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Новости
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«АВАНТ» тиснит по высшему
разряду

Этим летом в типографии «АВАНТ»
(Санкт-Петербург) был установлен
пресс для тиснения SBL-1050SEF
(поставщик — компания «НИССА
ПРИНТПАК»).
Новый пресс SBL-1050SEF оснащён
шестью независимыми приводами
размотки фольги и позволяет установить для каждого ручья независимый
шаг подачи для выполнения сложных
работ по тиснению. У машины увеличена высота стапелей, в стандартной
комплектации поставляется активная
система охлаждения масла главного
привода, опционально добавлен инструмент для секции удаления облоя
с системой быстрой приладки Quick
lock.

«ЯМ Интернешнл» и Alwan
Color Expertise начинают
сотрудничество

Компания «ЯМ Интернешнл» объявляет о начале сотрудничества
с французской компанией Alwan
Color Expertise, производителем программного обеспечения для стандартизации и управления цветом на
полиграфическом производстве.
Применение продуктов компании
Alwan позволяет экономить до 50%
триадной краски и произвести полную предсказуемую стандартизацию
цвета на всех используемых печатающих устройствах. Сопутствующее
экономии снижение суммарного
наложения красок гарантирует ускорение производства тиражей и повы-
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шение эффективности производства.
Все программные продукты компании Alwan фактически бесшовно
встраиваются в рабочее окружение
любой типографии: офсетной, цифровой или гибридной, и позволяют
стабильно получать качественную
продукцию, соответствующую ожиданиям заказчика и контрактным
цветопробам в 100% случаев, что
является залогом успеха каждой
компании, особенно в нелёгкие времена, — сообщает «ЯМ Интернешнл».

Ricoh Russia представляет
web-to-print от DESIGN’N’BUY

Ricoh Russia объявила о начале сотрудничества с компанией
DESIGN’N’BUY. Основная цель —
расширить присутствие на рынке,
увеличить объём продаж и повысить
качество обслуживания клиентов.
В рамках партнёрского взаимодействия поставщикам услуг печати будут предлагаться передовые webto-print-решения, обеспечивающие
автоматизацию рабочих процессов
и организацию интернет-бизнеса.

«Эталон» добавил
ультрафиолета

Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» объявила об успешном завершении процесса внедрения технологии AMS
LED-UV в петербургской типографии
«Эталон». В рамках проведённых работ была модернизирована пятикрасочная листовая офсетная печатная
машина второго формата RYOBI 755
и внедрена новая светодиодная сушка последнего поколения AMS LEDUV серии XV.
Вадим Витебский, руководитель
типографии «Эталон», доволен:
«У нас всё хорошо. Мы вовсю печатаем по плёнкам и другим сложным
материалам. Машина работает в полную силу, и мы уже не выбираем тиражи, которые можно на неё поставить,
а которые нельзя. Уже было несколь2
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ко существенных заказов, которые
бы мы никогда не сделали без данной
технологии. Так что, смею надеяться,
что она окупит себя в самое короткое
время.
Эффект на постпечати просто поразительный, такого никто не ожидал. Например, сотрудники постпечатного участка утром смотрят
план, и если одному фальцовщику
выпадает тираж с RYOBI 755 LED-UV,
то сегодня ему вроде как повезло,
и всё из-за того, что тиражи идут
гораздо легче и быстрее на всей
постпечати — сказывается отсутствие
порошка и отмаров. Чистые ремни,
чистые машины, никаких протирок
от порошка. Это само по себе уже
можно рассматривать как стимул
к приобретению решения AMS LEDUV. И что самое, конечно, поразительное — с LED-UV-краски не отходит ламинация, вообще никак
не отходит, как ни пытайся. Это очень
круто!»

Ricoh Ri 100 в студии
Валерии Лошак

Текстильный принтер Ricoh Ri 100
органично дополнил базу студии
Валерии Лошак (Санкт-Петербург)
и поможет реализовывать её воспитанникам их творческие проекты.
Валерия Лошак, руководитель
благотворительного фонда «Мы
рисуем», член Союза художников
России, прокомментировала установку: «Принтер мы используем для
изготовления готовой продукции —
футболок, которые потом реализуем
в благотворительных целях для работы нашего благотворительного
фонда «Мы рисуем». Все рисунки для
печати созданы нашими прекрасными учениками».
Поставку осуществила компания
«Графические технологии», партнёр
Ricoh Russia.
декабрь 2020
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Цифровые тенденции

Уникальная ролевая УФ-машина Miyakoshi MVF26K
в Санкт-Петербургской Образцовой типографии
В сентябре 2020 года в СанктПетербургской Образцовой типографии установлена ролевая офсетная печатная машина компании
Miyakoshi MVF26K. Теперь в типографии к имеющимся видам печати
добавилась ролевая офсетная печать УФ-отверждаемыми красками.
И сегодня можно уверенно сказать,
что Санкт-Петербургская Образцовая типография — это единственная
типография в России и в Европе, где
клиентам предлагается такой широкий выбор способов печати.
Особенность модели MVF26K заключается в её универсальности.
Благодаря применяемой концепции
ротационной офсетной печати с возможностью использования различного шага печати в диапазоне от 431,8
до 914,4 мм, а также использования
УФ-отверждаемых красок, данная

