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Андрей Дегтяренко: 
«В первую очередь 
рынку не хватает  
предприятий малого 
и среднего бизнеса,  
которые твёрдо  
стояли бы на ногах».
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Выставка «Реклама» в «Экспо-
центре» в очередной раз превыси-
ла показатели посещаемости про-
шлого года и заняла существенно 
большие площади в новом пави-
льоне. 

Деловая программа была насы-
щена мероприятиями, из которых 
не могу не выделить «День тек-
стильной печати», организован-
ный совместно журналами «Циф-
ровой текстиль» и Publish. 

Непосредственно в экспозиции 
выставки был представлен целый 
ряд решений для печати, реклам-
ного производства и смежных за-
дач, в том числе было немало но-
винок. 

Отдельно мы постараемся упомя-
нуть все текстильные новшества,  
а также рассмотрим в этом кратком 
обзоре решения из смежных сфер  
в производстве рекламы, в частно-
сти предназначенных для оформ-
ления интерьера.

Свои широкоформатные принте-
ры представили Epson (совместно 
с «Винк» и на стенде «Алларт-Сер-
вис»), HP (совместно с «Автоним») 
и Roland (как на своём собственном 
стенде, так и на стенде RDM24.RU). 
На стенде Roland, наряду с демон-
страцией оборудования, проходи-
ли уроки по разработке макетов  
в CorelDRAW. Текстильные новин-
ки HP пока до России не добрались, 
но на стенде был в изобилии пред-
ставлен латекс. Линейка Epson 
включала текстильные принтеры 
для прямой и сублимационной пе-
чати. Оборудование Mimaki тради-
ционно представляли «Смарт-Т»  
и «Русском». 

На стенде первого оборудования 
было больше, в том числе состо-
ялся ряд российских премьер — 
Mimaki JV300 Plus, а также футбо-
лочный принтер Polyprint TexJet 
echo 2. Отдельный интерес вызвал 
принтер для фактурной печати по 

обоям Dimensor (мы о нём уже пи-
сали в журнале) и лазерный гравёр 
Photonim P3040, неторопливо, но 
аккуратно гравировавший джин-
совую ткань.

Традиционно на стенде были 
представлены принтер для прямой 
печати на натуральных тканях —  
Mimaki Tx300P-1800, сублима-
ционный принтер Mimaki TS55-
1800 и каландровый термопресс 
TitanJet RTX3, представляющие 
собой законченное решение для 
печати по текстилю. Альтернатив-
ные решения для сублимационной 
печати китайского производства 
были показаны в экспозиции ком-
пании «Ковчег», где также работал 
принтер HP Latex 375.

«Русском», помимо Mimaki, 
продемонстрировал практиче-
ски полную линейку ламинаторов 
корейской компании GMP и ряд 
оборудования для рекламно-про-
изводственных фирм.

РАсшиРяющАяся «РеклАмА»
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На стенде компании «ФорДА», 
оформленном в стиле визуальной 
иллюзии, посетителей встречал 
широкий ассортимент носителей 
для рекламной печати, в том чис-
ле текстильных. Материалы для 
печати были также представлены 
компанией Stihl и рядом других 
поставщиков, в том числе из Китая. 
Несколько фирм предлагали раз-
личные рекламные конструкции 
для монтажа текстильных и про-
чих рекламных носителей.

Компания Brother традицион-
но представила линейку лиди-
рующих в своём секторе на рос-
сийском рынке DTG принтеров 
GTX и вышивальную машину. Для 
организации выпуска футболок 
начального уровня предлагался 
принтер Ricoh Ri 100. Учитывая 
опыт «Веллес» в поставке решений 
для печати по одежде и текстилю, 
можно доверять выбору компании 
и надёжности предлагаемого ею 
оборудования.

Компания «ОктоПринт Сервис», 
постоянно представляющая на вы-
ставках новинки, на этот раз поми-

мо цифрового режущего плоттера 
Zund продемонстрировала ком-
плекс Felix для автоматического 
нанесения клея, адресованный 
предприятиям цифровой печати 
и производителям POP/POSM-
конструкций. Первые инсталляции 
этого, не имеющего конкурентов на 
российском рынке, устройства уже 
состоялись, и экспонат, представ-
ленный на выставке, тоже сразу со 
стенда отправится на производство 
именитого игрока на рекламном 
рынке России.

Раскройное оборудование было 
на выставке нельзя сказать что  
в изобилии (особенно если срав-
нивать с весенним Texprocess во 
Франфурте), но в количестве доста-
точном для того, чтобы понять, что 
тема эта растёт хорошими темпами 
и весьма актуальна и для реклам-
ного рынка. 

Достаточно сказать, что в этом 
году открылось российское пред-
ставительство китайской компании 
iEcho, которая намерена серьёзно 
теснить привыкшие чувствовать 
себя вне конкуренции западные 

бренды. На стенде компании был 
представлен небольшой автома-
тизированный аппарат PK 0604 
для автоматизированной резки, 
адресованный цифровым типогра-
фиям. Машина (в силу формата) 
уникальная и, несомненно, найдёт 
своих покупателей, которым тре-
буется оперативная качественная 
цифровая резка по контуру без 
необходимости заказывать выруб-
ные штампы. Такой же аппарат,  
а также его старший собрат с боль-
шей площадью стола и произво-
дительностью трудились на стенде 
дилера iEcho — компании «Терра 
Системы».

На стендах компании «Зенон» 
было представлено много различ-
ного оборудования для текстиль-
ной печати. В частности, демон-
стрировались сублимационный 
принтер и каландр, технология 
декорирования текстиля с помо-
щью термотрансферов, трафарет-
ная карусель Anatol, лазерный 
раскройный комплекс AOL 1812S 
CCD и планшетный раскройщик 
AOL 1625.



ноябрь 2019 5

www.press.spb.ru Цифровые тенденцииwww.press.spb.ru Объявления

Санкт-Петербург, ул. Лифляндская, д. 3. Тел./факс: +7 (812) 325-51-34. litas@litas.spb.ru

П О Л И Г Р А Ф И Я  Л Ю Б О Й  С Л О Ж Н О С Т И

На пользу 
и со вкусом



ноябрь 20196

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

ноябрь 20196

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

6

www.press.spb.ru
События

Серьёзное оборудование для пе-
чати рекламного текстиля пред-
ставляла компания «Призмикс». 
Её представитель также выступил 
на нашем специализированном се-
минаре, где рассказал о цифровых 
принтерах EFI Vutek.

В финале павильона проходил 
чемпионат России по винилово-
му стайлингу, осуществляемый с 
помощью материалов, поставля-
емых компанией «Винк». Печать 
на материалах для оклейки была 
осуществлена на принтере Canon 
Colorado. В этом году чемпионат 
проводился под девизом «Поход 
на Испанию». Здесь же были пред-
ставлены два режущих плоттера 
Summa (один из них лазерный) 
и набор оборудования для широ-
коформатной печати. Является 
ли публика, которую привлекает 
оклейка автомобилей, целевой 
аудиторией для компаний, предла-
гающих оборудование и производ-
ство рекламных решений, сказать 
сложно, но как дополнительное 
шоу чемпионат свою задачу, на-
верное, выполнил.

Завершал, если можно так ска-
зать, экспозицию выставки «Ре-
клама» застроенный островом 
стенд компании Ricoh. Следует 
отметить, что Ricoh представила 

практически весь комплекс своего 
оборудования для всех направле-
ний рекламной печати. Не было 
только листовых ЦПМ. 

Направление широкоформатной 
печати было представлено латекс-
ным принтером Ricoh Pro L5160. 

Также впервые в России был про-
демонстрирован широкоформат-
ный планшетный УФ-принтер Pro 
T7210. Обладателем новинки стала 
известная московская рекламно-
производственная компания «Фор-
мула цвета». 

Режущий плоттер Ricoh выстав-
лен не был, но выпуск не за горами, 
и в самое ближайшее время компа-
ния представит и это решение. 

Направление прямой цифро-
вой печати по одежде было пред-
ставлено компактным принтером  
Ri 100 со встроенным термофик-
сатором формата А4 и более мощ-
ной и производительной моделью 
Ricoh Ri 1000 с возможностью пе-
чати по светлым и тёмным пред-
метам одежды (а также на сумках, 
полотенцах, салфетках и других 
готовых текстильных изделиях). 

Также демонстрировался ком-
плекс для нанесения грунтовки 
перед печатью PRETREATmaker IV 
производства немецкой компании 
Schulze.

Производство изделий из тканей 
с цифровой печатью предлагали 
компании «Профлаг», «Скифы», 
Stark Cotton и др.

Как отметил президент АКАР 
Сергей Пискарёв, «современные 
рекламные технологии всё более 
востребованы при формировании 
позитивного делового имиджа  
и для увеличения экспортных воз-
можностей нашей страны. 

Замечательно, что практически 
все инструменты, необходимые 
для решения этих задач, представ-
лены на выставке «Реклама-2019». 

В этом беглом обзоре мы, без-
условно, не упомянули целый ряд 
компаний, принимавших участие 
в выставке, а упомянутые пред-
ставили только тезисно. Но для 
того и проводят выставки, чтобы 
посещать их лично, журнальные 
статьи предназначены для другого. 
Подводя итоги, следует отметить, 
что, безусловно, «Реклама» рас-
ширяется, что отражает развитие 
отрасли, и рост цифровой печати,  
в том числе и по текстилю, как 
более экономичной, эффектной 
и экологичной технологии нашёл 
своё отражение в экспозиции вы-
ставки. 

