT».

Калькуляторы для расчёта 
количества лака и краски

Компании «ОктоПринт Сервис»  
и «хубергруп РУС» поставляют ши-
рокий ассортимент красок и лаков 
под любые полиграфические задачи. 
Лаки от ведущих производителей —  
масляные, ВД-лаки, УФ-лаки, twin-
пары, лаки для создания chip-off  
и drip-off — всегда в наличии на скла-
дах компаний. 

Технологи компаний «ОктоПринт 
Сервис» и «хубергруп РУС» помогут 
подобрать и запустить в производ-
ство необходимый вам продукт. А для 
расчёта необходимого количества 
лака на тираж компания предлагает 
удобный онлайн-калькулятор. 

Также доступен онлайн-калькуля-
тор для расчёта краски на тираж.

том листа 1060×1200 мм оснащён 
секцией нанесения холодного клея 
на плёнку, имеет раздельные цилин-
дры (сушильный и ламинирующий),  
а также секцию оконной ламинации. 
Для разделения листов используется 
«горячий нож».

Кроме стандартных работ по лами-
нированию глянцевыми и матовыми 
плёнками, клиенты типографии «Ин-
дустрия цвета» теперь могут заказать 
ламинирование металлизированны-
ми PET-плёнками и работы по окон-
ной ламинации. Услуги по металли-
зации картона также востребованы 
на рынке производства упаковки из 
картона, но не многие предприятия 
имеют собственное оборудование 
для выполнения таких работ. 

Новый ламинатор в типографии 
«Индустрия цвета» позволил расши-
рить ассортимент услуг и выполнять 
заказы более оперативно, контро-
лируя качество выпускаемой про-
дукции.

Ламинирование картона с высе-
ченными окошками прозрачной 
плёнкой широко применяется в про-
изводстве упаковки продуктов пита-
ния, для упаковки фастфуда и т. п. 

Теперь такие работы можно зака-
зать в типографии «Индустрия цве-
та»: новый ламинатор KMM-105DW 
имеет специальную секцию оконной 
ламинации.

Поставщик оборудования, компа-
ния «Нисса Принтпак» дополнила, 
что это первый в России автома-
тический клеевой ламинатор KDX 
KMM-1050DW от китайского про-
изводителя Hangzhou Kangdexin 
Machinery (KDX).

Первый в России автоматический 
клеевой ламинатор от KDX.
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PCT – новый инструмент для 
резки упаковки и POSM  

от Zünd
Новый инструмент для резки Zünd —  

PCT (press cutting tool), предназна-
ченный для обработки гофрокарто-
на, по словам производителя, «вы-
водит качество и производительность 
резки на новый уровень».

Как сообщает компания, этот но-
вый режущий инструмент отличает не 
только производительность, но и ка-
чество резки. В отличие от осцилли-
рующего инструмента, он обеспечи-
вает гораздо большую стабильность, 
более высокую скорость обработки  
и более чистые и точные кромки.

Для достижения таких результатов 
PCT оснащён выпуклым скользящим 
башмаком, который прижимает ма-
териал в процессе резки, что созда-
ёт «эффект подушки» вдоль линий 
разреза. Компания заявляет, что 
полученное качество кромки соот-
ветствует качеству обычной высечки.

Бесступенчатое регулировоч-
ное кольцо контролирует глубину 
обработки скользящего башмака  
и степень прижима. Инструмент 
подходит для резки гофрокартона  
с максимальной толщиной до 7 мм  
и способен резать очень мелкие де-
тали, в том числе с радиусом до 3 мм,  
с помощью нового ножа Z104. 

Сфера применения инструмента — 
производство различных изделий из 
гофрокартона, где желательны без-
упречные края, например упаковка 
и POP-дисплеи.

Моторизованное устройство 
размотки рулонов  

для плоттеров Esko Kongsberg
Компания Esko, мировой постав-

щик интегрированных решений по 
оборудованию и программному обе-
спечению для профессиональной 
широкоформатной цифровой печа-
ти, объявила о выпуске моторизо-
ванной рулонной размотки для сво-
его цифрового режущего плоттера 
Kongsberg C64, разработанного для 
точной и эффективной резки рулон-
ных материалов. 

Продакт-менеджер компании Рас-
сел Веллер так охарактеризовал 
новинку: «Это единственное решение 
в индустрии рекламных материа-
лов на гибких носителях, которое 
гарантирует точные результаты при 
работе с тянущимися материалами от 
самого первого реза до конца руло-
на. Идеальная подача позволяет на-
шим клиентам выпускать продукцию 
без брака, избегать отходов и пере-
делок и повышать эффективность. 
Устройство моторизированной ру-
лонной размотки может поставляться 
как с новым оборудованием, так  
и в качестве модернизации уже рабо-
тающих плоттеров Kongsberg, и при 
использовании в сочетании с при-
ёмным устройством обеспечивает 
единственное на рынке настоящее 
рулонное производство».

Устраняя возможность неточных 
резов, возникающих из-за непра-
вильной намотки рулонов, складок 
или деформации при растяжении, 
моторизованная рулонная размотка 
предотвращает растяжение благо-
даря активной подаче (а не вытяги-
ванию) материала на стол для резки.

Плавающая штанга обеспечивает 
правильное натяжение, а активная 
коррекция боковой кромки следит за 

равномерной прямой подачей, даже 
если рулон недостаточно хорошо 
перемотан после печати. На конеч-
ной стадии установлен разглажива-
ющий валик, который выравнивает 
оставшиеся складки. Двунаправлен-
ные щётки на валике разглаживают 
все оставшиеся складки, прежде 
чем конвейерная лента на режущем 
столе собирает материал. Затем лен-
точный конвейер на режущем столе 
Kongsberg C64 продолжает плоскую 
подачу материала на стадии резки. 
Он плавно перемещается по сто-
лешнице, устраняя морщины или 
складки. 

Комбинация устройства размотки 
и программного обеспечения Esko 
Kongsberg надёжно компенсирует 
любые искажения во время резки. 
Алгоритм программы определяет 
точный размер реза, учитывая спо-
собность материала к усадке, рас-
тяжению или плавлению на этапе 
печати.

Новое устройство (Motorized Roll 
Feeder) работает с рулонами весом 
до 300 кг с максимальным диамет-
ром до 470 мм, обеспечивая боль-
шие объёмы работ.

Первый в Рф большой IECHO 
в «бренд-Директ групп»

Первый в РФ режущий плоттер 
IECHO TK3S-3521 c податчиком листов 
запущен в «Бренд-Директ Групп».

Компания «Бренд-Директ Групп» 
(другое название — «Фабрика дис-
плеев»), располагается с подмосков-
ной Сходне. Масштабное производ-
ство изделий из картона потребовало 
внедрения современного автома-
тизированного раскройного комп-
лекса. По итогам состоявшегося 
тендера был выбран планшетный 
режущий плоттер IECHO TK3S-3521 
размером 3,5х2,1 метра, оснащён-
ный податчиком листов. Это первый 
в России большой индустриальный 
планшетный режущий плоттер IECHO 
c ускоряющей работу опцией подачи 
листов.

Поставка была осуществлена 
при помощи лизинговой компании 
«Сименс Финанс», а инсталляция 
проведена инженерами компании 
«Интермикро» без привлечения спе-
циалистов завода-изготовителя.
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Компания RISO Kagaku Corporation 
(президент и генеральный директор 
Акира Хаяма) объявила о своём на-
мерении выйти на рынок скоростных 
струйных печатных машин, анонси-
ровав выпуск модели Valezus T2100, 
пришедшей на смену T2.

Механизм печати Valezus основан 
на движке, используемом в ComColor 
GD 9630. Но если аппараты серии 
GD представляют собой устройства, 
предназначенные в первую очередь 
для офисного использования (160 
страниц A4 в минуту), то машины 
Valezus T2100 оборудованы двумя 
печатающими модулями, установ-
ленными в линию (таким образом 
обеспечивается двусторонняя печать 
за один проход) и способны произво-
дить 160 полноцветных страниц A4  
в минуту в дуплексном и 320 страниц —  
в одностороннем режиме (19200 
страниц в час). 

Скорость заявлена без учёта вре-
мени на очистку и достижима при 
непрерывной работе на оптималь-
ной бумаге. В остальном всё так же:  
печать CMYK + Gray, масляные чер-
нила и т. д.

Максимальный формат бумаги —  
330,2×465 мм (минимальный — 
148×210 мм), плотность — до 210 г/м2.  
Разрешение — 600×600 dpi для ч/б пе-

чати, такое же для цветной в режиме  
с хорошим качеством и 300×600 dpi —  
в стандартном. Вероятно, исполь-
зуются пьезоголовки производства 
Toshiba Tec.

Переключение между двумя по-
датчиками бумаги (на 4000 листов 
каждый) во время работы принтера 
позволяет загружать и выгружать 
бумагу, не останавливая печать. 
Выпуск устройств подачи/укладки 
запланирован на весну 2020 года.

Принтеры используют струйную 
систему печати ForceJet от RISO, ко-
торая необычна тем, что в ней ис-
пользуются пигментные чернила 
на масляной основе. Компания со-
общает, что её масляные чернила 
устойчивы как к выцветанию, так  
и к воздействию воды. 

Чернила впитываются в бумагу  
и мгновенно высыхают, поэтому 
нет необходимости в специальных 
устройствах сушки или какой-либо 
фиксации. Это также помогает сни-
зить эксплуатационные расходы с 
точки зрения энергопотребления. 
Также, благодаря небольшой зани-
маемой площади, устройство снижа-
ет общие затраты на площадь.

Технологии RISO — это не попыт-
ка бросить вызов качеству офсета 
или высококачественной цифро-

вой печати, а получение приятного 
цвета на ограниченном диапазоне 
материалов по привлекательной 
цене. Эта техника в принципе не 
нацелена на достижение офсетного 
качества. Компания нацеливает ап-
парат на использование для печати 
больших объёмов печатной продук-
ции цифровым способом, таких как 
транзакционная печать у поставщи-
ков услуг печати, внутренняя печать  
в финансовых учреждениях, страхо-
вых компаниях и государственных 
учреждениях и т. п.

RISO утверждает, что её устройство 
является самым быстрым в мире  
в своём классе. Однако машины Elan 
500 от Delphax Solutions, использу-
ющие технологию струйной печати 
Memjet, печатают со скоростью 500 
копий в минуту, да и Xerox Brenva 
HD не сильно отстаёт с тремястами 
страницами в минуту. Что, по всей 
видимости, будет действительно ре-
кордным, так как это относительно 
низкая стоимость оборудования.

Следующей моделью в линейке 
Valezus может стать рулонная маши-
на с шириной печати 520 мм и ско-
ростью 42 м/мин., концепт которой 
был представлен на Днях инноваций 
Hunkeler как T1. Премьера ожидается 
на drupa 2020.

Riso всерьёз нацелилась на рынок ЦПМ
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Kомпания HP Inc. объявила о ши-
роком распространении технологии 
цифровой печати, реализованной в 
ЦПМ HP Indigo 12000 HD. Поставщики 
услуг печати со всего мира приобре-
ли уже более 100 таких машин. 

ЦПМ HP Indigo 12000 HD предостав-
ляют высокое качество цифровой 
печати в фотоиндустрии и коммерче-
ской полиграфии благодаря самому 
широкому в отрасли выбору запеча-
тываемых материалов и чернил.

 «HP Indigo 12000 HD предоставляет 
владельцем потенциал для развития 
бизнеса: ЦПМ позволяет создавать 
более качественную продукцию, 
приносит большую прибыль, обеспе-
чивает высокую производительность 
и уровень автоматизации, что упро-
щает производственные процессы и 
повышает конкурентоспособность, —  
считает генеральный менеджер HP 
Inc. по направлению HP Indigo Алон 
Бар-Шани. — Использование HP 
Indigo для цифровой печати также 
позволяет нашим клиентам повысить 
экологичность печатных процессов и 
сократить объём отходов благодаря 
возможности печати по требованию 
и переходу к более коротким тира-
жам».

HP Indigo 12000 HD — листовая 
ЦПМ формата B2, помогает достичь 
плавности передачи полутонов  
и резкости воспроизведения деталей 
благодаря системе формирования 
изображения HD Imaging System  
с модулями экспонирования вы-
сокого разрешения, способными 
обеспечить печать с более высоким 
качеством и дополнительными режи-
мами растрирования. 

По всему миру уже работают более 
750 единиц листовых ЦПМ формата 
B2 семейства Indigo серий 10000, 
12000 и 12000 HD.

Любую машину 12000-й серии мож-
но модернизировать до техноло-
гии HD, которая позволяет печатать  
с линиатурой 220, 250 и 290 lpi,  
и режимом растрирования HDFM,  
в котором используются меньшие 
точки, размещаемые стохастически.

«HP остаётся несомненным лиде-
ром во всём, что касается удобных  
в эксплуатации высокопроизводи-
тельных ЦПМ формата B2 для ком-
мерческой печати, — считает пре-
зидент компании IT Strategies Марк 
Хэнли. — Опираясь на возможно-
сти ЦПМ Indigo 12000 HD, постав-
щики услуг коммерческой печати 

вносят свой вклад в формирование 
быстро растущих и высокорентабель-
ных рынков печатной продукции,  
которые становятся основой для 
будущего печатных коммуникаций, 
полностью отвечающих требованиям 
заказчиков».