машина может производить очень
широкий диапазон печатной продукции — от лотерейных билетов
и фармацевтических инструкций до
упаковки.
Новая единица в составе технического парка типографии готова к эффективному производству широкого
спектра продукции с уникальными
характеристиками. После запуска
машины Алексей Филатов, генераль-

ный директор Санкт-Петербургской
Образцовой типографии, отметил:
«Новая машина позволит нам проявить наши сильные стороны на новых
рынках. Miyakoshi может выполнить
качественную офсетную печать из
роля в изделие, что существенно
сократит время изготовления и, соответственно, стоимость изделий при
печати на бумажных и полимерных
материалах». 
Ист. инф.: СПОТ

ЛУЧШИЙ КАЛЕНДАРЬ 2021
Номинации для организаций
полиграфического цикла:
• Лучшее полиграфическое исполнение (технологии и материалы);
• Лучший корпоративный календарь: настольный, перекидной, квартальный (дизайн);
• Лучший тематический календарь (православие, природа, животные, бытовые темы, исторические факты, мода, стиль).

Приглашаем вас принять активное участие в ежегодном конкурсе «ЛУЧШИЙ КАЛЕНДАРЬ», который состоится в феврале-марте 2021 года и будет
проведён совместно с МИПК им. И. Фёдорова
(г. Москва, личное присутствие не обязательно).
В конкурсе принимают участие календари организаций полиграфического цикла: собственно,
корпоративные (квартальные, настольные, перекидные настенные) и те, которые были изготовлены вами для заказчиков. А также свои работы на
конкурс направляют и студенты (будущие дизайнеры, печатники и технологи) полиграфических
колледжей и ВУЗов со всей страны.

Номинации для учащихся полиграфических
колледжей и ВУЗов
• Лучший дизайн настольного календаря;
• Лучший дизайн настенного календаря;
• Лучший тематический календарь (православие,
природа, животные, бытовые темы, исторические
факты, мода, стиль).

Работы студентов не могут оцениваться наравне
с работами, которые предоставляют на участие
типографии, где над созданием одного календаря
принимает участие команда специалистов:
дизайнер, печатник, резчик, переплётчик и другие
специалисты своего дела. Поэтому впервые конкурс будет проводиться раздельно между студентами и полноценными типографиями. Номинации для участников так же отличаются.

Для участия в конкурсе нужно выбрать номинацию
и отправить календарь по адресу: 141503, Московская область, г. Солнечногорск, д.п. Поварово,
ул. Почтовая, д.29, помещение 2, офис 5 для И.М. Язовой («ОктоПринт Сервис») или передать его через
нашего торгового представителя в вашем регионе.

Координатор конкурса «Лучший календарь 2021»
Ирина Язовая («ОктоПринт Сервис» и «хубергруп РУС»)

декабрь 2020
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КАК РЕКЛАМНОМУ
АГЕНТСТВУ УДАЛОСЬ
ВОЙТИ В ЧИСЛО
ВЕДУЩИХ ТИПОГРАФИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
— С чего вы начинали, и как развивался бизнес типографии Flyprint?
— Полиграфический бизнес Flyprint был основан
в 2007 году, когда у нашей группы компаний возникла
потребность в оперативной печати для внутренних
нужд. Мы начинали с комнаты площадью 20 квадратных метров, а потом переехали в отдельное помещение. Тогда мы печатали на офисном принтере Xerox
Phaser 7750, но это нас не смущало, и мы стали активно искать клиентов, в том числе и внешних. Сначала
выполняли заказы партнёрских рекламных агентств,

Год назад компания Flyprint приобрела цифровую
печатную машину Xerox Iridesse. О том, как она
себя проявила за этот год и как развивается
бизнес, управляющий партнёр группы
компаний Flyprint Роман Харин рассказал
коммуникационному агентству PRP Group.
Мы также не могли пропустить это значительное
для рекламно-полиграфического рынка города
событие и задали Роману на правах давнего
знакомства ещё несколько уточняющих вопросов.
4
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— Каким образом вы сейчас привлекаете
новых клиентов?
— В первую очередь мы используем прямые
продажи, email-маркетинг, контекстную рекламу
и механизмы, доступные нам как компании, которая
сама разрабатывает для себя программные решения.
Например, недавно некоторые издания публиковали
списки организаций, продолжавших оказывать услуги
во время самоизоляции. А мы формировали из них
базу для нашей системы и использовали её, чтобы
знакомиться с новыми клиентами и осуществлять
прямые продажи.
Неожиданно эффективным каналом продвижения
услуг в B2B-сегменте оказались социальные сети.
Во время пандемии мы попробовали искать заказчиков через Instagram, и многие из компаний, которым
мы писали, стали нашими постоянными клиентами.
Причём, как ни странно, среди них оказалось немало
представителей ресторанного бизнеса — отрасли, которая особенно сильно пострадала от последствий
пандемии.