Александр Шмаков
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В августе в России впервые прошёл 
мировой чемпионат по профессио-
нальному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс». WorldSkills Kazan 
2019 стал 45-м мировым чемпио-
натом в истории движения, в нём 
приняли участие 1354 молодых про-
фессионала из 63 стран и регионов. 

К WorldSkills наша страна при-
соединилась около 6 лет назад, и 
чемпионат в Казани подтвердил, 
что за относительно короткий срок 
молодым мастерам в России уда-
лось добиться очень высоких ре-
зультатов. Российская сборная 
выступила успешно и по итогам 
заняла 2-е место в общем зачёте. 

Особенная гордость для отечествен-
ной полиграфической отрасли в том, 
что Россия получила золотую медаль в 
компетенции Print Media Technology, 
главным партнёром которой являет-
ся Heidelberg. Елизавета Степанова, 
которая выступала за Россию в дан-
ной компетенции, разделила первое 
место с Кристофом Бабингером, 
участником из Австрии. Бронзовая 
медаль досталась Дарио Колуччи, 
представителю сборной Швейцарии.

Компания Heidelberg выступает 
в качестве спонсора компетенции 
Print Media Technology с 2006 года, 
является поставщиком полиграфи-
ческого оборудования и расходных 
материалов, а также содействует 
обучению участников чемпионатов. 
Благодаря этому лучшие печатники 
во всех странах мира соревнуются 
на самых современных машинах 

производства Heidelberg и компа-
ний-партнёров концерна. В рамках 
чемпионата WorldSkills Kazan 2019 
Heidelberg выступила также плати-
новым партнёром мероприятия. 
Участие в подготовке к чемпионату 
принимала и компания «Рико Рус», 
которая получила статус официаль-
ного партнёра Союза «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

По итогам чемпионата WorldSkills 
Kazan 2019 Елизавета Степанова, 
участница российской сборной 
в компетенции «Печатные техно-
логии в прессе», завоевала золо-
тую медаль. Елизавета получила 
среднее профессиональное обра-
зование в МИПК им. И. Фёдорова 
по специальности «производство 
изделий из бумаги и картона». 

Сегодня она продолжает обучение 
в Высшей школе печати и медиаинду-
стрии Московского политехнического 
университета (бывший МГУП). По сло-
вам Елизаветы, участие в движение 
WorldSkills и победа в соревновании 
дали ей очень многое: уникальные 
навыки общения, новые професси-
ональные знания, широкий круг дру-
зей, а ещё уверенность в себе. «Те-
перь я знаю, что обладаю силой духа 
и навыками, которые позволяют мне 
бороться до конца и побеждать», —  
говорит Елизавета. Кроме того, после 
чемпионата она получила предложе-
ние о работе в должности «мастер 
учебного производства». Елизавета 
с гордостью рассказала, что оста-
ётся в WorldSkills Russia в качестве 

тренера и будет принимать участие 
в подготовке будущих конкурсан-
тов мирового чемпионата, который  
в 2021 году пройдёт в Шанхае (Китай).

Эса Сааринен, генеральный дирек-
тор «Гейдельберг-СНГ», руководи-
тель «Heidelberg Балтика и Финлян-
дия», принял участие в награждении 
победителей в блоке компетенций 
«Информационные и коммуника-
ционные технологии», в том числе 
вручил медали победителям среди 
печатников. По итогам г-н Саари-
нен рассказал о событии: «В первую 
очередь, я был впечатлён тем, что 
все объекты для проведения сорев-
нований были построены непосред-
ственно для мероприятия за очень 
короткие сроки. Во-вторых, по моей 
информации, локальная и между-
народная организации WorldSkills 
работали на высоком уровне, и всё 
мероприятие прошло без сложно-
стей. Это очень значимое достиже-
ние! Чемпионат действительно как 
Олимпийские игры, и было очень 
приятно видеть, что и участники вели 
себя как на спортивных состязаниях».

«Очень интересно было посмотреть 
на разнообразные профессии, пред-
ставленные в том формате, кото-
рый наглядно демонстрирует их для 
широкой аудитории, — продолжает 
г-н Сааринен. — Показать молодым 
людям, что им доступно интересное 
будущее во многих профессиях, ис-
пользующих ручной труд, очень акту-
ально для промышленности и сферы 
услуг. Это тем более важно, что сегод-
ня средства массовой информации 
фокусируют своё внимание только 
на IT и смежных с ним сегментах».

Участники соревнования под ру-
ководством экспертов WorldSkills 
занимались на офсетных машинах 
Speedmaster SX 52, которые установ-
лены компанией «Гейдельберг-СНГ» 
в ГБПОУ «Московский многопро-
фильный техникум им. Л. Б. Красина» 
и «Московский издательско-поли-
графический колледж им. И. Фёдо-
рова». Тренировки на цифровой 
машине Versafire EV (Ricoh C7200X) 
проходили в офисе российско-
го представительства «Рико Рус».

WorldSkills Kazan 2019: золото наше
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Типография «Индустрия цвета» — один из признан-
ных лидеров по производству упаковки на российском 
рынке. Достаточно сказать, что типография печатает 
9 миллионов листов в месяц и выпускает более одно-
го миллиарда единиц упаковочной продукции в год. 
Компания планомерно ведёт обновление машинного 
парка и, для того чтобы соответствовать требованиям 
рынка, регулярно устанавливает новое оборудование. 

Одним из недавних приобретений стал CtP-аппарат 
Kodak Trendsetter Quantum с системой автоматической 
подачи и выгрузки пластин. Это первый Trendsetter  
в такой конфигурации на Северо-Западе. С чем свя-
зан выбор такого решения и как организована работа 
отдела подготовки производства, мы побеседовали  
с главным технологом типографии «Индустрия цвета» 
Денисом Орловым.

Критерии  
выбора  
«Индустрии 
цвета»
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Как давно вы в полиграфии?
С 1996 года. Начинал в компьютерном центре ИПК 

«Звезда» города Перми с запуска первого фотонабор-
ного аппарата на предприятии (и в области). Необхо-
димо было разобраться с тем, что такое RIP и как он 
работает. Специалистов препресс тогда ещё как тако-
вых не было, был наборный цех, были контактно-ко-
пировальные устройства, изображения сканировались 
и сразу выводились на плёнки на аналоговых устрой-
ствах типа Chromagraph DC-300. Это была хорошая 
школа, и людей, с которыми я работал, я вспоминаю 
с благодарностью.

В марте вы установили новое допечатное 
оборудование Kodak, поставленное компанией 
NCL («НЦ Лоджистик»). На чём вы работали 
раньше?

Да, мы запустили новый CtP Kodak Trendsetter 800 
Quantum, но и предыдущий аппарат у нас был точно 
такой же, только с ручной подачей и выгрузкой пла-
стин. Он проработал в типографии с 2005 года, и за 
весь период эксплуатации серьёзных поломок не было 
ни одной. Безусловно, мы иногда останавливались, 
но это было редко и максимум на сутки-двое, в таком 
случае мы пользовались договорными услугами сто-
роннего вывода пластин. И здесь следует отметить, 
что у нас всегда был только один CtP, а производство 
круглосуточное. Поэтому старым аппаратом мы были 
более чем удовлетворены.

Для производства в режиме 24/7 техника должна 
обеспечивать максимальную степень надёжности, 
и мы, понимая, как ведёт себя аппарат, страхуемся 
только договорными отношениями на случай чрез-
вычайных ситуаций. В настоящее время, по договору, 
для резервного вывода компания NLC обеспечивает 
нас беспроцессными пластинами Kodak Sonora X.  

Это последнее поколение беспроцессных пластин от 
Kodak, они успешно прошли испытания и одобрены 
на нашем производстве как дублирующий материал. 
И если, не дай бог, такое случится и мы будем произ-
водить формы на стороне, то будем делать их на основе 
Sonora X на точно таком же аппарате Trendsetter.

у нас в последнее время достаточно много 

заказов со стохастическим растрированием, 

и в этом случае можно определённо сказать: 

чем жёстче точка, тем лучше результат,  

и главное — что его можно повторить.  

Мы работаем в сегменте упаковки.  

Напечатать один тираж — задача нехитрая. 

Повторить и не один раз — задача намного 

сложнее. 

Допечатные процессы
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К разговору подключается 
Владимир Бобруенко («НЦ 
Лоджистик»): 

У СtP Kodak очень высокая повто-
ряемость, которая характеризует 
каждое отдельное устройство, то 
есть мы можем добиваться очень 
хороших результатов даже при 
комплектации пластин на один ти-
раж, выведенных на разных аппа-
ратах. Trendsetter очень популярен 
у типографий и на Северо-Западе, 
и по всей России. Системы Kodak 
успешно работают с системами 
контроля и автоматизации печат-
ных машин различных произво-
дителей, поскольку используются 
открытые стандарты обмена ин-
формацией. Поэтому при необ-
ходимости мы можем обеспечить 
резервный вывод.

Денис, а как вы выбирали 
новый аппарат и какие были 
варианты?

Вариантов для выбора, на мой 
взгляд, не много, субъективно 
всего три. Марке Kodak, с учётом 

положительного опыта эксплуа-
тации, мы давали определённую 
преференцию. Аппарат, конечно, 
дороже, но это оправдано: самое 
высокое базовое разрешение еди-
ничного элемента 2,5×10,6 мкм 
при сохранении жёстких контуров, 
то есть отклонения в процессе ми-
нимальные. Это всё та же пресло-
вутая жёсткая квадратная точка 
(имеется в виду технология Kodak 
SQUAREspot. — Прим. ред.).