На российском рынке технология 
цифровой печати HP Indigo также 
широко востребована у заказчиков 
в области печати коммерческих ма-
териалов, фотоиндустрии, издатель-
ском деле и дизайне, и отмечается 
потенциал для роста продаж новых 
устройств. 

«Поставщики полиграфической 
продукции следуют международным 
тенденциям и модернизируют парк 
печатного оборудования на произ-
водстве, — отмечает Павел Анохин, 
генеральный директор HP Inc. в Рос-
сии. — HP Indigo 12000 — иннова-
ционное решение, способствующее 
развитию бизнеса наших клиентов: 
оно позволяет значительно повы-
сить производительность при печати 
любых коммерческих материалов 
на различных носителях, совершен-
ствует инструменты автоматизации, 
увеличивает эффективность и время 
безостановочной работы».

более ста установок HP Indigo 12000 HD в мире
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Весной этого года председатель 
Клуба директоров цифровых ти-
пографий Санкт-Петербурга Алек-
сандр Иванов выпустил первую 
часть своей повести «Записки по-
лиграфиста». Явление для совре-
менной полиграфической жиз-
ни не ординарное. Автор начал 
свой автобиографический рассказ  
с советских времён и обрывает сю-
жет на момент «перестройки». 

Крайне скромный тираж (150 
экземпляров) был продан почти 
мгновенно — за месяц. Треть зака-
зали полиграфисты из разных реги-
онов нашей страны через соцсети, 
остальные книги были приобрете-
ны на профильных мероприятиях.

Редакция журнала заинтересо-
валась судьбой книги и провела 
выборочный опрос читателей. Все 
ждут второй части. Мы спросили об 
этом автора, он обещал продолже-
ние: «Создание второй части ока-
залось делом более сложным, чем 
представлялось вначале. Это уже 
девяностые годы, и тут много фак-
тологического материала, который 
необходимо обработать. Однако 
что-то уже вырисовывается. Наде-
юсь, в этом году закончить работу».

На вторую часть повести объяв-
лена подписка. Приобрести первую 
часть можно в Санкт-Петербурге. 
Контакт: n a s y a _ l y @ m a i l . r u  
или +7 (952) 236-93-30.

И З  О т З ы в О в  ч И т а т е л е й

«Спасибо автору за прекрасную 
повесть. Это именно то, что я сам 
хотел бы написать про свою юность, 
прошедшую в те же годы и пример-
но в тех же условиях. Но теперь не 
имеет смысла это делать самому, 
поскольку уже есть такая замеча-
тельная книга!»

Виктор Алексеевич Глухов, к.т.н., 
www. elibrary.ru, Москва

«Читается на одном дыхании. Я как 
будто побывал вместе с автором  
в Ленинграде конца 80-х – начала 
90-х годов ХХ века».

Таранцев Александр Алексеевич, 
проф., д.т.н., Санкт-Петербург,  

Российская академия наук

«Я почти полностью прочитал вашу 
книгу, мне понравилось описание 
последних застойных годов, годов 
перестройки и переход к новой 
жизни. По сути, вы описали жизнь 
нашего поколения 50–60-летних. 
Эту книгу я хочу дарить прежде 
всего учащимся кафедры книго-
издания Гумилёвского университе-
та в Астане и КазГУ в Алма-Ате,  
библиотекам технических вузов. 
Пусть новые поколения узнают  
о жизни своих родителей и дедов 
через вашу книгу. Спасибо, что вы 
есть, и хорошо, что вы смогли сме-
шать лирику и физику».

Калу Токтабулов,  
Казахстан, Алма-Ата

«Душевная книга. Вовремя вышла».
Дмитрий Пупин,  

компания «ПСВ», г. Владимир

«Добрый вечер. Учебники читает 
вся типография. По «Запискам» 
пока не скажу, отложил до октября. 
Это будет на сладкое».

Николай Плюснин,  
типография, г. Киров

«Читаешь — и вспоминаешь, как 
сам открывал двери «ЛИКа», а до 
этого другие похожие двери. Как  
задумчиво смотрел на Romayor,  
у которого у каждого, как у лошади, 
свой характер; как получил первый 
раз «гонорар» за тираж какой-то  
кооперативной бессмыслицы…  
Замечательная книга. Жду второй 
части!»

Сергей Чефранов,  
Санкт-Петербург, Академия  

градостроительства и печати 

«Прочитал, вспомнил, в какое ин-
тересное время мы все жили. У не-
которых, как, например, у автора, 
было ещё более интересно, чем  
у других. Ну и полиграфия тут ещё 
случайно оказалась в качестве роя-
ля... И у автора похоже то время 
ещё в самом разгаре. Прочёл бы-
стро, «Сапсан» медленнее едет из 
Питера в Москву, чем летят события 
в книге. Жду продолжения на обрат-
ную дорогу!»

Михаил Шпилькин,  
Москва

«Зная об «американских горках» 
судьбы Александра Васильевича из 
устных рассказов, с нетерпением 
ждал выхода книги «Записки поли-
графиста». Очень закрученная твор-
ческая биография! 
В «Записках» всё изложено после-
довательно. Это первый такой труд, 
осмысливающий судьбы российских 
полиграфистов в девяностые годы. 
Теперь ждём второй том. В нём 
должны быть самые захватывающие 
страницы жизни. Мы договорились  
с Александром Васильевичем, что 
на базе его двухтомника будем вме-
сте писать роман-бестселлер».

Максим Румянцев,  
основатель холдинга «Любавич»,  

Санкт-Петербург

«Полиграфический мир Санкт-
Петербурга уже давно нуждался  
в составлении своей хроники.  
Долгое время все находились  
в ожидании: кто же станет этим 
летописцем?! И наконец появилась 
книга Александра Васильевича 
Иванова «Записки полиграфи-
ста». Пускай книга о конкретном 
жизненном опыте автора, но на её 
страницах большинство питерских 
полиграфистов узнают себя. Узнают 
и, вероятно, помолодеют душой, 
вспомнив старое, и испытают 
драйв, желание продолжать нача-
тое. Жду продолжения книги».

Елена Фадина,  
компания «ЯМ Интернешнл  

Северо-Запад»

«Записки полиграфиста».
Продолжение близко 
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Как же так, Максим Робертович?! Вы боль-
ше не директор типографии «Любавич»? Что 
случилось?

Мне в первую неделю после объявления о переходе 
типографии к новым владельцам звонили коллеги,  
и первый их вопрос вкрадчивым голосом: «Тебя мож-
но поздравить или как?»

Можно поздравить. Ничего криминального не слу-
чилось. Я не проиграл типографию в карты, не отдаю 
за долги. Как написано в нотариальном договоре, 
«решение принято не вследствие стечения тяжёлых 
обстоятельств», «настоящий договор не является 
кабальной сделкой». Это нормальное явление капита-
листической системы отношений — продажа бизнеса 
от одного собственника другому.

Если взглянуть на ситуацию с позиции тенденций, 
то происходит смена поколений. Это, может быть, 
грустно, но нормально. Как поёт Юрий Визбор в моей 
любимой песне «Волейбол на Сретенке»:

Да, уходит наше поколение –
Рудиментом в нынешних мирах,
Словно полужёсткие крепления
Или радиолы во дворах.
Когда мы и мои конкуренты начинали бизнес в нача-

ле девяностых, нам было по тридцать лет. Полные сил 
и амбиций. Строили каждый свой бизнес по собствен-
ному разумению. Получились авторские композиции. 

Сейчас нам уже шестой десяток в разгаре. Хватит! 
Надо уступать дорогу молодым, чтобы они строили 
бизнес по науке. Усталость подкатила. Глобальная.  
А вместе с ней и раздражение, торможение.

Какое торможение?
Несколько лет назад я прочёл, что у царя Соломона 

было два периода его царствования. Первый, когда 
он собирал подать и строил Храм. И народ его бого-
творил. А потом он Храм построил, а политику не из-
менил. И народ его проклял. 

Такие же две полярные картинки правления были  
у Хрущева, Брежнева, Генри Форда. В первой половине 
жизни они развивали свою империю, а во второй — 
тормозили. 

У меня нет таких властных амбиций, как у них,  
я хотел и был готов спрыгнуть с руля раньше, чем нач-
нётся второй, грустный, этап моего руководства. Мне 
кажется, что время пришло.

Но типография «Любавич» — одна из самых 
активных и успешных на рынке!

Это так. Но успешность, как мне кажется, в послед-
ние годы проистекала из того, что конкуренты ещё 
больше устали, чем я. А активность… Та активность, 
которая мне нравится, это было хорошо в прошлые 
десятилетия.

Да, уходит наше поколение... 
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По гуру менеджмента Ицхаку Адизесу, любой руко-
водитель — это набор четырёх ипостасей: предприни-
матель, производитель, администратор, интегратор. 
Я ярко выраженный предприниматель. Мне нравится 
покупать новое оборудование, строить здания, при-
думывать новые схемы работы с рынком. Сейчас ти-
пография перешла на новый этап своего жизненного 
цикла, где нужны другие способности, — это время 
администратора.

Я попытался два года себя ломать, вымучивать из 
себя административные навыки: внедрил систему 
управления предприятием ASystem, начал внедрять 
CRM «Битрикс-24», налаживал так называемый ре-
гулярный менеджмент. Но, чувствую, что это не моё. 

Конечно, бизнес и при моём директорстве мог ещё 
прибыльно катиться на накопленном багаже лет де-
сять. Но коптить небо не хочется. Типографии, как 
организму, нужно развиваться, расти дальше. 

Думаю, что мой уход, это благо для предприятия. 
Тем более что Василий и Дмитрий, ребята из «Астера», 
имеют уже хорошие наработки развития типографии 
на современных рельсах. Их опыт и в Перми, и в Ека-
теринбурге это доказывает. Им и флаг в руки!

Грустно как-то… А ваши дети не хотят про-
должить отцовское дело?

Не грустно, а сентиментально. Я люблю сантимен-
ты. Один мой приятель сказал, что в старости я буду 
плакать над каждым осенним опавшим листом. Есть 
разные варианты расставания с бизнесом. Хорошо 
передать детям, но что делать, если они не хотят за-
ниматься бизнесом.

Меня утешает, что это непонимание «отцов и детей» 
не у меня одного, бездарного родителя (улыбается), а 
всего прогрессивного человечества. Когда я услышал, 
что проблема и американских бизнесменов с наслед-
никами такая же, я утешился.

Есть вариант известных питерских типографий 
«Экстрапринт», «Мультипринт» — распродать обо-
рудование, расплатиться с долгами, распустить персо-
нал. Есть вариант — бросить бизнес с долгами, напри-
мер, как «Лениздат». Есть вариант как «Типография 
Моби Дик» — слиться с другой типографией, которая 
возьмёт на себя все полученные кредитные линии. 
Тогда, в 2005 году, я был принимающей стороной: 
«Любавич» перевёл в свой холдинг и персонал, и за-
казчиков, и долги «Моби Дика».

Теперь я перешёл на другую сторону баррикады. Сам 
передаю типографию в другие руки. Передача проис-
ходит «на ходу» — без перерыва в платежах и выплате 
зарплат, без переездов, без остановки выполнения за-
казов. И для работников ничего не меняется.

Как отреагировал персонал на ваш уход?
Болезненно. Для сотрудников моя отставка — это как 

уход отца из семьи. С позиции ребёнка. В этом виноват 
я сам. Я создал патерналистскую модель управления 
предприятием. От латинского слова Pater — отец.

Так что реакция персонала на ситуацию адекватная. 
Другое дело, что ребёнок уже вырос. Ему уже тридцат-
ник скоро. А папаша всё подтирает попку и оплачивает 
шалости (улыбается).

Полезно в таком возрасте пожить взрослой жиз-
нью. На общем собрании типографии, где я объявил 
о своей отставке, я попытался извиниться за все свои 
ошибки и обиды, которые невольно нанёс кому-то из 
работников. Хотелось завершить свою директорскую 
эпопею по-доброму.

На следующий день, правда, со мной здоровались 
сквозь зубы. Не отошли от шока. Но время всё лечит.

Что ждёт в будущем типографию?
Мне кажется, что типография будет работать чётче. 

В последние годы периодически до меня доходили 
слухи, что «Любавич» долго считает заказы, много 
бюрократии. В ближайшие месяцы будут внедряться 
современные методы управления. Заказчики должны 
почувствовать улучшение работы. Мне самому инте-
ресно будет наблюдать за изменениями.

Какие ваши личные планы на будущее?
Собираюсь сменить профессию. Попробовать себя на 

писательском поприще. Хочу подучиться и написать 
роман про девяностые годы, осмыслить судьбу своего 
поколения.

В своей трудовой биографии у меня уже были из-
менения. 

Сначала, после окончания института, я работал три 
года инженером, потом мне стало скучно. Перешёл 
в журналисты. И опять через три года стало скучно. 

Съездил в США администратором брата-художника, 
вернулся — создал издательство, потом типографию. 

И вот через четверть века снова хочу ощутить себя 
молодым специалистом.

Как без вас полиграфическая жизнь? Заску-
чаем же…

Я остаюсь учредителем типографии «Циферблат». 
Это моё младшее детище. Теперь оно единственный 
мостик с печатным бизнесом. 

Оперативным управлением заниматься не собира-
юсь, Екатерина Желтикова была и остаётся директо-
ром «Циферблата». Я буду придавать шарм (смеётся).

Полиграфическую общественность не покидаю. 
Вот попросили выступить с докладом на ближайшем 
форуме PrintPark.

Будем ждать вашего выступления. Спасибо 
вам за всё!