У нас в последнее время достаточ-
но много заказов со стохастическим 
растрированием, и в этом случае 
можно определённо сказать: чем 
жёстче точка, тем лучше результат, 
и главное — что его можно повто-
рить. Мы работаем в сегменте упа-
ковки. Напечатать один тираж —  
задача нехитрая. Повторить и не 
один раз — задача намного слож-
нее. 

А в каких случаях вы приме-
няете стохастику?

Стохастика нужна, когда мы сме-
севыми красками Pantone печатаем 

элементы работы, в которых есть 
полутона (растр). Некоторые сме-
севые краски невозможно привести  
к нормированному слою. Когда 
слой стандартный — 1–1,2 г/м2, 
проблем с воспроизведением раст-
ровых элементов не возникает. 
Если слой выше, например 1,5 г/м2  
и более, то регулярное растри-
рование даёт нежелательные ар-
тефакты, растровые элементы 
«забиваются», выглядит это как 
неспокойная печать, особенно на 
растяжках и однородных полуто-
новых заливках. 

Выход — уменьшать линеату-
ру, на что никак не согласится за-
казчик; печатать с двух печатных 
секций, что не всегда возможно, 
так как их количество ограничено; 
или внести позитивный хаос — ис-
пользовать стохастику.

Способ понятный, известный, 
его использует любая грамотная 
упаковочная типография. Техни-
ческий вопрос: какую точку вы-
брать — 10, 20, 40 микрон? Наш 
аппарат может работать с любым 
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из этих вариантов. Важно, чтобы  
и пластины имели соответствую-
щее разрешение. 

Однако и заказчик сегодня вно-
сит свои коррективы, зачастую 
проявляя излишнюю чувствитель-
ность к тому, как воспроизводится 
растр в Pantone. У нас был случай, 
когда у заказчика возникли пре-
тензии к обычной CMYK-розетке 
на достаточно простом сюжете.  
В итоге мы отработали его стоха-
стическим растром, и это, конечно, 
перебор. 

На мой взгляд, мы должны до-
стигать оптимального баланса 
между качеством воспроизведе-
ния и стабильностью процесса, по-
вторяемостью печати. И качество 
упаковки складывается не из ярких 
образцово-показательных работ 
на выставочном стенде, а из пачек, 
стоящих рядом на полке магазина, 
напечатанных разными заказами 
в разное время, независимо от вся-
ких факторов, включая времена 
года.

Новый аппарат Kodak чем-то 
отличается от предшествен-
ника?

Конечно, отличается. Во-первых, 
новый аппарат более скоростной. 
Наша предыдущая машина имела 
довольно скромные параметры —  
12 форм в час, новая выводит  

24 формы нашего формата за то же 
время, то есть вдвое больше. Базо-
вое разрешение аналогичное —  
2400 dpi, но экспонирующая голо-
ва стала более компактной. Новый 
аппарат полностью автоматизи-
рован. На входе — однокассетный 
загрузчик форм. На выходе —  

Допечатные процессы
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поворотный стол, подача в проявочный процессор  
и стекер на приёмке. Нам принципиально важно было 
исключить ручной процесс загрузки/выгрузки форм, 
но при этом хотелось получить относительно компакт-
ную конструкцию. 

Поскольку печатные машины у нас унифицированы 
по формату, пластины также одного размера, поэтому 
загрузчик форм однокассетный. При необходимости 
загрузчик легко отводится в сторону, и мы получаем 
ручную загрузку форм без ограничений по формату. 
Этого загрузчика я, честно, опасался больше всего — 
внешне конструкция, мягко говоря, нестандартная. Но 
мои опасения не подтвердились — на практике всё до-
статочно просто и лаконично, работает без замечаний.

А какие у вас объёмы вывода и какие тиражи 
упаковки?

Объёмы вывода средние, порядка 2000 пластин в ме-
сяц. С одной стороны, мы не оперативная полиграфия, 
с другой — у нас случаются тиражи и по 500 листов, 
и по 300. Их не так много, но они есть. Бывает старт 
нового заказчика с малых тиражей, которые затем вы-
растают или не вырастают, а есть короткие тиражи и от 
крупных заказчиков, когда линейка продуктов растёт  
в ширину. Однако случаются и большие тиражи, на-
пример по 300 тысяч листов, которые мы иногда уже 
сами можем разбить на два или даже три завода.

Не думаете о цифровой машине в связи с ма-
лыми тиражами?

Это совершенно другой рынок, но я хотел бы разви-
тия в этом направлении. Потому что на сегодняшний 
день офсетное оборудование перешло ту грань слож-
ности, которой печатник может овладеть в полной 
мере. И здесь полностью контролируемое цифровое 
оборудование могло бы быть выходом. От печатника 
сегодня требуется очень высокая квалификация, прак-
тически это должен быть инженер с высшим образова-
нием, с аналитическим складом ума и одновременно 
механик, электронщик и опытный полиграфист, до-

сконально знающий и печатную машину, и печатный 
процесс. К сожалению, это за гранью действительно-
сти, равно как и требования к печати некоторых за-
казчиков, выросших из малых тиражей и привыкших 
к повторяемости цифровых машин.

Как у вас практически организована работа 
допечатного отдела?

Начнём с того, что это не отдел препресс, это отдел 
подготовки производства. В него входят конструк-
торы, инженеры-технологи разной специализации, 
которые работают с отделом продаж, с технической 
и технологической документацией, корректоры, 
препресс-инженеры, производство печатных форм, 
производство лаковых форм, производство образцов  
и прототипов изделий. В отделе чуть более 20 человек. 
И мы, сравнивая себя с другими типографиями, дела-
ем очень большой объём работы очень небольшими 
ресурсами — за счёт квалификации, за счёт правиль-
ной организации работ, ну и за счёт интенсивности, 
нагрузка на людей высокая.

Сейчас постоянно растёт сложность упаковки: 
конгрев, тиснение, отделка лаком и прочее, и это всё 
ложится на отдел подготовки производства. С теми 
же лаками сейчас целый зоопарк различных возмож-
ностей. Это всё нужно обработать, документировать, 
привязать к конструкциям и дизайн-макетам, сопрячь 
между собой, потому что очень многие эффекты могут 
входить в конфликт друг с другом. Всё это требует осо-
бого внимания и тщательной проработки и, как всегда, 
в условиях дефицита времени.

Возвращаясь к нашей теме, производство форм 
работает ежедневно по 12 часов в дневные смены. По-
вторюсь, мы специально брали полный автомат, чтобы 
оператор не занимался подачей и выгрузкой пластин, 
а выполнял более ёмкие технологические задачи: 
производство спусков, техническую проверку и т. п. 
Выводить формы у нас могут и печатники. Для них 
специально разработана чёткая и краткая инструкция 
по процессу. В ночную смену оператор CtP отсутству-

Цифровые тенденцииДопечатные процессы
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ет и любой печатник может в случае необходимости 
изготовить печатную форму. Естественно, все они 
прошли обучение и имеют соответствующий допуск 
к этой работе. Здесь нужно заметить, что и интерфейс 
нового аппарата стал существенно нагляднее, поэтому 
данная процедура стала проще и доступнее, даже для 
человека, который занимается этим вопросом один 
раз в полгода.

Как вы оцениваете сервис «НЦ Лоджистик»?
После запуска было 2–3 приезда сервисного инжене-

ра. Сначала возникла необходимость в дополнитель-
ных настройках на тип пластины и на прокладочную 
бумагу. Пару раз аппарат «скинул» пластину, также 
приезжал сервисный инженер, чуть подстроил кла-
паны. Реагировали всегда крайне оперативно. В этом 
отношении у нас нет никаких нареканий.

Инсталляция и запуск прошли гладко и организо-
ванно. Правда, и мы со своей стороны тоже ответствен-
но подошли к подготовке помещения — всё, что было 
указано в требованиях, мы добросовестно исполнили 
и потребовали предустановочного аудита со стороны 
NCL. 

Предыдущий аппарат был расположен на стороне 
офиса. Новый CtP установлен на одной площади с про-
изводственным цехом, так оптимизируется логистика. 
Новое помещение было полностью переделано: про-
вели все коммуникации, залили пол, поменяли окна, 
сделали автономный климат и приточно-вытяжную 
вентиляцию и только после этого инсталлировали 
оборудование. 

Да, ремонт стоил денег, но сумма всё равно гораздо 
меньшего порядка, чем стоимость контракта на по-
ставку оборудования. Два раза мы переносили срок 
установки, и поставщик любезно согласовал нам это 
смещение. Опять же это никак не сказалось на работе 
типографии, так как инсталляция была плановой,  
а не форс-мажорной, мы не дожидались, пока старый 
аппарат встанет по фатальной ошибке.

Владимир Бобруенко:
«Индустрия цвета» грамотно подготовилась к по-

ставке. На работу CtP часто смотрят как на работу 
принтера, и считают, что аппарат может и должен 
работать в полевых условиях, а это не так. Это такое 
же серьёзное и дорогое оборудование, как печатная 
машина или вырубной пресс. И залогом долгой и без-
отказной работы является в первую очередь соблюде-
ние требований производителя.

Денис, не приходилось ли вам встречаться  
с утверждениями, что разрешение Kodak  
избыточно?

Аргумент, что у Kodak избыточное качество и оно 
выше того, что необходимо при нашем печатном 
процессе, мы знаем и частично согласны с ним. Но 
что здесь следует отметить! Любой аппарат требует 
линеаризации. Кто-то делает её раз в месяц, кто-то раз  
в неделю, а кто-то каждое утро начинает с калибровки. 
У Kodak, что у старого аппарата, что у нового, линеа-
ризация в среднем диапазоне составляет максимум 
1,5–2%. И сколько плановых проверок мы ни проводи-
ли, качество оставалось неизменным на протяжении 
всего срока эксплуатации. Мы лишены этой заботы. 

Полиграфия очень вариабельна. Факторов, вли-
яющих на качество конечного продукта, огромное 
количество. Установив Trendsetter и работая на каче-
ственных европейских пластинах, мы исключаем вли-
яние процесса изготовления форм на качество печати  
в принципе. Нет необходимости держать этот вопрос 
в голове, постоянно решать какие-то проблемы. Мы 
не сомневаемся в оборудовании. Всё просто рабо-
тает. И наша встреча является в каком-то смысле 
выражением нашей благодарности компании NCL  
(«НЦ Лоджистик») и свидетельством того, что мы со-
вершенно удовлетворены и отношениями, и контрак-
том, и оборудованием.

Беседовал Александр Шмаков

Допечатные процессы
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Эффективные технологии

Ricoh ВыхоДит нА Рынок УФ-печАти
Латексный, УФ- и текстильные принтеры Ricoh на выставке «Реклама»

Компания «РИКО Рус» представила на выставке «Реклама» полный спектр струйных прин-
теров Ricoh. Эффектно оформленный стенд с массой образцов был одним из самых при-
влекательных в павильоне. На выставке состоялась премьера УФ-принтера Ricoh Pro T7210, 
это первый публичный показ в России. Об этой новинке, а также других решениях Ricoh  
для рекламно-производственного рынка нам подробно рассказал Игорь Ломакин, стар-
ший менеджер по развитию направления промышленной струйной печати «РИКО Рус».

Беседовал Александр Шмаков
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— Игорь, расскажите, пожалуй-
ста, об УФ-принтере Ricoh Pro 
T7210, который вызвал большой 
интерес у посетителей выставки. 

— Это наш флагман — машина 
для УФ-печати, быстрая, со столом 
2 на 3 метра. В ней установлено 12 
печатающих головок собственного 
производства Ricoh модели Gen5, 
и она может печатать более 100 м2 
в час. 

Это не первая УФ-машина Ricoh  
в России, но мы впервые демонстри-
руем её публично. Первую машину 
в России мы поставили на Урал,  
в курганскую типографию «Дам-
ми». Они искали обновление свое-
му морально и физически устарев-
шему оборудованию и обратились 
к нам. В итоге два месяца назад ма-
шина была поставлена и запущена. 
Ещё одну машину, меньшего фор-
мата, мы поставили в Казахстан. 
Третья машина будет установлена  
в Москве в типографии «Формула 
цвета».

Машина была анонсирована  
в прошлом году на выставке FESPA, 
и сейчас мы представляем уже 
второе поколение этих машин. Вы-
пускается две модификации маши-
ны — большого формата и умень-
шенного (1,3 на 2,5 м). Меньшая 
УФ-машина предназначена для 
полиграфии, упаковки и декора.

Среди конкурирующих решений 
УФ-печати мы выделяемся скоро-
стью: машина печатает более 50 м2 
в час с коммерческим качеством 
(до 100 м2/час в режиме высокой 
производительности), мы прак-
тически в два раза превышаем 
ближайшего конкурента по этому 
параметру. 

Плюс ещё есть такое уникальное 
преимущество, как большая тол-
щина запечатываемого материа-
ла. При печати на листовом или 
рулонном материале это не имеет 
такой важности, но при печати на 
толстых плоских материалах это 
имеет ключевое значение. И здесь 
мы можем похвастаться тем, что 
машина может печатать на матери-
алах толщиной до 110 мм. 

— Вдвое большая скорость  
и толщина материалов… А на ка-
кие рынки нацелена машина?

— Уникальность этого оборудо-
вания заключается в том, что оно 
может быть интересно не толь-
ко рекламно-производственным 
фирмам и рекламным агентствам. 
Оно позволяет работать и в сфере 
строительства, декора и дизайна 
интерьеров. То есть мы можем 
положить на стол нашей машины  
и запечатать, к примеру, радиатор 
отопления. Мы можем печатать на 
стеновых панелях, стекле, мебель-
ных фасадах.

Если наш заказчик печатает ин-
терьерную графику для магази-
на, то кроме различных POSM-
конструкций, он может оформить 
и рамки на входе, и витрины, пол-
ностью сделать всё оформление 
магазина.

Уже в стандартной базовой ком-
плектации у нас есть лак, белые 
чернила и праймер, для того что-
бы наносить его перед печатью на 
сложные поверхности типа стекла, 
акрила, ДСП, кафельной плитки, 
пластика, композитных материа-
лов и т. д.

Выборочное лакирование в ре-
жиме онлайн — это именно то, 
что наша машина отлично уме-
ет делать. Причём в отличие от 
конкурентов мы можем себе по-
зволить печатать одновременно 
всеми шестью каналами принтера. 
То есть мы можем одновременно 
положить праймер, белый, CMYK 
и лак, и всё это за один прогон! Всё 
печатается из одного заранее под-
готовленного файла и не требует 
дополнительных операций, что 
значительно ускоряет производ-
ственный процесс.

— Что вы можете сказать  
о сроках поставки?

— У нас укомплектованный склад 
в Европе, срок поставки — 2 неде-
ли. Есть определённый рекомен-
дованный набор комплектующих 
и расходных материалов, запас ко-
торых постоянно поддерживается 
на складе.

Большая машина транспорти-
руется в двух больших упаковках. 
Она весит более двух с половиной 
тонн, но хочу отметить, что даже  
в условиях выставки мы запустили 
её за два дня. 

PRo T7210 спОсОбеН печатать  
КаК На ОдНОм бОЛьшОм ЛИсте, 
таК И На НесКОЛьКИх  
пРедваРИтеЛьНО РазРезаННых 
паНеЛях тОЛщИНОй дО 110 мм, 
маКсИмаЛьНый  
РазмеР печатИ пРИ ЭтОм  
сОставЛяет 2,1× 3,2 м.
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— Как реализована система без-
опасности и защиты головок?

—  Машина оборудована систе-
мами активной и пассивной без-
опасности. 

Активная — это датчики, которые 
контролируют, чтобы в процессе 
работы в зону печати принтера не 
зашёл человек, в этом случае дат-
чики сработают, остановят каретку 
и машина встанет на паузу. Также 
на каретке принтера установле-
ны специальные шторки, при за-
девании которых, например, за 
материал, принтер также остано-
вится. Пассивная — это то, как рас-
положены печатающие головки. 
Они немого утоплены в пластину,  
в которой установлены. Таким об-
разом даже при условии контакта 
с материалом сам контакт будет 
с пластиной, а не с подошвой го-
ловки, что позволит сохранить её 
работоспособность.

— Что вы можете сказать  
о качестве печати T7210? 

— Качество наших печатных го-
ловок, которые десятилетиями ис-
пользуются многими производите-
лями на этом рынке, говорит само 
за себя. Из практики известно, что 
наши головки отлично работают 
5–7 лет без необходимости какого-
либо вмешательства.

Корпорация Ricoh полностью 
контролирует качество готового 
изделия. Мы производим головки, 
чернила и осуществляем полный 
контроль всех стадий технологии 
процесса вплоть до калибровки 
головки под конкретную серию 
чернил, которую мы также раз-

работали. Всё это сказывается на 
конечном качестве продукта. Мы 
можем обеспечить минимальное 
количество чернил с точки зрения 
расхода и максимально эффек-
тивное их использование с точки 
зрения насыщенности.

— Не могу не задать вопросы  
о чернилах, себестоимости, про-
граммном обеспечении, которые 
всех интересуют…

— У нас открытая система подачи 
чернил, и заказчик на свой страх  
и риск может использовать любые 
чернила, но достижение гаран-
тированного результата мы мо-
жем обещать, естественно, только 
при использовании оригинальных 
чернил. И практика рынка по-
казывает, что нет смысла искать 
что-то лучшее, если у тебя и так 
всё хорошо.

По себестоимости печати мы 
вполне сопоставимы со всеми кон-
курентами, и экономика процесса 
вполне прозрачна. 

В комплекте с машиной идёт про-
фессиональное ПО, которое позво-
ляет рассчитывать расход чернил  
и стоимость отпечатка. 

В 2018 году компания Ricoh 
приобрела компанию ColorGATE,  
и сейчас этот RIP встраивается 
во все наши струйные решения  
и позволяет осуществлять кон-
троль всех параметров печатного 
процесса, сквозное профилирова-
ние нескольких устройств и управ-
ление цветопередачей на разных 
типах носителей. К примеру, если у 
заказчика работает и наше латекс-
ное оборудование, и УФ-принтер, 
то он может управлять ими с одной 
RIP-станции и иметь идентичные 
цвета на обоих устройствах.

— Резюмируя, какие ключе-
вые преимущества нового УФ-
принтера вы могли бы выделить 
в первую очередь?

— Теперь у нас есть отличная 
большая машина для рекламного 
рынка, где размер имеет значение. 