Всё будет хорошо! У полиграфии светлое будущее. 
Приходите на PrintPark. Там всё расскажу.

Беседовала  
Екатерина Коновалова,  

руководитель отдела маркетинга  
типографии «Любавич»
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Дмитрий, поздравляем вас с приобретени-
ем. Расскажите, пожалуйста, о подробностях 
сделки. Какие именно активы «Любавича» 
перешли к группе «Астер» и какова была цена 
сделки?

Спасибо за поздравление. Сделка действительно 
получилась очень интересная. В результате к ГК 
«Астер» перешёл весь бизнес компании «Любавич» 
(оборудование, клиентская база, технологии и т. д., за 
исключением недвижимости). Нами также заключён 

долгосрочный договор аренды помещений, занимае-
мых типографией. Стоимость озвучить не могу, так как 
договаривались не разглашать.

Какие цели ставит перед собой «Астер», выхо-
дя на петербургский рынок, и как и почему для 
этого был выбран именно «Любавич»? Во что 
вы оцениваете рыночную долю «Любавича»? 
И, кстати, почему Петербург, а не Москва, там 
вроде бы денег больше?

Группа «Астер» выходит 
на петербургский рынок
Осень в полиграфическом Петербурге, можно сказать, началась с сообщения о том, что «Любавич» 
продан. Максим Румянцев достаточно подробно рассказал о причинах продажи своей офсетной 
типографии на её сайте. Мы же связались с новым владельцем «Любавича» – ГК «Астер» и задали 
ряд вопросов, которые, несомненно, интересуют полиграфическую общественность, соучредителю 
и генеральному директору группы «Астер» Дмитрию Степанову.
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Наша цель — движение от меньших рынков к боль-
шим. Каждая следующая ступень должна повышаться. 
Вершиной в России является московский рынок, но 
перескакивать через Санкт-Петербург мы не хотим. 
Москва — наша следующая ступень. 

С компанией «Любавич» в лице Максима Роберто-
вича мы знакомы с 2001 года. Так получилось, что два 
года назад у нас произошёл первый разговор о покупке 
типографии, и это был взаимный интерес. 

Но довести сделку от просто интереса до реаль-
ной покупки это очень сложный путь, и часто на 
этом пути происходят срывы. Такие срывы были 
в нашей практике в других городах. Мы не скуп-
щики, бегающие по типографиям с мешками де-
нег, а люди, ведущие полиграфический бизнес  
и умеющие использовать свои шансы в виде взаимного 
интереса в подобных сделках.

Компания «Любавич» в своём сегменте входит  
в пятёрку лидеров рынка Санкт-Петербурга по оцен-
кам многих компетентных людей, с которыми мы 
общались.

Известно также, что в Перми в своё время 
«Астер», имея 25% в своём секторе рынка, пу-
тём слияния включил в свой бизнес типогра-
фию «Лазурь», у которой было 15%. Как это ска-
залось на полиграфическом рынке региона?

Это была наша первая подобная сделка, которая 
заложила в нас уверенность, что мы сможем идти 
таким путём, нужно только искать возможности.  
И для полиграфического рынка Перми, безусловно, 
это был большой плюс. Прекратились жёсткие цено-
вые войны между игроками. Конкуренция стала более 
цивилизованной. Мы смогли удержать в городе более 
интересные цены, чем в соседних крупных городах, 
таких как Екатеринбург и Ижевск. 

Затем вы предприняли экспансию на рынок 
Екатеринбурга. Как там было воспринято при-
шествие варягов и какие позиции вам удалось 
занять в итоге?

Когда мы пришли на рынок Екатеринбурга путём 
покупки не самой крупной типографии (на тот момент 
она входила примерно в двадцатку), то наше прише-
ствие было воспринято с настороженным интересом. 
Мол, и так рынок плотно поделен и чего вы здесь 
добьётесь, да ещё иногородние... Но за семь лет ека-
теринбургская площадка ГК «Астер» стала одним из 
лидеров рынка и прочно входит в пятёрку крупнейших 
типографий региона в своём сегменте по объёмам вы-
пускаемой продукции. 

Как бы вы сравнительно оценили уральский 
и петербургский полиграфические рынки?

Мне пока сложно ответить на этот вопрос подроб-
но, так как на петербуржском рынке ещё нет опыта 
работы. Но объём его оцениваю минимум в пять раз 
больше, чем уральского.

Расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как 
вы пришли в полиграфию?

Родился в Перми, учился в Пермском университете 
на механико-математическом факультете. По оконча-
нии его с 1997 года начал помогать отцу в типографии, 
которую тот основал в это время. В 2007 году закончил 
обучение по программе МБА. А с 2008 года возглавил 
компанию и в настоящий момент являюсь совладель-
цем и генеральным директором ГК «Астер».

Сохраните ли вы бренд «Любавич»? Чего, на 
ваш взгляд, может быть, не хватает типогра-
фии и что вы намерены улучшить? Какие у вас 
планы по развитию и техническому перево-
оружению типографии в плане офсета, пост-
печати, цифры?

Бренд «Любавич» — это действительно бренд! Ко-
нечно же, отказываться от него мы не будем. Типо-
графию Максим Робертович создал очень хорошую: 
отличный коллектив, серьёзный подбор оборудова-
ния, отлаженные технологии производства сложных 
продуктов. Немного поработаем с внутренними про-
цессами и структурой управления — приведём их  
в соответствии с нашими стандартами. Надеюсь, это 
позволит получить необходимый синергетический 
эффект.

По замене оборудования пока ближайших планов 
нет, так как существующее находится в очень при-
личном состоянии. 

Какова будет ваша рыночная политика, в том 
числе ценовая?

Я не сторонник агрессивной рыночной политики. 
Ценовая политика будет гибкой и зависимой от про-
дуктов.

Ждать ли клиентам и рынку новых неорди-
нарных решений и оригинальных предложе-
ний? Как ни крути, свежая кровь и, видимо, 
здоровые и энергичные амбиции в связи с вы-
ходом на новый рынок.

Так как мы тут новички, то любое наше решение или 
предложение может быть воспринято как оригиналь-
ное. А если серьёзно, то мы гонимся не за оригиналь-
ностью, а за эффективностью.

Что бы вы хотели сказать настоящим и буду-
щим клиентам типографии и полиграфическо-
му сообществу, начиная работу на петербург-
ском рынке?

Клиентам типографии: мы сохраним всё, за что 
они любят «Любавич», и добавим того, за что любят 
«Астер» на Урале. Ну а для полиграфического со-
общества Петербурга мы бы хотели стать такими же 
добрыми друзьями и партнёрами, каким всегда был 
Максим Робертович Румянцев.

Беседовал Александр Шмаков
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Бесспиртовые добавки в ув-
лажняющий раствор (далее 
УР) появились много лет на-

зад, но в то время не получили 
широкого распространения, по 
крайней мере в России. Рынок рос, 
загрузка и прибыль типографий 
были на хорошем уровне, и никто 
не тратил время на поиск возмож-
ностей сэкономить.

За последние годы ситуация ра-
дикально поменялась. Рост замед-
лился, а в некоторых нишах и во-
все сменился падением. Борьба за 
клиента между типографиями уси-
лилась. Маржинальность бизнеса 
снизилась, что вынудило руководи-
телей тщательнее считать затраты. 

Способов экономии достаточно 
много, но сейчас я хотела бы затро-
нуть тему бесспиртовой офсетной 
печати. Соответствующие добавки 
(Druckchemie, hubergroup, Varn, 
Matkim) компания «ОктоПринт 
Сервис» продаёт около 15 лет, но 
если раньше к ним почти не про-
являли интереса, то в последние 
год-полтора количество запросов 
заметно выросло. 

За что любят спирт  
в типографиях?

Большинство офсетных типо-
графий используют увлажняющие 
растворы, которые состоят из воды, 
изопропилового спирта (обычно 

8–12%), а также различных доба-
вок. Как известно, спирт позволяет 
снизить поверхностное натяже-
ние УР, уменьшает эмульгирова-
ние краски, увеличивает вязкость 
воды, что способствует лучшему 
избирательному смачиванию фор-
мы. Кроме этого спирт является 
антисептиком и предотвращает 
рост бактерий и микроорганизмов  
в системе увлажнения печатной 
машины.

Спирт многое прощает: неот-
регулированные валы, плохое со-
стояние машины и т. п. Если что-то 
идёт не так, печатнику достаточно 
подлить спирта и многие проблемы 
уходят.

Нет спирта – 
нет проблем. 
 Развенчиваем мифы о бесспиртовой печати

Переход на печать с пониженным содержанием 
спирта (или вообще без него) — один из способов 
снижения издержек и повышения качества в офсетных 
типографиях. Однако, как и любая малознакомая  
технология, она окружена мифами, которые  
сдерживают её распространение.

Начальник отдела технологов 
компании «ОктоПринт Сервис» 
Любовь Баюшкина 
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Экономия на спирте
Бесспиртовые добавки чуть до-

роже спиртовых, но при этом их ис-
пользование позволяет экономить. 
Причём чем больше компания, тем 
больше будет выгода. 

Одна из российских типогра-
фий, отказавшаяся от спирта, 
только на нём экономит порядка 
40 тысяч рублей в месяц на од-
ной печатной машине. Это ре-
альный пример, который наши 
специалисты тщательно оценили  
с учётом всех возможных факторов.

Другая типография самостоя-
тельно рассчитала, что на сэконом-
ленные на закупке спирта деньги 
они могут ежемесячно покупать 
два новых валика Böttcher.

Ну и не будем забывать о массе 
примеров нецелевого использова-
ния спирта сотрудниками типогра-
фий с соответствующим ущербом 
для её владельца. 

Экономия  
на запечатываемом  
материале и формах

Можно экономить на бумаге  
и картоне. При работе со спирто-
вым увлажняющим раствором тре-
буется некоторое время и количе-
ство листов на достижение баланса 
«краска-вода». Если по каким-то 
причинам печатник не смог этого 
сделать, потери начинают расти. 
При использовании бесспиртовых 
добавок количество пусковых ли-
стов несколько сокращается.

Бесспиртовое увлажнение менее 
агрессивно к печатным формам, 
что положительно сказывается на 
их тиражестойкости. 

У одного из наших клиентов она 
выросла примерно на 30%. Если 
раньше при печати некоторых за-
казов им не хватало тиражестой-
кости (рулонная офсетная печать), 
то теперь они обходятся одним 
комплектом. А это опять-таки эко-
номия как на самих формах, так  
и на материале, который неиз-
бежно расходуется при каждой 
приладке. 

Экономия на валиках
Спирт увеличивает жёсткость по-

крытия валиков увлажняющего ап-
парата. После перехода на бесспир-
товую печать покрытия частично 
восстанавливают эластичность. 
Если же брать новые валики, то от-
сутствие спирта продлевает срок их 
эксплуатации в 2–2,5 раза.

Выше качество печати  
и прочность красочного слоя

В упаковочной типографии, где 
мы внедряли бесспиртовую до-
бавку Matkim, печатники сами об-
ратили внимание, что они смогли 
убрать подачу краски, а цвет при 
этом стал ярче. Нет спирта — не 
происходит растворение краски и, 
как следствие, не снижается её оп-
тическая плотность. При этом уве-
личивается прочность красочного 
слоя, что важно с учётом последу-
ющей послепечатной обработки. 

Экология
Спирт опасен! Это канцероген! 

Он содержит летучие органические 
соединения, вдыхание которых 
наносит вред здоровью печатника 
и другого производственного пер-
сонала. Отказ от спирта позволяет 
нормализовать атмосферу в цеху. 

безопасность
Спирт — это горючий материал. 

Следовательно, типография регу-
лярно сталкивается с представите-
лями проверяющих органов с хо-
рошо известными последствиями.

И ещё! Работа с непроверенными 
поставщиками иногда приводит  
к тому, что вместо изопропилово-
го спирта типография получает 
метиловый, да ещё и с демонстра-
цией различных разрешительных 
бумажек. Метиловый спирт — это 
сильнейший яд, работа с которым 
требует лицензии. Если сотрудник 
отравится, владелец типографии 
будет нести уголовную ответствен-
ность. К сожалению, многие руко-
водители об этом даже не подо-
зревают.

Чем хороша печать без спирта  
или с его пониженным содержанием? 

© 2017 Arif Ozcan, Marmara University, School 
of Applied Sciences, Department of Printing 
Technologies, Istanbul, Turkey. Published by the 
University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences, 
Department of Graphic Engineering and Design.

В ходе тестирования было установлено, что 
печать без использования изопропилового 
спирта (IPA-free) приводит к следующим 
качественным улучшениям.

Расширение цветового охвата. Зона, обве-
денная чёрным, — IPA-free.

Улучшение резкости линий и изображений.
IPA-free справа (увеличение электронным 
микроскопом).

Более чёткое и точное воспроизведение 
растровой точки даже на больших тиражах 
(200 тысяч оттисков). IPA-free сверху.

Проверка параметров печати  
без использования спирта
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Несмотря на обширный список 
преимуществ, бесспиртовая печать 
по-прежнему с трудом находит 
своё место в офсетных типогра-
фиях, но причины тому зачастую 
надуманные и связаны скорее с 
неполным пониманием специфики 
технологии, нежели с какими-то её 
ограничениями.