Её ключевое достоинство — ско-
рость. Второе — максимальная 
толщина материала. Третье —  
светодиодные LED-блоки для за-
крепления печати. Они не нагре-
вают материал, поэтому мы не 
ограничены в выборе материала. 
И промышленный RIP. 

директор типографии  
«Формула цвета» Кирилл  
Генин, обладатель первого  
в москве УФ-принтера Ricoh Pro 
T7210, так охарактеризовал свой 
выбор: «мы уже имеем положи-
тельный опыт работы с другим  
оборудованием Ricoh, поэтому  
характеристики нового УФ-
принтера и аргументы компании 
нас вполне убедили».

УФ-принтер Ricoh Pro T7210  
оборудован 12 высокопроизводи-
тельными печатающими  
головками Ricoh MH54 (Gen5E). 
Установленные в три ряда,  
они обеспечивают разрешение 
635×1800 dpi, что позволяет каче-
ственно печатать специально  
созданными для печати  
на жёстких материалах  
УФ-чернилами Ricoh с высокой  
адгезионной способностью. 

Эффективные технологии
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Более того, в скором времени 
у нас появится планшетный ре-
жущий плоттер, что позволит 
предложить нашим заказчикам 
комплексное решение от одного 
производителя для полного цикла 
производства, начиная от POS до 
ростовых фигур и прочей продук-
ции. 

В следующем году мы сможем 
предложить нашему заказчи-
ку полный комплекс устройств, 
который позволит печатать на 
плоских и рулонных материалах  
и осуществлять их резку, что явля-
ется необходимым для успешного 
функционирования рекламно-про-
изводственной компании.

— Расскажите, пожалуйста, 
коротко о других решениях, кото-
рые вы представили на выставке 
«Реклама».

— Уже второй раз мы показыва-
ем наш латексный принтер Ricoh 
Pro L5160. Это высокоскоростное 
устройство с шириной печати 1,6 
метра с тремя промышленными 
печатающими головками Gen5. 

Машина предназначена для пе-
чати интерьерной графики с вы-
сокой скоростью (до 46,7 м2 в час) 
и высоким разрешением (до 1200 
dpi). В России установлено уже 
более 15 латексных машин L5160.

Также мы представили наш бест-
селлер — Ricoh Ri 100. Это ком-
пактный текстильный принтер 
формата А4, мы его называем даже 
не принтером, а текстильной ми-
ни-фабрикой, потому что он вклю-
чает в себя и печатный модуль,  
и устройство для термофиксации. 

Это решение «всё в одном», ко-
торое обеспечивает производство 
принта на готовом изделии в тече-
ние десяти минут. Условно говоря, 
можно при заказчике сделать го-
товую футболку с произвольным 
принтом. В этом формате у нас нет 
конкурентов, так как это устрой-
ство не имеет аналогов. По всей 
России продано уже более 30 таких 
принтеров. Важный момент — с не-
давним обновлением ПО, которое, 
кстати, позволяет крайне просто 
управлять процессом размещения 

и печати, появилась возможность 
рассчитать стоимость принта.

Вторая машина этого направ-
ления — промышленный тек-
стильный принтер Ricoh Ri 1000 с 
быстро заменяемыми магнитными 
столами форматом до 406×498 мм. 
Он обладает разрешением 1200 
dpi, и печатает с гораздо более 
высокой скоростью. В комплексе 
с ним мы предлагаем термопресс 
и машину для праймирования 
немецкой компании Schulze, как 
необходимые составляющие про-
изводственного процесса. С июня 
этого года, когда машина была 
представлена нами на выставке 
Printech, продано уже пять ком-
плексов.

Гвоздём программы стал наш 
новый планшетный УФ-принтер,  
о котором я уже рассказал.

встроенный вакуумный стол  
в T7210 разделён на 8 рабочих 
зон и позволяет легко  
позиционировать материалы  
и надёжно удерживать  
их во время печати. 

Он разделён на восемь областей, 
для каждой из которых  
предусмотрен отдельный  
вакуумный регулятор,  
исключающий необходимость 
маскирования. 

Функция печати без полей устра-
няет потребность в обрезке, что 
заметно сокращает время изго-
товления печатной продукции.

Эффективные технологии
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«ОктоПринт Сервис» провёл вме-
сте с партнёрами очередное реги-
ональное мероприятие в рамках 
всероссийского форума «Полигра-
фия будущего». На этот раз меро-
приятие прошло в Пскове. При-
глашённых полиграфистов ждала 
насыщенная программа: блок до-
кладов о новинках и технологиях, 
которые могут дать предприятиям 
повышение эффективности и рен-
табельности; посещение типогра-
фии «Псковское возрождение»; 
экскурсии по Пскову и в Изборск и, 
конечно же, обсуждения и нефор-
мальное общение. Представители 
типографий Северо-Западного ре-
гиона получили массу впечатлений 
и информации. 

Начальник отдела технологов  
и главный технолог компаний  
«ОктоПринт Сервис» и «Хубергруп 
Рус» Любовь Баюшкина отметила, 
что требования к экологически оп-
тимизированной продукции про-
должают расти по всему миру. Всё 
большее число мировых брендов 
и отечественных производителей 
требует при заказе полиграфи-
ческой продукции соответствия 
определённым экологическим тре-
бованиям, и типографии, которые 
соответствуют этим требованиям 
имеют конкурентные преимуще-
ства. 

Компания hubergroup одной из 
первых на полиграфическом рынке 
разработала сиккативы без кобаль-

та для листовых красок, закрепля-
ющихся оксидативным способом. 

Из свежих новостей в этой об-
ласти. С июля 2019 года завод ком-
пании hubergroup в Нидерландах 
сертифицирован для производства 
красок для листовой офсетной пе-
чати с низкой миграцией и запахом 
(MGA) для пищевой упаковки. Что-
бы получить эту сертификацию, 
компания внесла ряд корректив  
в производство, реализовав полную 
прослеживаемость всех компонен-
тов изготовления красок. 

Также компания убедилась, что 
все потенциальные компоненты 
миграции с концентрацией выше 
0,01% в краске пригодны для кон-
такта с пищевыми продуктами.

«Полиграфия будущего»  
собрала полиграфистов 
Северо-Запада в Пскове
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В числе представленных про-
дуктов поддекельные материалы 
для лаковой секции производства 
итальянской компании Policrom 
Screens. 

Как известно, компрессионные 
поддекельные полотна предна-
значены для создания оптималь-
ного давления лакировального 
или печатного полотна на лаки-
руемую поверхность и состоят из 
компрессионных слоёв на пено-
образной основе и тканевых слоёв. 
Использование излишне жёсткого 
поддекельного материала создаёт 
избыточное давление на лакиро-
вальную пластину и может вызвать 
смещение верхнего слоя, а также 
повышает риск отрыва всего лаки-
ровального слоя. 

Для предотвращения этой про-
блемы «ОктоПринт Сервис» пред-
лагает использовать компрес-
сионное поддекельные полотна 
Poliunder Adhesive (на клеевой ос-
нове, доступно в толщинах 1,00; 
1,50 и 2,10 мм) и Poliunder (без 
клеевой основы, те же толщины  
и 1,70 мм), имеющие компрессион-
ный слой из синтетической резины 
и текстильную поверхность с твёр-
достью по Шору 77А.

Poliunder монтируется на ци-
линдр текстильной стороной вверх, 

для лучшего контакта с формой,  
и гарантирует оптимальный пере-
нос лака, так как лучше адапти-
руется к микронеровностям ци-
линдра, уменьшает микросдвиги, 
характерные для варианта с уста-
новкой формы непосредственно на 
цилиндр. Полотно с клеевым слоем 
удобнее при нечастой смене. Реко-
мендация «ОктоПринт Сервис» по 
натяжению лакировального поли-
мерного полотна на полиэстеровой 
основе — 30% от рекомендованного 
для ОРТП.

Также было представлено под-
декельное полотно Highlander Pack 
Infinity, имеющее недеформиру-
ющийся композиционный состав 
калибровочного материала. Ис-
пользуется под офсетной резиной 
для достижения идеального пакета. 
Подложка Highlander Pack Infinity 
производится с использованием 
технологий, гарантирующих реаль-
ную стабильность размеров. Имеет 
специальный слой, за счёт которого 
не теряет толщину, не усаживает-
ся. Фирменная технология NTLT, 
гарантирующая отсутствие усадки, 
обеспечивает высокое стабильное 
качество печати и решение про-
блем с тоновым приростом, с про-
давами и «памятью» полотна.

Материал Highlander Pack Infinity 
в рамках тестовых испытаний  
в течение года тестировался в ус-
ловиях реального производства  
в типографии. Результаты пока-
зали, что полотно не потеряло  
в толщине и нет необходимости  
в его замене.

офсетная печать без спирта
В настоящее время в Европей-

ском сообществе и других развитых 
странах прослеживается чёткая 
тенденция на уменьшение доли 
выбросов летучих органических 
соединений (VOC) во всех отраслях 
промышленности, поэтому отказ 
от использования изопропилового 
спирта в офсетной печати стано-
вится всё более актуальным.

Зачем нужен спирт в увлажняю-
щем растворе? Любовь перечисли-
ла основные причины, по которым 
спирт традиционно используется  
в типографиях:

— Спирт «прощает» ошибки пе-
чатников.

— Сглаживает проблемы, связан-
ные с износом (дефектами) валов.

— Снижает поверхностное натя-
жение, повышая способность воды 
смачивать пробельные элементы 
и быстро растекаться по печатной 
форме. 

Текстильный  
слой

Компрессионный  
слой
Резиновый слой
Клеевой слой 
Защитная  
бумага

Принципиальная схема полотна Poliunder Adhesive
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— Увеличивает вязкость, облег-
чая перенос увлажняющего рас-
твора. 

— Препятствует росту микро-
организмов. 

— Значительно снижает электро-
проводность раствора.

Однако при использовании ИПС 
наблюдается ряд серьёзных про-
блем (см. статью «Нет спирта — 
нет проблем!», опубликованную 
в прошлом номере «Полиграфии 
Петербурга»). 

Технологами «ОктоПринт Сер-
вис» сформулированы три основ-
ные причины отказа от использо-
вания спирта в офсете.

Технологичность. Как пока-
зывает практика, при удалении 
спирта снижается тоновый прирост 
(растискивание), увеличивается 
чёткость растровой точки, ускоря-
ется высыхание краски и снижа-
ется её подача. Спирт — раствори-
тель, который проникает в краску  
и, разбавляя её, снижает оптиче-
скую плотность. Спирт препятству-
ет высыханию краски и способству-
ет эмульгированию, особенно это 
касается красок УФ-отверждения. 

Экономия. Помимо экономии 
за счёт снижения подачи краски 
отпадает потребность в закупке 
изопропанола. 

Здесь необходимо напомнить, 
что спирт имеет свойство испа-
ряться и необходимо всё время вос-
станавливать его концентрацию.  
В результате реальный расход 
спирта получается достаточно зна-
чительным и может составлять до  
25–35% от общего объёма увлаж-
няющего раствора.

Безопасность. С точки зре-
ния экологической и пожарной 
безопасности производства бес-
спиртовая технология более при-
влекательна, так как снижается 
пожароопасность, уменьшаются 
токсичные испарения и производ-
ство становится более экологиче-
ски чистым и безопасным.

Затем менеджер по техподдержке 
продаж ГК «Илим» Юрий Галоян 
рассказал о последних веяниях  
в производстве популярной рос-
сийской мелованной бумаги «Оме-
ла» и об открытости комбината  
к претензиям и пожеланиям по-
лиграфистов. 

Анна Перова («Кёниг&Бауер») 
представила решения концерна  
и рассказала о его новых разработ-
ках. В числе гостей форума были 
ряд представителей типографий, 
в которых установлены печатные 
машины компании, — в частно-

сти, Евгений Савченко, генераль-
ный директор «ММ Полиграф-
оформление пэкэджинг», в которой 
работает парк листовых машин 
«Кёниг&Бауер» с наибольшим  
в России числом секций, и Илья 
Имамназаров, коммерческий ди-
ректор типографии «Девиз» (две 
ротационные машины KBA). 

Менеджер по развитию продаж 
дизайнерских бумаг ООО «Евро-
папир» Ольга Курлыкина предста-
вила коллекции бумаг и картонов, 
поставляемых компанией. Также 
внимательно аудитория приняла 
доклады представителей компаний 
ASystem и Xerox. 

В работе форума принял уча-
стие председатель Союза полигра-
фистов СПб Сергей Радванецкий,  
а технический директор «Окто-
Принт Сервис» Татьяна Климова 
выступила инициатором дискус-
сий, состоявшихся после докладов.

Завершилось мероприятие не-
формальным общением и друже-
ским ужином под живую музыку,  
а на следующий день гостей фору-
ма ждала роскошная экскурсия по 
Пскову и Изборску.

Александр Шмаков

Подложка 
Резиновый 
слой

Подложка 
Резиновый 
слой

Полиэстер

Полиэстер
Специальный 
тканый  
материал
HigHlander

Поддекельное полотно Highlander Pack infinity, имеющее недефор-
мирующийся композиционный состав калибровочного материала. 
Используется под офсетной резиной для достижения идеального 
пакета.
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Наверняка за 10 лет у вас было 
много интересных проектов. Каки-
ми особенно гордитесь?

Это действительно так, почти 
каждый наш проект — выдающий-
ся. Мы много работаем с дизайне-
рами из разных сфер, и за каждым 
заказом стоит чьё-то творчество —  
оригинальная художественная 
история, которую нам вверяют 
перенести на ткань. 

Особенно я горжусь нашим 
много летним сотрудничеством  
с музеями. В первую очередь, из-
за их многослойности — в работе  

с ними удаётся реализовать почти 
все составляющие нашей деятельно-
сти. Особо хочу отметить проекты  
с Эрмитажным магазином. В них мы 
развиваем текстильный сегмент не 
только через адаптацию репродук-
ций, но также вносим свою лепту 
и в области дизайна, разрабатывая 
уникальные коллекции  принтов 
для сувенирной продукции. 

Очень важными для нас были про-
екты сувенирного текстиля для Му-
зея Фаберже, когда они приво зили 
работы Фриды Кало и Диего Риве-
ры в Петербург и Москву. Очень 

любим работать с Царским Cелом. 
Это всегда определённый вызов —  
поддерживать высокую планку ка-
чества: самого изделия, дизайна  
и печати. Горжусь работой с Музе-
ями Московского Кремля, Государ-
ственным историческим музеем, 
музеем «Собрание». С большим 
трепетом всегда работаем с репро-
дукциями Русского музея, также 
мне очень нравится результат взаи-
модействия с Приморской государ-
ственной картинной галереей во 
Владивостоке. И я могу перечислять 
ещё очень много. 

Мария Одинокова: 
до конца следующего десятилетия  
планируем построить свою фабрику
В этом августе фабрика печати «Кунжут» из Санкт-Петербурга отпраздновала своё десятилетие. 
Для цифрового текстильного бизнеса срок не маленький. Мы поговорили с генеральным 
директором и основателем компании Марией Одиноковой о том, чего удалось достичь, 
о проектах, о рынке, сложностях руководства и, конечно же, о планах на будущее.

Беседовал Александр Шмаков
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Расскажите, как вообще возникла идея создать ком-
панию? 

Изначально «Кунжут» задумывался как дизайн-сту-
дия, потому что у меня был определённый опыт и его 
хотелось применить. Я работала маркетологом в круп-
ной компании, которая поставляла продукцию в тор-
говые сети. Занимаясь текстильным направлением, 
а именно закупками, в какой-то момент руководство 
решило перенаправить разработку дизайнов in-house. 
Такой подход оказался продуктивным, и мне пришло 
в голову, что работать с принтами и паттернами для 
текстильного рынка можно глобальнее, при этом на-
ходясь на своей территории. 

Я стала изучать информацию о том, что такое прин-
ты, паттерны, какие дизайны становятся успешными, 
какие направления существуют, какие выставки. 
Мне стали попадаться статьи не только о дизайне, но  
и том, как перенести дизайн на текстильное изделие  
с меньшим ущербом по времени, качеству и ресурсам. 
Так появилась тяга к какой-то производственной со-
ставляющей, и всё закрутилось. Очень помог мне тогда 
и помогает по-прежнему иностранный язык — легче 
посоветоваться, уточнить и в целом получить знания 
от первоисточника.

Сейчас компания похожа на ту, которую вы заду-
мывали? 

Сейчас «Кунжут» — это полный производственный 
цикл из дизайна, печати и швейки. В задумке макси-
мум были печать и дизайн. Швейное производство 
подтянулось само собой. Более того, мы, наоборот, 
ушли от дизайна больше в производство и сейчас как 
раз стараемся усилить работу с текстильным дизай-
ном. И кстати, если вернуться к тому, чем я горжусь, 
упомяну ещё наше участие в выставках в Брюсселе  
и Амстердаме в 2018-м и 2019-м. Продавать свои ра-
боты на подобного рода мероприятиях достаточно 
сложно, когда нет сложившейся репутации и тебя 
просто никто не знает, но мы справились — это очень 
приятный бонус к нашему производственному быту.

 
А почему название такое — «Кунжут»? 
Если честно, первой задачей было звучащее назва-

ние, оно должно было просто нравиться и должны 
были быть свободными домены. Уже после мы вдума-
лись в то, что выбрали интуитивно. Кунжут растёт вез-
де, кунжут — завершающий штрих, кунжут украшает. 
Мы хотим делать то же самое и быть повсюду. Это уже 
получается: из музеев наша продукция распространи-
лась по всему миру. 

Давайте не только об успехах, но и том, что стоит 
за ними. С какими проблемами вы сталкиваетесь как 
руководитель, как владелец бизнеса?

Основная проблема — наладить коммуникацию 
между отделом продаж и производством. Вторая 
проб лема связана с дефицитом специалистов лёгкой 
промышленности, очень сложно набрать штат именно  
в этой отрасли. 

Фартук для Приморской картинной галереи.

Свитшот для Музея Фаберже. 
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Также достаточно сложно изыскивать ресурсы на то, 
чтобы поддерживать оборудование на современном 
уровне, но как предприниматель ты понимаешь, что 
если сейчас вложишься в новое оборудование, то, воз-
можно, ты будешь ещё круче и ещё масштабнее что-то 
производить. 

Ещё становится сложностью большая вовлечённость 
в операционную работу. Везде же хочется влезть, 
подкрутить, кажется, что сам решишь быстрее и пра-
вильнее. С одной стороны, это плюс, ты понимаешь 
и знаешь, как всё происходит в твоей компании, но 
с другой — большой минус: ты не можешь взглянуть 
на компанию со стороны и заняться стратегическим 
развитием.

Были ли в жизни компании кризисные моменты?  
С чем они связаны? 