Миф 1.  
увлажняющий раствор  

без спирта очень кислый
Европейские и американские 

производители листовых офсет-
ных печатных машин рекомен-
дуют работать с увлажняющим 
раствором, кислотность которого 
колеблется в пределах pH 4,8–5,2. 
Это диапазон, которого придержи-
вается большинство печатников  
и технологов, работающих со спир-
товым увлажнением. Они знают, 
что увеличение кислотности неиз-
бежно приведёт к эмульгированию 
краски, нарушению баланса «кра-
ска-вода», проблемам с закрепле-
нием краски и проч.

Добавки Matkim, которые мы 
рекомендуем, изначально более 
кислые, чем немецкие. При стан-

дартной дозировке в 3% они дают 
увлажняющий раствор с кислотно-
стью 4,5–4,6, но проведённые тесты 
и обычная повседневная работа,  
в том числе в российских типогра-
фиях, показывают, что вышеука-
занных проблем не возникает. Пе-
чатный процесс очень комфортный  
и стабильный.

Миф 2.  
Высокая электропроводность

Стандартный УР со спиртом име-
ет электропроводность на уровне 
800–1500 мкСм/см, но при дости-
жении значения в 2000 мкСм/см  
краска срывается в «обратную» 
эмульсию и нарушается стабиль-
ность баланса «краска-вода».

Бесспиртовые добавки в процессе 
работы дают раствор с электропро-
водностью в 3000 мкСм/см, но это 
не должно пугать печатника. Опыт 
показывает, что на удобство и ста-
бильность работы это не оказывает 
практически никакого влияния.

Миф 3.  
Переход на бесспиртовую 

печать очень сложный
Это не так. Всё, что нужно сде-

лать, — провести глубокую очистку 
печатной машины и перенастроить 
валы красочного и увлажняющего 
аппаратов. В первом нужно умень-
шить полосу контакта, а во втором, 
наоборот, увеличить её примерно 
на 1 мм (за исключением японских 
машин, где увлажняющий вал име-
ет обратное вращение). 

Все настройки делаются в рамках 
допусков производителя обору-
дования и никак не влияют ни на 
её состояние, ни на гарантийное 
обслуживание. 

Печатник может сделать эту ра-
боту самостоятельно, но наш опыт 
показывает, что далеко не все из 
них имеют необходимую квали-
фикацию и инструменты, поэтому 
лучше прибегнуть к помощи наше-
го специалиста. 

В штате компании «ОктоПринт 
Сервис» есть технолог-печатник, 
который прошёл обучение на за-
воде Matkim, знает нюансы всех 
популярных офсетных машин  
(в контексте настройки красоч-
ного и увлажняющего аппарата)  
и имеет электронные щупы, позво-
ляющие определять ширину поло-
сы контакта по всей длине валика.

Миф 4. 
Переход на новую  

технологию — это время  
и дополнительные затраты
Ни один из наших клиентов не 

проводил длительные тесты. По-
сле смывки машины и настройки 
валов красочных и увлажняющих 
аппаратов (порядка трёх часов) на 
машину ставился коммерческий 
тираж и начиналась обычная рабо-
та под присмотром нашего специ-
алиста. Убедившись, что печатнику 
понятны все нюансы бесспиртовой 
печати, он оставлял его работать 
самостоятельно.

Миф 5.  
Все печатают со спиртом,  

и я не хочу  
быть первопроходцем

На самом деле количество типо-
графий, использующих бесспир-
товые добавки, за последнее вре-
мя увеличилось, и среди них есть 
очень крупные и известные игроки. 
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Так, например, книжная типо-
графия «Парето-Принт» уже пере-
вела часть машин на бесспиртовую 
печать. Напомню, что компания 
использует исключительно беспро-
цессные офсетные пластины Kodak 
Sonora, что сопряжено с некоторы-
ми технологическими нюансами, 
но тем не менее процесс налажен  
и всё работает.

В начале 2019 года состоялись 
первые запуски в типографии «АР-
Картон» (г. Тимашевск, Красно-
дарский край). Сначала на печать  
с пониженным содержанием спир-
та (порядка 4%) перевели одну ма-
шину Rapida 142. Убедившись, что 
всё хорошо, почти сразу перевели 
Rapida 105, а спустя ещё несколько 
месяцев — гибридную Rapida 142.

Успешно завершились проек-
ты по внедрению бесспиртовых 

добавок в Дзержинской город-
ской типографии и «Типографии  
Горяева» (г. Дзержинск, Ниже-
городская область), в московской 
типографии «Еврографика»,  
в компании «Дека» (Йошкар-Ола)  
и на некоторых других предпри-
ятиях.

Миф 6.  
Печатники и технологи будут 

саботировать процесс
Это не исключено, но такое по-

ведение объясняется прежде все-
го страхом перед малоизвестной 
технологией и отсутствием опыта. 

Чтобы решить эту проблему, спе-
циалисты «ОктоПринт Сервис»  
(а у нас 11 технологов в штате) 
не только проведут необходимое 
обучение и полностью наладят 
процесс работы с бесспиртовыми 
добавками, но и регулярно будут 
контролировать текущую работу у 
клиента. 

В среднем аудит проводится раз 
в один-два месяца. В случае воз-
никновения любых вопросов или 
нештатных ситуаций удалённая 
консультация или выезд специ-
алиста будут незамедлительными.

Компания «ОктоПринт Сервис» 
предлагает добавку в увлажнение 
SESS Super Fountain Solution про-
изводства компании Matkim — спе-
циально разработанную добавку  
в увлажнение для увеличения эф-
фективности и качества печати:

• для снижения или полного 
отказа от использования спирта  
в типографии; 

• для получения более чёткой 
растровой точки; 

• для обеспечения более благо-
приятных условий работы в печат-
ном цехе.

Закажите тест на добавку в ув-
лажнение SESS Super Fountain 
Solution прямо сейчас и начните 
снижать затраты! Наши технологи 
проведут подробный инструктаж 
и помогут внедрить эту добавку  
в ваше производство.
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Офсетное производство тульской 
типографии «Борус» получило  
второе дыхание за счёт внедрения 
технологии AMS LED-UV

5 сентября 2019 года компания «Терра Системы» 
провела уже четвёртую отраслевую конференцию 
PrintUV Russia, которая в этом году была приурочена 
к инсталляции новой системы светодиодной печати на 
полноформатной печатной машине KBA 105-5 с лаком 
в тульской типографии «Борус». На этот раз конфе-
ренция проводилась в закрытом режиме исключи-
тельно для представителей отраслевых СМИ. В числе 
приглашённых были журналы «Курсив», «Формат», 
Publish, «Полиграфия», «КомпьюАрт», «Полиграфия 
Петербурга», «Реклама и Полиграфия» из Екатерин-
бурга, интернет-издание PrintDaily, а также независи-
мый эксперт и директор типографии ВШЭ Марсель 
Шарифуллин, который по нашей просьбе подготовил 
эту обзорную статью по результатам мероприятия.

 Отраслевую конференцию открыл генеральный 
директор компании «Терра Системы» Стефан Валуй-
ский, который подчеркнул, что эта ежегодная конфе-
ренция посвящена внедрению передовых технологий 
светодиодного LED-UV-отверждения в офсетной пе-
чати по двум ключевым направлениям — установка 
новых печатных машин с предустановленными свето-
диодными сушками и модернизация уже работающих 
машин на новую технологию LED-UV. Отмечу, что 
светодиодная УФ-технология печати активно развива-
ется и находит всё большее распространение в мире.  
В частности, существенное количество инсталляций 
нового печатного оборудования RMGT в последние 
пару лет происходит именно в конфигурации с LED-
UV-сушками. 

Марсель Шарифуллин
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Особенно сильный экономический эффект отмеча-
ется на печатных машинах RMGT 920 серии, отличаю-
щихся «экономным» форматом 920×760 мм и ставшей 
самой популярной офсетной печатной машиной на 
американском континенте. 

Новая технология постепенно завоёвывает внима-
ние и обладателей офсетного оборудования других 
марок, причём не только листовых, но и рулонных ма-
шин. Россия, благодаря стараниям компании «Терра 
Системы», эксклюзивного дистрибьютора листовых 
печатных машин RMGT и представителя AMS Spectral 
UV, ведущего разработчика LED-UV-технологии  
в мире, также старается держаться в русле передо-
вых мировых тенденций. Только за последнее время  
в отечественных типографиях установлено более де-
сятка светодиодных УФ-сушильных модулей, и число 
желающих постоянно увеличивается. Причём среди 
довольных клиентов компании «Терра Системы» — 
типографии, работающие в сегменте этикетки, упа-
ковки, рекламной и многостраничной издательской 
продукции — обладатели печатных машин RMGT, 
Heidelberg и KBA. Типография «Борус», кстати, стала 
первой российской типографией обладателем УФ-
сушки AMS нового поколения.

о типографии
Генеральный директор типографии «Борус» Михаил 

Тенцер коротко рассказал об истории своего пред-
приятия, начавшего полиграфическую деятельность  
в далёком 1994 году. Типография все эти годы устой-
чиво развивалась, приобретая новое оборудование  

и осваивая новые технологии и рынки сбыта. Сейчас 
у тульской компании есть свои представительства  
в Орле и Москве, две большие производственные пло-
щадки в Туле общей площадью более 4000 м2, огром-
ный пул верных заказчиков со всей страны. 

Типография производит широчайший спектр печат-
ной продукции, начиная от простых листовок и букле-
тов и заканчивая книгами в мягком или твёрдом пере-
плёте и сложной упаковкой из разных материалов. 

Штат предприятия постоянно рос и сейчас составля-
ет 175 высококвалифицированных сотрудников, боль-
шая часть которых работает на предприятии более 
десятка лет. Работа организована в круглосуточном 
режиме, для того чтобы удовлетворить выполнение 
заказов любой тиражности в минимальные сроки. 

одной из первых в России компания  

внедрила автоматизированную систему 

управления производством и создала  

на своём сайте borus.ru  

интернет-калькулятор, позволяющий  

оперативно оформлять простую  

продукцию онлайн,  

без участия менеджеров.
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Из наиболее значимого оборудования можно пере-
числить две полноформатные СtP-сиcтемы Kodak 
Trendsetter, офсетные машины первого формата 
Rapida105 и Roland 706+L, полуформатную Komori 
Lithrone 529, двухкрасочный Heidelberg Quickmaster 
46, три цифровые печатные модели старших серий 
от Konica Minolta и Xerox, а также огромный парк  
послепечатной техники. 

Это вырубные прессы SANWA TRP-1060, Yawa-780 
и Heidelberg, фальцевально-склеивающие линии SBL 
TS и Signature Elite, ВШРА Stitchmaster ST100, две 
клеевые машины Horizon 460 и 270, полный комплекс 
операционного оборудования для твёрдого переплё-
та, включающий книговставочную и ниткошвейную 
машины, три фальцевальные машины, несколько 
резальных систем и множество другого специализи-
рованного современного отделочного оборудования. 

Всё это, в совокупности с производственными зда-
ниями на собственном участке площадью 2 гектара  
и развитой службой доставки, делает типографию 
«Борус» не только крупнейшим отраслевым предпри-
ятием в регионе, но и заметным участником отрасле-
вого рынка в масштабах всей страны, изготавливаю-
щим высококачественную печатную продукцию по 
достаточно конкурентным ценам. 

Начав свою деятельность на рекламном и издатель-
ском рынке, типография «Борус» постепенно начала 
наращивать выпуск картонной упаковки, доля кото-
рой сейчас достигла 50% от общего оборота компании. 
Упаковка, как известно, характеризуется меньшей 
прибыльностью и для эффективности требует боль-
ших площадей и производительного автоматизиро-
ванного оборудования. Поэтому летом 2014 года была 
открыта новая производственная площадка площадью 
2500 м2, на которую сразу установили новую печатную 
машину Roland 706 и постепенно перевезли почти 
всё остальное оборудование типографии из старого 
здания в центре Тулы, в котором на данный момент со-
хранился только главный офис и участок оперативной 
цифровой полиграфии.

В ногу со временем — технология LED-UV
Исполнительный директор «Борус» Александр Тен-

цер сказал, что после открытия новой площадки, из-за 
резкого прироста мощностей предприятия, полнофор-
матные печатные машины оказались недостаточно 
загруженными и появилась возможность выделить 
пятикрасочную печатную машину KBA Rapida 105  
с лаковой секцией под эксперименты с перспектив-
ной технологией УФ-печати. Надо сказать, что братья 
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Тенцеры давно присматривались к технологии мгно-
венного отверждения оттисков и изучали разные виды 
УФ-сушек для модернизации своей машины. 

С выбором они определились ещё в 2015 году, во 
время поездки в США на завод AMS, когда увидели 
LED-UV-сушки в работе в разных американских ти-
пографиях и были просто поражены достоинствами 
и эффективностью светодиодных систем. Тогда же 
состоялось их близкое знакомство со Стефаном Ва-
луйским, генеральным директором компании «Терра 
Системы», эксклюзивно представляющей решения 
AMS в России.

 Со слов Михаила, выбор в пользу LED-UV по срав-
нению с ртутными УФ-сушками был сделан потому, 
что, несмотря на немного более высокую стоимость 
самой светодиодной сушки, технически модерниза-
ция машины оказывалась при этом проще, а объёмы 
инвестиций на переделку машины ниже, чем с тради-
ционным УФ-решением. Так что технология LED-UV 
в целом оказывалась финансово выгоднее. 