Было непростое время, когда мы влезли в то, в чём 
не разбирались. Как бы это смешно ни звучало, мы 
взяли на себя организацию детских новогодних ёлок. 
Мы не только разрабатывали дизайн, печатали деко-
рации, шили костюмы, но и делали вообще всю орга-
низационную «шелуху». Это был 2013 год. Мы долго 
расплачивались в прямом и переносном смысле за эту 
нашу авантюру и больше не связываемся с тем, в чём 
не разбираемся. 

Непростым был и последний год. Я не стала бы на-
зывать его кризисным, но назвала бы переходным от 
одного типа управлению к другому, требующему боль-
шей организованности, оптимизации, модернизации, 
системности, контроля, отлаженных коммуникаций. 
Мы сделали выводы: не отвлекаться на то, в чём мы 
не профессионалы, и продумывать свой рост заранее, 
чтобы он не происходил скачками, а шёл планомерно.

Вернёмся на позитивную волну. Расскажите, от чего 
получаете удовольствие в работе? 

Люди, которым небезразлично то, чем занимается 
компания в целом, и то, в каком направлении двигает-
ся генеральный директор, — они бесценны. Для меня 
большое удовольствие, когда я ощущаю, что мы с моей 
командой на одной волне и разделяем одни интересы. 

Я получаю кайф, когда изучаю опыт европейских  
и американских производителей, когда езжу на выстав-
ки, когда работаю с мощными зарубежными источни-
ками и когда общаюсь с зарубежными коллегами. Это 
меня мотивирует, держит в тонусе. 

Я реально кайфую, когда вижу сумасшедше краси-
вые работы иллюстраторов и дизайнеров, которые мы 
печатаем. 

Большое удовольствие, когда на улице какого-то 
города или в аэропорту, например, видишь человека  

Комплект (дождевик, сумка) для магазина Русского музея. Текстиль для Эрмитажного магазина.
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с вещью, которую произвела твоя компания. Хочется 
сразу побежать за ним, сфотографировать и выложить 
в общий чат компании, чтобы все погордились.

Как происходит разработка дизайнов?
Практически все разработки происходят исключи-

тельно силами нашей студии (у нас четыре дизайнера), 
к услугам фрилансеров прибегаем редко, обычно когда 
готовимся к выставкам по продаже принтов. Для них 
нужен большой объём дизайнов в разнообразной сти-
листике. Когда разрабатываем дизайн под клиента, то 
это классический процесс: мы получаем техническое 
задание, референсы и отталкиваемся от них. Предла-
гаем один принт с вариацией по колористике или не-
сколько принтов. Зависит от изначальных договорён-
ностей и того, насколько чётко клиент понимает, что 
ему необходимо. Вообще любим работать комплексно: 
не просто одиночные паттерны делать, а коллекции  
с основными темами и компаньонами. Мы также го-
товим визуализацию разработанных дизайнов, чтобы 
заказчику легче было определиться с тем, как будет 
выглядеть его изделие с нанесённым изображением. 
Когда работаем над паттернами для выставок, то   
в первую очередь руководствуемся трендами. 

А какие зарубежные и российские выставки посещае-
те? С какой целью?

Выставки посещаем московские и европейские  
с целью поиска оборудования, расходных материалов 
для печати, поставщиков тканей, фурнитуры, а также 
изучаем там тренды. 

На FESPA и ITMA смотрим оборудование и расходные. 
Обязательно ездим на Premiere Vision в Париж за 

fashion-трендами и тканями, одновременно с этим по-
сещаем текстильную выставку Texworld. В Париже так-
же бываем на Who Is Next, Tranoi, Man/Woman — там 
смотрим на fashion-индустрию в целом, на коллекции, 
черпаем идеи, вдохновляемся.

 Интерьерные тренды и ткани ищем на франкфурт-
ской выставке Heimtеxtil. Из российских посещаем 
«Текстильлегпром», «Инлегмаш», «Интерткань», Textile 
Salon, CPM. И, конечно, не забываем о выставках, по-
свящённых логистике, маркетингу, e-com. Вообще спе-
циалисту очень важно ездить на выставки, оставаться  
в рынке, развиваться в своём деле. Вдумчивое посеще-
ние выставок этому способствует. 

Как оцениваете российский рынок печати на ткани, 
высокая ли сейчас конкуренция?

Конкуренция в сферах печати на синтетических  
и натуральных тканях разная. В сублимации — острее, 
в натуралке её почти нет. Вообще, конечно, за послед-
ние годы количество печатающих сильно выросло. 
Но, как мы говорим, печать на ткани нужна всем.  
И каждому удаётся занять свою нишу: кто-то печатает 
для театров, кто-то для спорта, кто-то флаги, кто-то по-
стельное бельё. Мы выбрали для себя трудный путь —  
культура и fashion. И каждый наш день направлен на 
то, чтобы становиться лучше.

С какого оборудования по печати начинали? Есть ли 
планы по расширению?

Начинали мы со связки принтер Mimaki и каландер 
TitanJet, продолжили принтером Epson и каландром 
Monti Antonio. В ближайшем будущем планируем 
усилить сублимацию и ввести пигментную печать по 
натуральным тканям. 

Какие планы у «Кунжута» на следующее десятилетие?
Когда три года назад, будучи небольшой компанией 

из 15 человек, мы переехали на нашу нынешнюю про-
изводственную площадку, то заняли 80 квадратов на 
всех. Сейчас мы занимаем 600–700 кв.м., теперь нас 
45 человек. В скором времени планируем занять ещё 
700 метров, которые находятся над нашими производ-
ственными помещениями. 

А до конца десятилетия мы хотим построить соб-
ственное отдельно стоящие здание, где будет всё та же 
фабрика «Кунжут» с тремя циклами, только в большем 
масштабе с самым современным оборудованием, кото-
рое будет возможным на тот момент. 

Нам интересно развивать направление печати на на-
туральных тканях, потому что сейчас мы занимаемся 
преимущественно сублимацией. Хочу изучить вопрос 
печати на переработанном сырье. И... нам интересно 
развитие собственных брендов.

Оборудование «Кунжута» для производства текстиля.
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АнДРей ДегтяРенко («пРоект 111»):  
«В пеРВУю очеРеДь РынкУ не хВАтАет  
пРеДпРиятий мАлого и сРеДнего бизнесА, 
котоРые тВёРДо стояли бы нА ногАх»
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– Андрей, в чём, на ваш взгляд, секрет успеха вашей 
компании и на какие результаты выходит «Проект 
111» в 2019 году? И каково это быть лидером (одним из 
лидеров) российского рынка промопродукции?

Секретов особых нет, главное, как мне кажется, не 
стоять на месте, всё время ставить себе новые цели не-
зависимо от того, подталкивает тебя к этому рынок или 
нет. Цели в первую очередь не финансовые, а техноло-
гические, маркетинговые, сервисные. А по финансам, 
которые уже являются итогом всех преобразований,  
в конце года мы должны увидеть цифру 4,44 млрд.

– Правильно ли будет сказать, что вы постепенно 
становитесь производственной компанией, которая 
занимается брендированием и персонализацией? Какую 
долю в конечной стоимости составляет полиграфия?

Мы всегда предлагали комплексную услугу, но произ-
водственные мощности развиваем не мы сами, а наши 
постоянные партнёры по печати. Всё-таки главная спе-
циализация «Проекта 111» — это обеспечение рынка 
самой продукцией как таковой. 

Что касается соотношения цены печати и цены то-
вара в заказе, то здесь диапазон огромный — от 400% 
(печать на карандаше в три цвета) до 2–3%, если это 
нанесение лазером на предмет стоимостью 3–4 тысячи 
рублей. В среднем можно говорить о 10–15%.

– Более того, вы открыли собственный центр раз-
работок и выпускаете свою оригинальную продукцию, 
привлекаете новых авторов и дизайнеров. Расскажите, 
пожалуйста, о нём подробнее.

В нашей компании действует лаборатория про-
мышленного и графического дизайна FORlab, на счету 
которой десятки созданных с нуля предметов и сотни 
графических идей и копирайтов. Наиболее успешны-
ми новинками последнего года стали колонка Repeat  
и коллекция Wood Job. Надеемся, что этот успех по-
вторит термостакан iconyMug.

Из графики собираются целые бренды: «Соль», 
«Принтэссенция», CoolColor. 

– Что главное в создании успешного продукта — ис-
следования, интуиция, продвижение на рынке?

Исследования провести очень сложно, между «мне 
лично нравится этот продукт» и «я выберу его для 
маркетингового продвижения своей компании» боль-
шая пропасть, лучший советчик здесь — статистика 
продаж «похожих» продуктов (цена, функционал, уни-
версальность). Что касается продвижения, у нас в год 
появляется несколько тысяч новинок, максимум, что 
достаётся каждой, — один пост в соцсетях. И, конечно, 
есть амбассадоры, которые находятся в постоянном 
движении, показывая образцы клиентам на встречах.

Свой бизнес промопродукции с оборотом 
порядка 4 млрд рублей Андрей Дегтяренко 
начал в 1993 году с суммы, сравнимой со 
студенческой стипендией. В поисках воз-
можностей для бизнеса тогдашний выпуск-
ник физического факультета ЛГУ обратился 
в торгово-промышленную палату Германии.  
В ответ пришло два предложения — от 
мебельной фабрики и от производителя 
ручек. Андрей сделал ставку на ручки и не 
проиграл. Письменные принадлежности 
и сегодня составляют ощутимую (около 
10%) долю в обороте «Проекта 111», биз-
нес которого растёт не менее чем на 19%  
в год. Компания тогда называлась «Амбер»,  
а сайт www.gifts.ru, который сегодня в от-
расли бизнес-подарков знают все, был  
в своё время приобретён по цене регистра-
ции.

Один из первых «сувенирных» каталогов 
в России компания начала готовить летом 
1998 года. В августе, как известно, грянул 
кризис и доллар взлетел в четыре раза, 
но точка невозврата уже была пройдена: 
каталог был готов, площадь на выставке 
«Реклама» выкуплена. Нужно было оста-
ваться в игре. И опять принятое решение 
оказалось выигрышным. А ведь тот кризис 
был первым, и разорились и ушли с рынка 
тогда многие. Издание каталога принесло 
свои плоды, и тогда же компания отказа-
лась от работы с конечными заказчиками 
и стала заниматься только поставками для 
партнёров — рекламных агентств. Ещё одно 
системное решение, сработавшее на успех. 
Кстати, название компании произошло от 
того самого первого каталога. В нём было 
111 артикулов.
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– Какие из ваших разработок были наиболее оценены 
рынком? Какие являются постоянными хитами и на-
сколько изменчива «мода» на вашем рынке?

Допустим, рюкзак Burst и его созданные нами много-
численные «братья и сёстры» — это регулярный хит 
продаж. Ручка Slider, выглядящая простой, но в кото-
рой использован принципиально другой механизм, 
только набирает обороты, но будет, как я полагаю, хи-
том ещё много лет. Коллекция Cryptex была в топе не-
сколько лет назад, сейчас популярность слегка упала. 
Когда только появился xPouch, на него был взрывной 
спрос, сейчас перешёл в спокойное русло. 

– Можете выделить, какая из категорий ассорти-
мента наиболее прибыльна? 

Наиболее прибыльными категориями являются те, 
где потребитель платит не только за функционал, но за 
понравившуюся ему оригинальную идею, концепцию, 
посыл. Конечно, это более свойственно для ретейла, 
но мы уверены, что и в B2B достаточно маркетологов 
и компаний, способных оценить творческий замысел.

– Отдельное внимание вы уделяете оригинальной 
брендированной упаковке товаров. Насколько она вос-
требована?

Мы считаем подарочную упаковку неотъемлемой 
частью маркетинга подарков, тем более что россий-
ский менталитет в этом аспекте предъявляет больше 
требований, чем европейский.

– Текстиль — интересное направление? 
Пожалуй, самое интересное, поскольку предоставля-

ет неограниченные возможности для движения вперёд. 
Сочетание огромного выбора цветов и моделей с со-
временными технологиями печати позволяет любому 
бренду выпускать свой авторский мерч и, возможно,  
в том числе зарабатывать на этом.

– По итогам 2018 года наиболее востребованной про-
мопродукцией в вашем ассортименте были гаджеты  
и текстиль (19% и 17% соответственно), на третьем 
месте блокноты и ежедневники (13%). Какова динами-
ка предпочтений в 2019-м?

По первым девяти месяцам отличную динамику по-
казывает текстиль, сейчас это 25% продаж, на втором 
месте электроника (16%), на третьем — товары для ак-
тивного отдыха и спорта (12%). Но только начавшийся 
сезон ежедневников, безусловно, внесёт изменения  
в эти цифры.

– Вы строите новый склад. Что это даст «Проекту» 
и заказчикам?

Строительство нового склада назрело довольно 
давно, мы уже несколько лет пользуемся услугами 3PL-
оператора для хранения части продукции, что оказыва-
ет влияние на сроки исполнения заказов. А скорость, 
особенно с учётом географии наших покупателей, 
решающий фактор успеха. 
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Цифры и факты о «Проект 111» 
• Клиентская база компании «Проект 111» на дан-

ный момент содержит свыше трёх тысяч рекламных 
агентств по всей России. 

• В 2018 году началось проектирование нового произ-
водственно-складского комплекса, мощности которого 
хватит для ежедневной обработки до 10 тысяч заказов. 
До этого показатель составлял тысячу заказов в день  
с нанесением логотипов. 

Первый этап комплекса будет введён в эксплуата-
цию уже в 2020 году. 

• Отдельный акцент компания делает на разработке 
собственной продукции — предметный и графический 
дизайн. «Проект 111» выпускает коллекции товаров  
с принтами, которые постоянно пополняются но-
выми артикулами. Для этого компания инвестирует  
в собственную Лабораторию промышленного дизайна, 
также к сотрудничеству привлекаются авторы с новы-
ми оригинальными идеями.

Примеры собственных разработок

«Проект 111» инвестирует 1,5 млрд рублей в стро-
ительство собственного складского комплекса. Как 
отмечают эксперты, это будет один из крупнейших за 
последние три года проект на петербургском рынке 
складской недвижимости.

Строительство осуществляется на собственном 
земельном участке компании на Волхонском шоссе. 
В планах — создание сухого склада класса А+ на 25 
тысяч палетомест площадью 38 тысяч квадратных 
метров. К складу будет пристроен трёхэтажный офис 
площадью 5,6 тысяч квадратных метров. Помимо этого 
проект предусматривает благоустройство территории, 
парковку на 250 легковых машин и 10 грузовиков. 
Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей, это на 80% за-
ёмные средства.

Сейчас «Проект 111» пользуется складом площадью 
13,3 тысяч квадратных метров там же, на Волхонском 
шоссе. Вместимость этого склада составляет 8 тысяч 
палетомест, по плану он будет интегрирован в новый 
складской комплекс. Вся модернизация произойдёт 
без остановки текущего производства, подчёркивают 
в компании. Помимо мощностей в Петербурге у «Про-
екта 111» есть два склада выдачи в Москве.

Бизнес промоподарков

Флеш-накопитель 
из коллекции Cryptex

Авторучка Slider

Портмоне-органайзер 
из серии xPouch

Рюкзак Burst

Набор офисных  
аксессуаров  
из коллекции  
Wood Job

Колонка  
Repeat
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– Насколько сильны ваши позиции в Москве и велика 
ли конкуренция на рынке, есть место для новичков?

Московский офис приносит нам больше 50% продаж 
и растёт. Как у федерального лидера, конечно, наши 
позиции в столице на высоте, практически все ведущие 
агентства с нами работают. 

Конкуренция среди мультипоставщиков не так вели-
ка, но по каждой отдельной товарной группе картина 
уже другая. Для тех игроков, кто приходит с идеями  
и концепциями, место есть всегда, особенно если они 
имеют в багаже дизайнерский и производственный 
потенциал.

– Насколько на вашем рынке предложение (постав-
щик) формирует спрос и тренды? 

Думаю, процентов на 60 заказчик выбирает из того 
ассортимента, что предлагаем мы и коллеги-вендоры, 
процентов 20 придумывается и создаётся совместно  
с агентствами, и оставшиеся 20 процентов — это кли-
ент, который приходит и говорит: «Я всё придумал, мне 
нужно вот это и это. Ищите».

– Вы азартный человек? Вы чемпион мира по покеру, 
а также достигли серьёзных результатов в гольфе. Как 
это отражается на вашем подходе к бизнесу?

Я бы не назвал это азартом, в профессиональном 
покере азарт вообще противопоказан. Мне скорее 
интересен всегда измеримый результат, возможность 
посоревноваться в игре с прозрачными правилами.

– Есть ли у вас видение развития на 5 лет вперёд?
Видение есть лет на 15, но по факту картинка карди-

нально может поменяться за пару часов иногда. 

– Можете представить себя отошедшим от дел  
и оперативного управления компанией?

Для этого нужно гандикап понизить где-то до цифры 
3–4. Но пока такие перспективы не просматриваются.

– Вы красиво отпраздновали юбилей компании и про-
водите отличные мероприятия для бизнес-партнёров. 
Не думали открыть эвент-агентство?

Всеми нашими крупными мероприятиями занима-
ется моя супруга, в том числе был опыт проведения 
конференции «Умные решения» для дилеров, куда мы 
приглашали ведущих бизнес-тренеров и спикеров и го-
ворили исключительно о менеджменте, не затрагивая 
как таковую тематику отрасли. Так что пока сконцен-
трируемся на партнёрах.

– Чего не хватает, на ваш взгляд, российскому рынку 
промопродукции?

В первую очередь не хватает предприятий малого  
и среднего бизнеса, которые твёрдо стояли бы на ногах 
и думали об укреплении рыночных позиций, лояльно-
сти клиентов и были уверены в завтрашнем дне. Про 
«дно» как-то само собой вырвалось (смеётся).

– Каким вы видите будущее компании и вашего сек-
тора рынка в целом?

Запас прочности таков, что позволяет за будущее 
компании сильно не беспокоиться, всё опять же зави-
сит от наc самих. А отрасль будет эволюционировать, 
превращаясь из исключительно рекламной в дизайнер-
ское мелкосерийное оперативное производство всего 
на свете.

Беседовал Александр Шмаков

Набор  
Words 
Building
из колекции 
«Принт- 
эссенция»

Ежедневник «История изобретений»  
и Butterfly Pond, и один из вариантов  
упаковки — подарочная коробка под бренди-
рование.



ноябрь 2019 33

www.press.spb.ru Цифровые тенденции

33

Цифровые тенденции

33

Бизнес промоподарков



Андрей Дегтяренко:
«В первую очередь 
рынку не хватает 
предприятий малого 
и среднего бизнеса, 
которые твёрдо 
стояли бы на ногах».
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