Из-за более высокого КПД светодиодной сушки 
(60% против 10% у традиционного УФ) не требуется 
установка громоздких систем охлаждения и вытяж-
ки, экранирования валиков, поиска дополнитель-
ных мощностей электропитания. Отсутствует запах 
озона в цехе, не надо часто заменять ртутные лампы  
и сталкиваться с проблемами их утилизации. Кстати, 
типография очень серьёзно относится к экологии  
и здоровью персонала, организовала раздельный сбор 
мусора, использованных батареек, разными способа-
ми поощряет некурящих и занимающихся спортом 
сотрудников. 

После изучения всех конкурирующих предложений 
и получения согласия от поставщика печатного обору-
дования во второй половине 2018 года был заключён 
контракт на поставку в Тулу только что разработан-
ной новейшей УФ-сушки AMS LED-UV XP9i. И уже 
в феврале этого года на офсетную машину KBA была 
установлена первая в России светодиодная УФ-сушка. 

По словам технического директора компании «Тер-
ра Системы» Алексея Искоростинского, специалисты 
сервисной компании и производителя способны  
с помощью встроенных датчиков дистанционно, 
через интернет, контролировать работу УФ-сушки  
и системы её охлаждения. В частности, это позволило 
разработчикам за одну ночь дистанционно русифи-
цировать интерфейс панели управления УФ-сушки, 
использовав текст подготовленный дистрибьютором. 

В новой запатентованной сушке полностью решена 
проблема образования конденсата и используется ин-
дивидуальная защита каждого светящего чипа от пере-
грузки. К слову сказать, для нормальной работы чипы 
используют лишь 53% своей мощности (17 от 32 Вт),  
чего вполне достаточно для закрепления самых 
плотных заливок красок на оттисках даже через слой  
УФ- или водного лака. Отличительной особенностью 
УФ-чипов также является замкнутая система охлаж-
дения, полностью защищённая от пыли и влаги, чего 
нет ни у одного из конкурентных решений. 

По желанию руководителей типографии «Борус» на 
печатной машине KBA было оборудовано два места 
для установки блоков УФ-сушки — после пятой кра-
сочной и после лаковой секции на приёмно-выводном 
устройстве машины. 

Инновации
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Благодаря уникальной конструкции и запатенто-
ванной технологии свечения параллельным потоком 
лучей, УФ-сушка AMS достаточно компактная и не 
требует близкого размещения к печатным листам. На 
выходном тракте машины, например, промежуток 
между лампой и проходящими под ней оттисками 
листов составляет 15 см, что ничуть не ухудшает её 
эффективность. Для возможности монтажа на по-
следнюю печатную секцию пришлось пожертвовать 
устройством автоматической смывки печатного 
цилиндра, которое, впрочем, использовалось очень 
редко. Перестановка УФ-сушки с места на место осу-
ществляется печатниками примерно за 20 минут, но 
на практике сушка большую часть времени находится 
на приёмном устройстве, эффективно закрепляя отти-
ски со свеженанесёнными шестью слоями красок плюс 
лака на рабочей скорости 9–12 тысяч листов/час. Рас-
положение сушки после печатных секций требуется 
лишь для получения различных спецэффектов (твин 
и пр.) с совместным использованием УФ- и ВД-лаков, 
а также на очень длинных тиражах упаковки с исполь-
зованием водного лака, чтобы избежать загрязнения 
лаковой секции свежей краской. 

Как рассказал Алексей Искоростинский, монтаж  
и запуск сушки заняли всего два дня и уже через не-
делю в типографии отпечатали первый коммерческий 
тираж. После этого в течение нескольких месяцев пе-
чатники и специалисты компании «Терра Системы» 
занимались отладкой технологии на новом месте: 
подбором режимов работы машины и УФ-сушки, 
расходных материалов и т. п. Тульские умельцы скон-

струировали удобную систему подогрева УФ-лака 
и переключения шлангов подачи ВД- и УФ-лаков  
в лаковую секцию машины с помощью одного лишь 
крана. Наличие системы темперирования валов на 
KBA (как и на всех других офсетных машинах типо-
графии) существенно облегчило процесс внедрения 
новой технологии печати, так как снизило требования 
к микроклимату в цехе.

Интересные данные были получены относительно 
использования разных красочных валиков печатной 
машины. По словам Александра Тенцера, сейчас на од-
ной секции машины стоит комплект специальных об-
резиненных УФ-валов от EPDM, на двух других — новые 
валы для обычных красок, а на оставшихся двух —  
старые валы, которые использовались при печати 
масляными красками. За прошедшие полгода работы 
с УФ-красками полосы контакта и жёсткость покрытия 
валиков практически не изменились. Иногда отмеча-
ется чрезмерное отверждение поверхностного слоя 
«масляных» валиков, которое, впрочем, успешно сни-
мается при глубокой их промывке. Качество печати не 
страдает. «Конечно, хотелось бы оснастить все секции 
машины специализированными УФ-валами от EPDM, 
но если более дешёвые традиционные валы способны 
выдавать хорошее качество печати, зачем платить 
больше», — заключил он.

Что касается специальных УФ-красок и лаков, то, 
во-первых, на хорошей сушке работают любые матери-
алы, а во-вторых, за последнее время они становятся 
доступнее (как правило, присутствуют на складе веду-
щих поставщиков), хотя пока и остаются раза в три до-
роже традиционных материалов. Поэтому типография 
«Борус» не прекращает работать с ВД-лаками на боль-
ших тиражах упаковки, где себестоимость продукции 
критична. Специальные же высокореактивные краски 
и лаки экономически оправданы на небольших опера-
тивных заказах или при производстве эксклюзивной 
продукции со спецэффектами, где маржа больше.  
«Мы не пытаемся охватить сразу всё, новые коммер-
ческие заказы появляются постепенно», — добавил 
Михаил Тенцер.

Цифровые тенденцииИнновации
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Преимущества LED-UV-модернизации
Технология печати высокореактивными УФ-

красками позволила типографии предложить рынку 
принципиально новые продукты и привлекла новые 
категории заказчиков. В числе полученных возмож-
ностей: 

— печать на металлизированном картоне, пластиках, 
плёнках и других невпитывающих материалах;

— изготовление ярких высокохудожественных изда-
ний на пухлых дизайнерских бумагах, которые за счёт 
впитывания масляных красок не позволяли получить 
насыщенные изображения традиционным способом;

— производство различных спецэффектов с лаком  
и белилами, например twin-эффект с матовым и глян-
цевым лаком на одном изображении.

Пока таких заказов, по словам Михаила Тенцера, не 
более 5%, но типография ещё и не начинала серьёзно 
продвигать свои новые услуги. Новые заказы появля-
ются пока благодаря инициативе менеджеров, а рынок 
просто не знает о возможностях типографии, спрос 
на которые только предстоит создать. В частности,  
в качестве одного из инструментов рекламы готовится 
перекидной календарь на 2020 год, каждая страница 
которого выполнена с использованием возможностей 
технологии LED-UV на самых сложных материалах: 
металлизированном картоне, прозрачной плёнке  
и разных сортах дизайнерской бумаги.

Несмотря на то что выход проекта на полную мощ-
ность ещё впереди, уже сейчас печатная машина  
с УФ-сушкой круглосуточно загружена заказами  
и приносит больше прибыли по сравнению с тради-
ционным масляным собратом. Самое ценное из её 
достоинств — существенное сокращение времени про-
изводства заказов. Оттиски из KBA выходят полностью 

сухие и их можно сразу передавать на послепечатную 
обработку. 

Кроме этого, в LED-UV-технологии совсем не ис-
пользуется противоотмарывающий порошок, что 
кроме чистоты выводного тракта машины значи-
тельно облегчает дальнейшую обработку листов: не 
запыляются ЦПМ (при персонализации оттисков)  
и финишные машины. Исчезла необходимость в до-
полнительном прогоне листов с целью удаления по-
рошка. 

Снизилось общее энергопотребление предприятия, 
производство становится более экологичным и ком-
фортным для сотрудников. В итоге все эти показа-
тели повысили эффективность работы предприятия  
и снизили себестоимость изготовления продукции.  
В планах руководства пересмотр ценообразования 
с наценкой за срочное выполнение заказов и про-
изводство действительно уникальной продукции со 
спецэффектами LED-UV.

Печатникам настолько понравилась новая техноло-
гия, что они уже просят руководство модернизировать 
и остальные офсетные машины типографии. Михаил 
и Александр же довольны, что их типография шагает 
в ногу со временем и что уже не новая печатная маши-
на получила второе дыхание и стала одной из самых 
передовых в стране. Они уверены, что сделанные  
в модернизацию KBA инвестиции окупятся достаточно 
быстро.

Стефан Валуйский рад сотрудничеству с типогра-
фией «Борус» и реализации первого в России про-
екта светодиодной УФ-печати картонной упаковки, 
которая прекрасно дополняет предыдущие проекты 
компании «Терра Системы» в области печати этикетки 
и коммерческой продукции.

Инновации
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12 сентября в типографии «ВМС-Принт» прошла 
презентация шестикрасочной листовой офсетной ма-
шины Koenig & Bauer Rapida 75 PRO.

В начале презентации гостей приветствовал Кон-
стантин Козин, директор по продажам типографии 
«ВМС-Принт», который поблагодарил всех участни-
ков мероприятия и особо отметил сотрудников, ко-
торые принимали участие в становлении и развитии 
компании. Затем генеральный директор ООО «Кёниг 
унд Бауэр РУС» Фёдор Смирнов отметил важность 
данного проекта. И в заключение официальной части 
к руководству и сотрудникам «ВМС-Принт», а также 
ко всем гостям данного мероприятия посредством ви-
део обратился вице-президент Koenig & Bauer Sheetfed 
Свен Стржельчик.

Презентация в «ВМС-Принт» была примечательна 
экскурсией по всему производству. Далеко не всегда 
гости мероприятий могут увидеть не только новую 
машину, но и всё предприятие в целом.

Типография «ВМС-Принт» расположена в подмо-
сковном Подольске, основана в 2001 году и начинала 
с флексографской печати самоклеящейся этикетки.  
В 2003 году в типографии появилась первая листовая 
офсетная машина Man Roland 200, эксплуатируемая 
до сих пор. Затем типография продолжила своё раз-
витие (уже в листовом офсете первого формата) на 
машинах другого немецкого производителя. И сегодня 
типография работает в трёх основных направлениях: 
офсетная печать картонной упаковки, флексопечать 

самоклеящихся этикеток, а также производство упа-
ковки из микрогофрокартона (профили B, E, F). 

На сегодняшний день в типографии работает 260 со-
трудников, её производственные площади составляют 
12 000 м2, а годовой оборот 1,2 миллиарда рублей. Зна-
чительную долю выпускаемой продукции составляет 
продукция для фармацевтической отрасли — типо-
графия «ВМС-Принт» входит в пятёрку крупнейших 
типографий, выпускающих упаковку для фармации,  
и является членом Ассоциации производителей фар-
мацевтической упаковки.

Проект по приобретению новой печатной ма-
шины Koenig & Bauer стартовал ещё 2017 году.  
Машина поставлена в оснащении для УФ-печати —  
Rapida 75 PRO 6+L FAPC ALV2 UV. Она оснащена УФ-
сушками, камер-ракельной лакировальной секцией, 
имеет двойное удлинение приёмки, оснащена паке-
том CX для печати на картоне, автоматической сме-
ной форм и системой контроля качества QualiTronic 
ColorControl, которая позволяет измерять каждый 
отпечатанный лист и регулировать каждый десятый 
отпечатанный лист — это самая быстрая система на 
рынке. 

Также машина оснащена большим экраном Wall 
Screen и концепцией обслуживания TouchTronic. Бла-
годаря TouchTronic любая функция может быть вы-
звана двумя нажатиями на сенсорном экране пульта 
управления, а функция One Button Job Change позво-
ляет на 50% сократить время переналадки. 

Новая Koenig & Bauer Rapida 75 PRO 
в типографии «ВМС-Принт»
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Для этой серии машин доступен большой выбор 
конфигураций (до 10 секций, включая машины с пере-
воротом и машины с двойным лакированием), а также 
различные дополнительные устройства, включая 
широкий выбор УФ-сушек VariDry (вплоть до свето-
диодных сушек и экологически ориентированных су-
шек VariDry Blue, которые позволяют повторно исполь-
зовать уже нагретый воздух и благодаря этому снизить 
расход электроэнергии). Также эту машину отличает 
существенно меньшая занимаемая площадь по срав-
нению с конкурентными решениями того же класса.

«Рапида 75 ПРО» — первая для типографии машина 
с ультрафиолетовым оснащением. Её покупка была 
обусловлена ростом спроса на продукцию с печатью 
на невпитывающих материалах и с разнообразными 
тактильными эффектами. В рамках презентации на 
машине была выполнена печать на металлизиро-
ванном картоне с использованием TWIN пары лаков. 
Также гости презентации смогли увидеть вкладку  
в журнал «Курсив», которая была отпечатана на само-
клеящейся бумаге.

Для компании Koenig & Bauer эта инсталляция имеет 
большое значение. Это третья Рапида 75 ПРО, уста-
новленная в России за последние два года, и первая 
машина Koenig & Bauer в типографии «ВМС-Принт».

Пульт управления Рапиды 75 ПРО с системой контроля  
качества.

Презентация в «ВМС-Принт» была примечательна экс-
курсией по всему производству. Далеко не всегда гости 
мероприятий могут увидеть не только новую машину, 
но и всё предприятие в целом.

Презентация собрала более 50 гостей из разных  
регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Тюмень, Великий Новгород, Иваново).
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«AccurioPress C83hc — это уже 
третье поколение машин High 
Chroma, — отметил представляв-
ший модель продакт-менеджер 
Konica Minolta Russia по производи-
тельным системам печати Андрей 
Ванькевич, — и обеспечиваемый 
им цветовой охват приближается к 
sRGB, в отдельных областях превы-
шая CMYK, но уступая ему в тенях 
синего и красного спектра». 

Расширение цветового простран-
ства достигается за счёт использо-
вания специально разработанного 

тонера High Chroma. Его базовые 
цвета называются так же, как  
в стандартной триаде — CMYK, но 
колористические характеристики 
голубого и пурпурного тонеров 
существенно отличаются и позво-
ляют воспроизводить более яркие 
и насыщенные изображения, не 
укладывающиеся, кстати, в стан-
дарт Fogra 39. Цветовой охват ЦПМ 
получился шире, чем у стандарт-
ных CMYK-моделей, но обратной 
стороной расширения воспроизво-
димых цветов стала невозможность 

воспроизведения глубоких теней 
синего и красного оттенков.

Благодаря High Chroma, новая 
Konica Minolta AccurioPress C83hc 
фантастически ярко печатает «кис-
лотные», буквально флуоресциру-
ющие цвета. Для их получения ре-
комендуется отправлять на печать 
изображения в исходной модели 
sRGB, не конвертируя их в сужаю-
щий цветовое пространство CMYK. 

Благодаря сочетанию более ши-
рокой цветовой гаммы и более 
высокого значения светлоты (L*) 

Раздвигая рамки привычной триады
Расширенный цветовой охват Konica Minolta AccurioPress C83hc

Сейчас на рекламном рынке всё больше востребованы 
цифровые печатные машины, при помощи которых 
можно получать различные полиграфические эффекты 
и выходить за рамки стандартной тирады. Одну из таких 
машин ещё весной презентовала в «Центре фотографии 
братьев Люмьер» в Москве компания Konica Minolta. 
Место было выбрано умышленно, так как новая цветная 
листовая ЦПМ AccurioPress C83hc характеризуется рас-
ширенным цветовым охватом, что востребовано, в част-

ности, в бизнесе фотопечати и для производства высоко-
качественной рекламной и корпоративной полиграфии. 
Яркость и насыщенность отпечатков буквально бросались  
в глаза — представленные альбомы и образцы печати 
наглядно демонстрировали возможности и отличия тех-
нологии High Chroma (hc) от обычной четырёхцветной пе-
чати. С началом осеннего бизнес-сезона и приближением 
новогодних праздников яркость отпечатков этой модели 
может быть особенно востребована рынком.
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для голубого тонера High Chroma 
(чем у традиционного Cyan), можно 
сохранять чистые и яркие цвета, 
особенно для яркого светло-синего 
и зелёного оттенков. А пурпурный 
тонер с высокой насыщенностью 
цвета позволяет получить яркие  
и чистые розовые и фиолетовые 
цвета. Высокое значение L* помо-
гает также при передаче оттенков 
кожи, что важно при печати фото. 

При печати в «насыщенном» 
режиме AccurioPress C83hc исполь-
зует максимальное цветовое про-
странство High Chroma, позволяя 

войти в мир расширенной цвето-
передачи, который недостижим 
в обычных системах CMYK. Раз-
умеется, C83hc может печатать  
и в режиме CMYK, покрывая боль-
шую часть этого цветового про-
странства. Также ЦПМ, как сообщил 
докладчик, способна передавать 
82% библиотеки цветов Pantone  
с отклонением не более 2 ΔЕ.  
А если сделать допуск ΔЕ<5, то 
количество воспроизводимых от-
тенков Pantone увеличится до 92%. 

Новое поколение печатных ма-
шин High Chroma печатает со ско-

ростью 81 с./мин., существенно 
улучшены алгоритмы растриро-
вания, а также добавлен мягкий 
режим воспроизведения изобра-
жений, в котором лучше прораба-
тываются полутоновые переходы. 

Максимальная плотность запеча-
тываемых материалов — 350 г/м2, 
а максимальный формат увеличен 
до 330×1300 мм при односторон-
ней печати и до 762 мм — в дуплек-
се. Также удобнее стало печатать на 
конвертах: для небольших объёмов 
не нужно приобретать специаль-
ный фьюзер.
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C83hc может быть опционально 
оснащён модулем IQ-501. С его 
помощью процессы подготовки  
к печати, настройка и контроль 
цвета на протяжении печати ти-
ража могут выполняться в автома-
тическом режиме и без остановки 
печати. Также интеллектуальный 
модуль IQ-501 обеспечивает по-
строение цветовых профилей, точ-
ность совмещения лица с оборотом 
и ряд других функций.

Дополнительно AccurioPress 
C83hc может оснащаться аппа-
ратным модулем Auto Inspection 
Technology (AIT) для проверки ка-
чества отпечатков. AIT сканирует 
перед печатью тиража эталонный 
оттиск, с которым далее сверяет 
все последующие листы полностью  
и по заданным зонам. При обнару-
жении отличий от образца дефект-
ный лист отбраковывается вместе 
с уже находящимися в печатном 
тракте отпечатанными листами, 

Разрабатывая новые цветные пигменты для тонера Simitri HD + (поли-
меризованный тонер для низкотемпературной фиксации), Konica Minolta 
параллельно получила тонер High Chroma, который достигает областей 
воспроизведения цвета, близких к цветовому пространству RGB с ещё 
более высокой цветностью и яркостью.

Компании Konica Minolta с помощью молекулярного дизайна удалось 

разработать для тонера High Chroma новый пурпурный и голубой пигмент. 
Полученные пигменты характеризуются превосходными спектрами и были 
разработаны с использованием технологий, совершенствовавшихся в те-
чение многих лет. Эти цветные пигменты очень стабильны и обеспечивают 
высокую стойкость к выцветанию, температуре, влажности, свету и т. д.

Пурпурный цветной пигмент был получен при помощи молекулярного 
каркаса под названием пиразолотриазол, который использовался ещё  
в аналоговых фототехнологиях Konica Minolta.

Представитель компании Felix Sсhoeller екатерина Протопопова вместе с еленой Родионовой («европапир») про-
демонстрировала линейку материалов для цифровой печати и рассказала о трендах цифровой фотопечати.
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и перепечатанный лист попадает 
в нужное место в стопе автомати-
чески, так что при листоподборке 
не потребуется никаких ручных 
операций по замене бракованных 
листов.

Печать, как всем известно, это 
не только оборудование, но и ка-
чественные материалы. Об этом 
рассказала приглашённый пред-
ставитель компании Felix Sсhoeller 
Екатерина Протопопова, которая 
вместе с Еленой Родионовой («Ев-
ропапир») продемонстрировала 
линейку материалов для цифровой 
печати, позволяющих достигать 
наилучших результатов. 

Основной материал для печати  
с фотографическим качеством — 
известная бумага серии E-Photo, 
поверхность которой с двух сто-
рон защищена от воды полиэти-
леновым слоем. Различные виды 
этой бумаги (Lustre, Metallic, Matt, 
Pyramid/Matt) позволяют доби-

ваться при печати ряда эффектов, 
популярных у требовательных за-
казчиков фотопечати.

Завершил официальную часть 
круглый стол с участием профес-
сионалов рынка фотопечати, ко-
торые уже работают с ЦПМ серии 
High Chroma. Дмитрий Колесников 
(компания i print it), Павел Го-
рюшкин («КиндерФото») и Олег 
Ахапкин («ФотоРам») рассказали 
о своём опыте работы с этими ма-
шинами Konica Minolta. 

Так, компания «КиндерФото», 
один из крупнейших игроков  
в сфере съёмки и выпуска детских 
альбомов, используя машины High 
Chroma, отпечатала более 3 млн 
листов. Руководители компаний 
отметили, что, давно работая на 
рынке фотопечати, с новыми ма-
шинами они получили реальные 
преимущества, которые оценили 
как профессиональные фотографы, 
так и обычные заказчики. 

В финале мероприятия ауди-
тория заинтересованно изучала 
отпечатки и устройство машины, 
долго не отпускала докладчиков  
и фотографировалась в импровизи-
рованной фотостудии в «высоком 
ключе», для того чтобы нагляд-
но убедиться, какие нереальные 
цвета достижимы при печати на 
AccurioPress C83hc.

Кстати, ранее Андрей Ванькевич 
отметил, что в Европе машины 
серии hc широко используются 
именно для печати корпоратив-
ной продукции с фирменными 
цветами и одна из первых машин 
в России также была поставлена  
в этот сектор, поскольку клиент 
смог обеспечить на AccurioPress 
C83hc наилучшее попадание в фир-
менные цвета компании «Мега-
фон». Приятно иметь такое конку-
рентное преимущество!

Александр Шмаков

В финале мероприятия аудитория заинтересованно изучала отпечатки и устройство машины и долго не отпускала 
докладчиков.
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– Расскажите, пожалуйста, немного о том, почему 
Unecon Print внедряет в своём производстве цифро-
вые технологии. 

В связи с повышением требований к качеству печат-
ной продукции, к срокам её выпуска, а также в связи  
с общей тенденцией по снижению тиражности, для со-
ответствия современным задачам, руководством изда-
тельства было принято решение о переходе на цифровые 
технологии, которые и позволили оперативно решать 
поставленные задачи. Сегодня издательство Unecon 
Print — это современный издательско-полиграфиче-

ский комплекс, специализирующийся на чёрно-белой 
и полноцветной печати, а также постпечатной обра-
ботке. Наше основное направление деятельности —  
издание книг как в твёрдом, так и в мягком переплёте 
различных форматов — от А6 до А4 — на всех видах 
бумаги и любым способом крепления.

Также издательство выполняет заказы по печати лис-
товок, журналов, брошюр, газет, рекламных буклетов, 
каталогов, календарей, бланочной продукции, откры-
ток и т. п. — от одного экземпляра до десятков тысяч. 
Формат печати не более B3-формата.

Издательство СПбГЭУ Unecon Print
обеспечивает учебный процесс  
и работает на открытом рынке 
О специфике работы издательства Unecon Print и о том, как помогает цифровое оборудование 
в решении задач, стоящих перед университетским издательством, мы побеседовали с дирек-
тором департамента управления активами СПбГЭУ Иваном Кривоносовым и руководителем 
издательства Павлом Носиковым.

Беседовал Александр Шмаков
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– А каков статус вашего издательства, может ли 
оно выполнять коммерческие заказы, и если мо-
жет, то какой процент они составляют? 

Издательство является выделенным структурным 
подразделением Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета, и основная задача 
издательства — обеспечение учебного и научного про-
цесса печатной и рекламной продукцией. 

При этом современный парк оборудования внутрен-
ними заказами загружен не полностью, что позволяет 
нашему издательству принимать и коммерческие зака-
зы, и они на сегодняшний день составляют более 60% 
от общего количества выполняемых работ.

– Какие заказы (виды работ), тиражи и объёмы 
наиболее типичны для вашего предприятия?

Специализация нашего издательства — это книги  
в различных переплётах при средней тиражности, 
также много книг с заказами и небольших тиражей, 
которые печатаются цифровыми машинами. 

В большей степени мы выполняем заказы, принося-
щие большую добавочную стоимость, то есть требую-
щие больше постпечатной обработки. 

Однако мы не ограничиваемся только книгами. Как 
по внутренним, так и по внешним заказам мы при-
нимаем в работу изготовление и листовой продукции, 
также «балуемся» и календарной программой.

– Какой парк оборудования обеспечивает потреб-
ности издательства и как вы подходите к выбору 
оборудования? 

Издательство оснащено достаточно широкой ли-
нейкой печатного оборудования: это и полноцветное 
офсетное печатное оборудование фирмы Heidelberg, 
и несколько цифровых машин — как цветных, так  
и чёрно-белых  марок Oce и Koniсa Minolta, широко-
форматный принтер для интерьерной печати, даже 
ещё остались работающие дупликаторы, работающие 
по принципу трафаретной печати, также имеется ши-
рокий спектр постпечатного оборудования. 

На наш взгляд, нельзя объять необъятное, и лучше 
быть «профи» в одной нише рынка. Соответственно,  
и оборудование подбиралось исходя из стоящих перед 
издательством задач, а это, как я говорил ранее, в пер-
вую очередь книжное производство.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших обновлени-
ях парка оборудования, в частности ЦПМ Konica 
Minolta. Почему остановили свой выбор на этой 
машине, чем она хороша именно для ваших потреб-
ностей, как показала себя за время эксплуатации и 
насколько оправдала ваши ожидания?

Парк печатных машин нашей типографии достаточ-
но обширен ввиду того, что университет в нынешнем 
его виде образован из трёх университетов — ФИНЭК, 
Инжекон, ГУСЭ. 

Соответственно, линейка цифровых машин была 
очень разнообразная как по моделям, так и по произ-
водителям. Эксплуатация такого различного оборудо-

Директор департамента управления активами СПбГЭУ  
Иван Кривоносов.

Новая Konica Minolta AccurioPress 6136P в Unecon Print.
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вания в итоге дала нам богатый сравнительный опыт: 
как по качеству оттиска, так и по стоимости клика, 
простоте работы оператора, вопросам сервиса и т. д. 

Какое-то время мы работали на том, что нам доста-
лось, — то есть на всём, что было, вне зависимости от 
марки и модели оборудования, но с годами сформи-
ровался свой опыт работы на разных машинах и свои 
приоритеты, и, когда встал вопрос по расширению 
производства и закупки нового оборудования, опыт 
эксплуатации различного оборудования нам очень 
пригодился. 

Было составлено ТЗ, где мы указали все наши «хотел-
ки» и потом придирчиво соотносили их с предложени-
ями на рынке. В итоге для полноцветной печати была 
приобретена ЦПМ Konica Minolta AccurioPrint C3070. 
Могу сказать, что даже за небольшой срок её эксплуа-
тации — всего полгода — эта машина ни в чём нас не 
подвела и ни в чём не разочаровала. 

В ней практически всё соответствовало нашему ТЗ, 
включая возможность печатать не форматные изо-
бражения, так называемые баннерные, то есть на этой 
машине при стандартной ширине можно запечатывать 
длинные листы до 130 см, что для решения наших задач 
крайне необходимо. Порадовали внутренние «мозги» 
по контролю и подстройке цвета в течение тиража —  
в предыдущих наших ЦПМ такого не было. 

По чёрно-белой печати при таких же основных тре-
бованиях есть некоторые особенности, в частности: 
учитывая практически универсальные требования по 
бумаге и большие объёмы печати, эти ЦПМ по нашему 
желанию должны работать с наименьшим вниманием 
оператора — загрузил однотипную бумагу (много), за-
грузил файлы, нажал кнопку и иди занимайся другими 
машинами, готовь следующие файлы. 

Такая ЦПМ всё сделает сама и в случае остановки 
сообщит оператору на его рабочее место, что необхо-
димо сделать, а в нашем случае, где ЦПМ разнесены по 
разным помещениям, это важно. 

В данном случае мы также выбрали производителя 
ЦПМ Konica Minolta модель AccurioPress 6136P, это уже 
более промышленная машина. Вопросов по качеству 
печати и по использованию машины не было. Сегодня 
можно смело сказать, что наша типография практиче-
ски полностью оборудована цифровыми машинами 
Koniсa Minolta и офсетным комплексом Heidelberg.

Руководитель издательства Павел Носиков и его коллеги отмечают высокое качество печати ЦПМ Konica Minolta.

Сегодня можно смело сказать,  
что наша типография практически  

полностью оборудована  
цифровыми машинами Koniсa Minolta  
и офсетным комплексом Heidelberg.
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– В чём, на ваш взгляд, специфика вузовского из-
дательства? Какие требования к организации работ 
и оборудованию оно выдвигает?

О, специфики и особенных требований тут много! Во-
первых, несмотря на то что такое издательство решает 
много задач для своего вуза, тем не менее для вуза это 
не главный актив. 

Во многих государственных предприятиях, имеющих 
бюджетное финансирование и не зарабатывающих 
дополнительных средств, вопрос выполнения постав-
ленных задач в условиях недостатка средств стоит 
весьма остро. 

Второй момент: такое издательство должно выпус-
кать качественную литературу как по научному, так  
и по учебному направлениям, а это уже кадровые воп-
росы, которые тоже требуют затрат. 

Теперь по сути заданного вопроса: требования к ор-
ганизации работ — это оптимизация технологических 
процессов, а это как раз выбор цифровых технологий, 
которые решают поставленные современностью за-
дачи:

 – тиражность изданий падает, а цифровая печать на 
небольших тиражах более рентабельна;

 – «цифра» в этом плане более оперативна;
 – ЦПМ позволяют организовать и автоматизировать 

многие технологические процессы, и с помощью раз-

личных «навесов» финишинга можно организовать 
целые технологические цепочки, выдающих готовое 
изделие, или хотя бы напечатать готовый подбор для 
дальнейшей постпечатной обработки, а это в свою оче-
редь позволяет оптимизировать затраты на персонал;

– и в заключение списка требований — недостаточ-
ное финансирование, о котором мы говорили ранее, 
средства надо зарабатывать самим на внешнем рынке, 
а для этого мы стараемся соответствовать требовани-
ям внешнего рынка своими возможностями, которые  
и предоставляет современное оборудование.

В общем, наш девиз: «Печатай правильно в Unecon 
Print!»

Из истории издательства
Издательство Санкт-Петербургского государственно-

го экономического университета было основано в 1967 
году. Через несколько лет плодотворной и созидатель-
ной работы оно стало республиканским издательством 
первой категории (согласно приказу Государствен-
ного комитета СССР по народному образованию от 
20.11.1989 г. № 851 и во исполнение приказа Минвуза 
РСФСР от 26.02.1990 г. № 48).

Журналы, буклеты, издания в твёрдом переплёте — цифровое и офсетное оборудование Unecon Print может многое.

Наш девиз: «Печатай правильно  
в Unecon Print!»

Современное издательство
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Команда drupa опубликовала 
сокращённый вариант 6-го 
отчёта drupa «Мировые тен-

денции в полиграфии», в котором 
отражены ключевые изменения 
в мировой полиграфической от-
расли. 

Отчёт основан на проведённом 
в октябре 2018 года опросе, в ко-
тором приняли участие почти 850 
представителей разных регионов 
и секторов рынка. Организатор 
выставки drupa Messe Dusseldorf 
привлёк к этой работе агентства 
Printfuture и Wissler & Partner. 

Руководителям типографий и по-
ставщикам предлагались вопросы 
в соответствии с направлениями 
их деятельности. В опросе участво-
вало 620 типографий, большей 
частью европейских (358). Также 
было опрошено 209 производите-
лей оборудования (из которых 120 
европейских).

«Большинство глобальных по-
казателей за последние пять лет 
росли, и если в некоторых областях 
наблюдалось ухудшение, то, как 
правило, это области, не связанные 
с печатью, — политика и экономи-
ческие условия в целом. 

Очевидно, что в одних регионах 
дела идут лучше, чем в других.  
В равной степени существуют более 
сильные и слабые рынки. Тем не 
менее отрасль в целом демонстри-
рует уверенность в завтрашнем дне, 
несмотря на мировой экономиче-
ский кризис и влияние цифровых 
медиа», — отмечает во введении  
к исследованию издательская груп-
па drupa. 

Приведём некоторые наиболее 
характерные данные из отчёта.

1) Есть регионы и рынки, нахо-
дящиеся в сложной ситуации, но 
общее состояние отрасли хорошее. 
Барометр уверенности типографий 
в экономической стабильности 

демонстрирует положительное 
сальдо +27% по сравнению с 2018 
годом. 40% типографий назвали 
экономическое состояние своей 
компании «хорошим», а 13% — 
«плохим». Следовательно, баланс 
положительный. Чистый положи-
тельный баланс +27% — это общий 
результат, полученный суммиро-
ванием положительных и отрица-
тельных ответов. 

2) Упаковочная и функциональ-
ная печать являются наиболее 
сильными секторами рынка. При 
этом у коммерческих типографий 
после нескольких лет укрепления 
финансового положения наблю-
дается снижение уверенности (чи-
стый баланс +20% по сравнению  
с +31% в прошлом году).

3) Производители оборудования 
разделяют доверие типографий  
к упаковочному и функциональ-
ному рынкам, но более осторожно 
относятся к перспективам в следу-
ющем году на других рынках. 

4) Нужно углубиться в отдель-
ные сектора рынка, чтобы увидеть 
изменения в эксплуатационных 
показателях различных процессов 
печати. 

Возьмём для примера листо-
вую офсетную печать, которая до 
сих пор является самой распро-
странённой технологией печати  
и имеется у 66% всех опрошенных 
типографий. Объёмы заказов на 
печать упаковки выросли по срав-
нению с прошлым годом, но при 
этом резко упали объёмы коммер-
ческой печати. 

Цифровая тонерная печать по 
распространённости стоит на вто-
ром месте после офсетной (она есть 
у 48% опрошенных типографий). 
Однако темпы её роста, за исклю-
чением функциональной печати, 
год от года снижаются.

5) Доля цифровой печати в об-
щем объёме заказов растёт очень 
медленно: в 2013 году цифровая пе-
чать составляла более 25% оборота  

drupa Global Trends
Отрасль вновь обрела устойчивость, а её представители —  

уверенность в экономической стабильности
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листовой офсет все еще является самой распростра-
ненной технологией печати, но цифровая ее насти-
гает – тонерная цветная листовая печать является 
второй по популярности. Однако основные различия 
проявляются по секторам рынка. Флексографская 
и офсетная листовая печать лидируют в области из-
готовления упаковки, в то время как листовая цвет-
ная тонерная и офсетная печать идут вровень 
в книжно-журнальных типографиях. В коммерческих 
и функциональных типографиях за листовой цвет-
ной тонерной следует широкоформатная струйная 
печать.

Производители тоже продолжают стабильно ин-
вестировать средства в развитие. Больше всего инве-
стиций приходится на оборудование для функцио-
нальной и упаковочной печати. Значительно меньше 
позитивный баланс по оборудованию для выпуска 
книжно-журнальной и коммерческой продукции. 
Если рассматривать инвестиции по регионам, то их 
уровень в Южной / Центральной Америке и на 
Ближнем Востоке существенно снизился, а в Австра-
лии / Океании является очень высоким. Создание 
новых каналов продаж остается основной целью де-
нежных инвестиций. При этом обычным явлением 
становится сотрудничество посредством стратегиче-
ского партнерства (44% участников опроса вступили 
в новые партнерские отношения в прошлом году). 
Бюджеты на маркетинг все еще растут, но более 
медленными темпами, чем в предыдущие годы. Бы-
стрее всего растут затраты на тренинги по продукции 
и создание онлайн-контента, в то время как наибо-
лее распространенным маркетинговым инструмен-
том остаются выставки (их используют 96% произ-
водителей оборудования).

Мы спросили участников исследования об основ-
ных ограничениях роста. Для большинства типогра-
фий и производителей оборудования это «сильная 
конкуренция», за которой следуют «недостаточный 
спрос» и «недостаточная квалификация». Однако 
недостаточная квалификация приобретает все боль-
шую важность: в Северной Америке это проблема 
№ 1, в Азии – № 2. Учитывая, что рыночные условия 
в значительной степени находятся вне их контроля, 
что могут сделать типографии и производители обо-
рудования для улучшения ситуации? Самый распро-
страненный ответ среди типографий: «сокращение 
персонала / повышение производительности», за 
ним следует «системная интеграция». У производи-
телей оборудования это «запуск новых продуктов», 
а затем «новые каналы продаж». В ответ на вопрос 
о долговременном техническом развитии самым эф-

фективным способом и производители оборудова-
ния, и представители типографий назвали автомати-
зацию и обмен данными, часто называемые концеп-
цией «Индустрия 4.0». Когда респондентов спросили 
о долгосрочных угрозах для отрасли, полиграфисты 
выбрали «цифровые СМИ», а производители обору-
дования – «перепроизводство».

Тенденции по секторам рынка
Смысл определения «коммерческая печать» 

сильно варьируется в мире в зависимости от мест-
ных рыночных условий. Так, в Северной Америке пе-
чать материалов для прямой почтовой рассылки так 
же распространена, как и коммерческая. Лишь не-
много отстает от нее широкоформатная печать. При 
этом ни один из участников опроса из Африки не за-
нимается печатью материалов для прямой почтовой 
рассылки, а в Южной / Центральной Америке типо-
графии, изготавливающие бизнес-формуляры, 
встречаются чаще, чем «обычные коммерческие».

Количество и спектр услуг с добавленной стои-
мостью также значительно варьируются в зависи-
мости от региона.

Книжно-журнальные типографы делятся на три 
группы: книжные, журнальные / каталожные и газет-
ные. Каждая группа, как правило, расширяет ассор-
тимент предлагаемой продукции за счет других 
групп, поскольку спрос на ее основную продукцию 
уменьшился. Успех цифровой печати книг привел 
к появлению конкуренции со стороны коммерче-
ских типографий. Известно, что на всех этих рынках 
значительно выросло влияние цифровых СМИ, при-
ведшее к увеличению объема цифровой печати «по 
требованию» и печати переменных данных.

Цифровая печать все активнее проникает в сек-
тор упаковки. Наблюдается устойчивый рост количе-
ства типографий, выпускающих цифровую упаковку. 
Среди регионов лидирует Европа. Спрос на цифро-
вую печать растет: число упаковочных типографий, 
использующих этот способ печати, увеличилось 
в 2018 году на 5%. Это касается всех видов упа-
ковки, за исключением этикетки, где доля цифровой 
печати выросла до 40%. Однако типографии с дру-
гими видами получения добавленной стоимости все 
еще находятся в меньшинстве с незначительным 
прогрессом за последние пять лет.

Значительная часть представителей функцио-
нальных типографий на вопрос об ассортименте их 
услуг и рынках выбирают ответ «другие», несмотря 
на широкий диапазон предлагаемых вариантов отве-
тов. В этом году мы попросили их расшифровать 
свои ответы и получили необычайно широкий ассор-
тимент продукции, в которой печать является ча-
стью производственного процесса. Это разнообра-
зие – от деревянных табличек до деталей автомоби-
лей – не поддается категоризации. Большинство 
участников исследования, представляющих типогра-
фии функциональной печати, пришли на этот рынок 
из других секторов полиграфии. Поразительно на-
блюдать за тем, как быстро растет доля этого вида 
печати в общем обороте этих типографий.

drupa Мировые тенденции

5

Что касается отдельных секторов рынка, то, как и 
ожидалось, печать упаковки выглядит позитивно 
во многих отношениях, но функциональная 
печать при этом демонстрирует отрицательное 

сальдо как по ценам, так и по прибыли, что 
удивительно для растущего рынка. 

Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей 
компании за последние 12 месяцев?

Впервые с начала наших исследований 
производители оборудования получили в целом 
чистый положительный баланс по ценам, но 
не по прибыли. Самый поразительный среди 
региональных показателей – результат Северной 
Америки, где производители оборудования, по-
видимому, не смогли превратить благоприятные 
рыночные условия в повышение доходов и 

цен. Также следует отметить явное снижение по 
сравнению с их пиком в 2017 г. продаж печатного 
оборудования и материалов (с + 29% до + 11%) и 
модернизаций (с + 18% до + 12%), хотя расходные 
материалы и сервис / запчасти остались на том же 
уровне.
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Эксплуатационные показатели

Нужно углубиться в отдельные сектора рынка, 
чтобы увидеть изменения в эксплуатационных 
показателях различных процессов печати. Возьмем 
для примера листовую офсетную печать, которая 
до сих пор является самой распространенной 
технологией печати и имеется у 66% всех 
опрошенных типографий. Объемы заказов 
на печать упаковки выросли по сравнению с 

прошлым годом, но при этом резко упали объемы 
коммерческой печати. Цифровая тонерная печать 
по распространённости стоит на втором месте 
после офсетной (она есть у 48% опрошенных 
типографий). Однако темпы её роста, за 
исключением функциональной печати, год от года 
снижаются.  
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у 23% типографий, в 2018-м —  
у 29%. В 2018 году только в 20% ти-
пографий с долей цифровой печати 
более 25% выполняется печать 
переменных данных. Это всего на 
1% выше, чем в 2014 году. 

В 2014 году 25% участников опро-
са со всего мира выполняли пе-
чать web-to-print. В 2018 году это 
значение не изменилось. Однако 
доля web-to-print в общем обороте 
типографий растёт. 

В 2014 году 17% типографий, ра-
ботающих с web-to-print, отметили, 
что она составляет более 25% обо-
рота. В 2018-м доля таких типо-
графий среди участников опроса 
выросла в целом до 23% (в упако-
вочных типографиях — с 5 до 19%, 
в книжно-журнальных — с 13 до 
28%).

тенденции по секторам 
рынка

Смысл определения «коммерче-
ская печать» сильно варьируется 
в мире в зависимости от местных 
рыночных условий. 

Так, в Северной Америке печать 
материалов для прямой почтовой 
рассылки так же распространена, 
как и коммерческая. Лишь немного 
отстаёт от неё широкоформатная 
печать. 

При этом ни один из участников 
опроса из Африки не занимается 
печатью материалов для прямой 
почтовой рассылки, а в Южной/
Центральной Америке типогра-
фии, изготавливающие бизнес-
формуляры, встречаются чаще, чем 
«обычные коммерческие». 

Количество и спектр услуг с до-
бавленной стоимостью также зна-
чительно варьируются в зависимо-
сти от региона. 

В очередной раз лидирует Север-
ная Америка со средним показате-
лем 6,3. За ней идёт Европа — 4,1 
и Африка — 2,8. Опять же условия 
местного рынка явно имеют зна-
чение.

Книжно-журнальные типографы 
делятся на три большие группы: 
книжные, журнальные/каталож-
ные и газетные. Каждая группа, как 
правило, расширяет ассортимент 
предлагаемой продукции за счёт 
других групп, поскольку спрос на её 
основную продукцию уменьшился. 
Успех цифровой печати книг при-
вёл к появлению конкуренции со 
стороны коммерческих типогра-
фий. Известно, что на всех этих 
рынках значительно выросло вли-
яние цифровых СМИ, приведшее 
к увеличению объёма цифровой 
печати «по требованию» и печати 
переменных данных.

Цифровая печать всё активнее 
проникает в сектор упаковки. На-
блюдается устойчивый рост ко-
личества типографий, выпускаю-
щих цифровую упаковку. Среди 
регионов лидирует Европа. Спрос 
на цифровую печать растёт: чис-
ло упаковочных типографий, ис-
пользующих этот способ печати, 
увеличилось в 2018 году на 5%. 
Это касается всех видов упаков-
ки, за исключением этикетки, где 
доля цифровой печати выросла до 

40%. Однако типографии с други-
ми видами получения добавленной 
стоимости всё ещё находятся в не-
большом меньшинстве с незначи-
тельным прогрессом за последние 
пять лет. В последние годы вопро-
сы охраны окружающей среды не 
являлись приоритетными, одна-
ко недавнее внимание политиков  
и средств массовой информации 
к разрушительному воздействию 
пластиков на окружающую среду 
сделало их темой для активного 
обсуждения. Вы можете назвать 
это событие хорошим или плохим 
в зависимости от того, какую упа-
ковку вы выпускаете — картонную 
или пластиковую, но, безусловно, 
эта тема стоит того, чтобы быть 
упомянутой в следующих отчётах.

Значительная часть представи-
телей функциональных типогра-
фий на вопрос об ассортименте 
их услуг и рынках выбирают ответ 
«другие», несмотря на широкий 
диапазон предлагаемых вариантов 
ответов.

В этом году организаторы опроса  
попросили их расшифровать свои 
ответы и получили необычайно 
широкий ассортимент продукции, 
в которой печать является частью 
производственного процесса. Это 
разнообразие — от деревянных та-
бличек до деталей автомобилей —  
не поддаётся категоризации. Боль-
шинство участников исследова-
ния, представляющих типографии 
функциональной печати, приш-
ли на этот рынок из других сек-
торов полиграфии. Поразитель-
но наблюдать за тем, как быстро 
растёт доля этого вида печати  
в общем обороте этих типографий.

Мировая полиграфия в целом на-
ходится в хорошей форме.  Наряду  
с сильными рынками — упаковоч-
ной и функциональной печатью, 
существуют слабые — коммерче-
ская и книжно-журнальная печать. 
Тем не менее после двух потрясе-
ний последнего десятилетия — ми-
рового кризиса и распространения 
цифровых СМИ — отрасль вновь 
обрела устойчивость, а её предста-
вители уверенность в экономиче-
ской стабильности.
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листовой офсет все еще является самой распростра-
ненной технологией печати, но цифровая ее насти-
гает – тонерная цветная листовая печать является 
второй по популярности. Однако основные различия 
проявляются по секторам рынка. Флексографская 
и офсетная листовая печать лидируют в области из-
готовления упаковки, в то время как листовая цвет-
ная тонерная и офсетная печать идут вровень 
в книжно-журнальных типографиях. В коммерческих 
и функциональных типографиях за листовой цвет-
ной тонерной следует широкоформатная струйная 
печать.

Производители тоже продолжают стабильно ин-
вестировать средства в развитие. Больше всего инве-
стиций приходится на оборудование для функцио-
нальной и упаковочной печати. Значительно меньше 
позитивный баланс по оборудованию для выпуска 
книжно-журнальной и коммерческой продукции. 
Если рассматривать инвестиции по регионам, то их 
уровень в Южной / Центральной Америке и на 
Ближнем Востоке существенно снизился, а в Австра-
лии / Океании является очень высоким. Создание 
новых каналов продаж остается основной целью де-
нежных инвестиций. При этом обычным явлением 
становится сотрудничество посредством стратегиче-
ского партнерства (44% участников опроса вступили 
в новые партнерские отношения в прошлом году). 
Бюджеты на маркетинг все еще растут, но более 
медленными темпами, чем в предыдущие годы. Бы-
стрее всего растут затраты на тренинги по продукции 
и создание онлайн-контента, в то время как наибо-
лее распространенным маркетинговым инструмен-
том остаются выставки (их используют 96% произ-
водителей оборудования).

Мы спросили участников исследования об основ-
ных ограничениях роста. Для большинства типогра-
фий и производителей оборудования это «сильная 
конкуренция», за которой следуют «недостаточный 
спрос» и «недостаточная квалификация». Однако 
недостаточная квалификация приобретает все боль-
шую важность: в Северной Америке это проблема 
№ 1, в Азии – № 2. Учитывая, что рыночные условия 
в значительной степени находятся вне их контроля, 
что могут сделать типографии и производители обо-
рудования для улучшения ситуации? Самый распро-
страненный ответ среди типографий: «сокращение 
персонала / повышение производительности», за 
ним следует «системная интеграция». У производи-
телей оборудования это «запуск новых продуктов», 
а затем «новые каналы продаж». В ответ на вопрос 
о долговременном техническом развитии самым эф-

фективным способом и производители оборудова-
ния, и представители типографий назвали автомати-
зацию и обмен данными, часто называемые концеп-
цией «Индустрия 4.0». Когда респондентов спросили 
о долгосрочных угрозах для отрасли, полиграфисты 
выбрали «цифровые СМИ», а производители обору-
дования – «перепроизводство».

Тенденции по секторам рынка
Смысл определения «коммерческая печать» 

сильно варьируется в мире в зависимости от мест-
ных рыночных условий. Так, в Северной Америке пе-
чать материалов для прямой почтовой рассылки так 
же распространена, как и коммерческая. Лишь не-
много отстает от нее широкоформатная печать. При 
этом ни один из участников опроса из Африки не за-
нимается печатью материалов для прямой почтовой 
рассылки, а в Южной / Центральной Америке типо-
графии, изготавливающие бизнес-формуляры, 
встречаются чаще, чем «обычные коммерческие».

Количество и спектр услуг с добавленной стои-
мостью также значительно варьируются в зависи-
мости от региона.

Книжно-журнальные типографы делятся на три 
группы: книжные, журнальные / каталожные и газет-
ные. Каждая группа, как правило, расширяет ассор-
тимент предлагаемой продукции за счет других 
групп, поскольку спрос на ее основную продукцию 
уменьшился. Успех цифровой печати книг привел 
к появлению конкуренции со стороны коммерче-
ских типографий. Известно, что на всех этих рынках 
значительно выросло влияние цифровых СМИ, при-
ведшее к увеличению объема цифровой печати «по 
требованию» и печати переменных данных.

Цифровая печать все активнее проникает в сек-
тор упаковки. Наблюдается устойчивый рост количе-
ства типографий, выпускающих цифровую упаковку. 
Среди регионов лидирует Европа. Спрос на цифро-
вую печать растет: число упаковочных типографий, 
использующих этот способ печати, увеличилось 
в 2018 году на 5%. Это касается всех видов упа-
ковки, за исключением этикетки, где доля цифровой 
печати выросла до 40%. Однако типографии с дру-
гими видами получения добавленной стоимости все 
еще находятся в меньшинстве с незначительным 
прогрессом за последние пять лет.

Значительная часть представителей функцио-
нальных типографий на вопрос об ассортименте их 
услуг и рынках выбирают ответ «другие», несмотря 
на широкий диапазон предлагаемых вариантов отве-
тов. В этом году мы попросили их расшифровать 
свои ответы и получили необычайно широкий ассор-
тимент продукции, в которой печать является ча-
стью производственного процесса. Это разнообра-
зие – от деревянных табличек до деталей автомоби-
лей – не поддается категоризации. Большинство 
участников исследования, представляющих типогра-
фии функциональной печати, пришли на этот рынок 
из других секторов полиграфии. Поразительно на-
блюдать за тем, как быстро растет доля этого вида 
печати в общем обороте этих типографий.
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Что касается отдельных секторов рынка, то, как и 
ожидалось, печать упаковки выглядит позитивно 
во многих отношениях, но функциональная 
печать при этом демонстрирует отрицательное 

сальдо как по ценам, так и по прибыли, что 
удивительно для растущего рынка. 

Как изменились доход, цены, прибыль и доля заемных средств в вашей 
компании за последние 12 месяцев?

Впервые с начала наших исследований 
производители оборудования получили в целом 
чистый положительный баланс по ценам, но 
не по прибыли. Самый поразительный среди 
региональных показателей – результат Северной 
Америки, где производители оборудования, по-
видимому, не смогли превратить благоприятные 
рыночные условия в повышение доходов и 

цен. Также следует отметить явное снижение по 
сравнению с их пиком в 2017 г. продаж печатного 
оборудования и материалов (с + 29% до + 11%) и 
модернизаций (с + 18% до + 12%), хотя расходные 
материалы и сервис / запчасти остались на том же 
уровне.
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Эксплуатационные показатели

Нужно углубиться в отдельные сектора рынка, 
чтобы увидеть изменения в эксплуатационных 
показателях различных процессов печати. Возьмем 
для примера листовую офсетную печать, которая 
до сих пор является самой распространенной 
технологией печати и имеется у 66% всех 
опрошенных типографий. Объемы заказов 
на печать упаковки выросли по сравнению с 

прошлым годом, но при этом резко упали объемы 
коммерческой печати. Цифровая тонерная печать 
по распространённости стоит на втором месте 
после офсетной (она есть у 48% опрошенных 
типографий). Однако темпы её роста, за 
исключением функциональной печати, год от года 
снижаются.  

drupa Мировые тенденции

Листовой офсет

Коммерческие 
типографии

Книжно-
журнальные 
типографии

Упаковочные 
типографии

Функциональные 
типографии

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40
45

Тонерная листовая цветная печать
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Всего

Основные изменения объемов печати 
по технологиям и секторам рынка
Баланс в %: положительный или отрицательный

Флексография

Тонерная листовая монохромная печать

Струйная цветная рулонная печать

Струйная цветная листовая печать

Струйная широкоформатная печать
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Основные изменения объемов печати по технологиям и секторам рынка (баланс в %)

Финансовые показатели деятельности типографий по секторам рынка (баланс в %)
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