а в 2008 году, когда разразился кризис, к нам пришли
первые крупные корпоративные заказчики.
В 2011 году была следующая важная веха в развитии
бизнеса: мы купили первое серьёзное оборудование —
Xerox iGen3, и первый УФ-плоттер для печати сувенирной продукции. Именно тогда мы стали называть себя
цифровой типографией.
Впрочем, это было только начало. В 2012 году мы
открыли направление широкоформатной печати,
а в 2014-м запустили первый онлайн-сервис с конструктором заказов и возможностью оплаты на сайте.
Сейчас он интегрирован с курьерскими службами
и логистическими компаниями, которые доставляют
продукцию по всей России.
Средний чек в сервисе был и остается ниже по сравнению с нашим основным B2B-направлением, но это
компенсируется простым механизмом обработки заказов с максимальной автоматизацией.
Осенью 2015 года мы открыли первый розничный
копировальный центр, чтобы лучше освоить рынок
за пределами B2B-сегмента. Следующие важные шаги
наша компания сделала в 2017 году. Во-первых, тогда
мы внедрили собственную ERP-систему. Во-вторых, на
замену Xerox iGen3 приобрели первую в городе ЦПМ
Xerox Versant 3100 Press.
Ежегодно объёмы печати росли на 15–25%,
и в конце 2019 года мы вновь расширили парк оборудования, установив ЦПМ Xerox Iridesse Production
Press с шестью печатными секциями (вторую в СанктПетербурге).
Это приобретение стало быстро приносить плоды:
в первом квартале 2020 года мы отпечатали на 42%
больше кликов, а оборот увеличился на 21% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

— Как вы позиционируете себя на рынке
и выделяете своё предложение на фоне конкурентов?
— У нас в компании есть внутреннее ругательство
— это если тебя называют не клиентоориентированным. Мы часто напоминаем сотрудникам, что именно
от клиентов зависит развитие нашего бизнеса. Поэтому работать с нами должно быть максимально
комфортно.
Мы не просто производим продукцию, а оказываем
услугу, занимаясь «консультативными продажами».
Независимо от стоимости заказа, мы всегда ставим
во главу угла самый высокий уровень сервиса, чтобы
клиент остался доволен. Тогда он придёт снова и посоветует нас своим коллегам или знакомым.

— Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от Xerox Iridesse Production Press.
— Iridesse — машина близкая к идеалу. Она быстро
печатает, обеспечивает отличное качество продукции
и без проблем справляется даже с таким сложным
материалом, как самоклеящаяся плёнка.
Но главное преимущество этой системы — поддержка четырёх видов специального тонера: золотого,
серебряного, прозрачного и белого. Раньше, когда
нам надо было наносить дополнительные цвета, мы
заказывали шелкографию у сторонних подрядчиков
и использовали УФ-плоттеры. На это уходило много времени, и повышался риск, что что-то пойдёт
не так. К тому же мы не могли оптимизировать
внешнее производство так же, как своё. Теперь у нас
появилась возможность печатать дополнительными цветами самостоятельно, причём в один проход
со стандартной триадой CMYK.
Всё это даёт нам больше преимуществ и позволяет
чувствовать себя более уверенно в период спада на
рынке. Используя дополнительные цвета, мы можем увеличить добавленную стоимость своих услуг
и предложить клиентам уникальные виды продукции,
которых нет у конкурентов.
декабрь 2020

— Как вы автоматизируете свою работу?
— Максимальную клиентоориентированность снаружи мы совмещаем с глубокой автоматизацией внутри.
Благодаря этому мы расходуем меньше ресурсов на
обработку заказов и производство, что позволяет повысить прибыльность бизнеса, сохраняя доступные
цены на готовую продукцию.
Сначала мы использовали коробочные средства
автоматизации, а потом решили разработать собственную ERP-систему с учётом недостатков и достоинств
существующих продуктов. В 2016 году мы начали её
создавать, а в январе 2017 года уже запустили в эксплуатацию.
Благодаря ERP-системе заказы, оформленные на
нашем сайте, напрямую отправляются в очередь производства, минуя менеджера. Клиенту надо только
выбрать нужный вид продукции, прикрепить файл,
запустить расчёт и провести оплату. В будущем мы
планируем сделать разработку таких систем отдельным бизнес-направлением и продавать решения для
автоматизации другим полиграфическим компаниям.
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Японский подход к компоновке блоков в Iridesse. Большие возможности в малом объёме.
— Как развилась ваша компания за прошедшее с момента публикации в «Полиграфии
Петербурга» (сентябрь 2016) время, и какими видите перспективы?
— Последние годы были достаточно активными для
нашей компании. В январе 2017 мы перешли на систему управления производством и продажами собственной разработки FLYERp. Это сопровождалось огромными потрясениями внутри коллектива, хотя на тот
момент мы уже более семи лет работали в программе
PrintEffect от «Моноритм» и были хорошо знакомы со
спецификой учёта и управления в таком софте. Тем не
менее, несмотря на эти трудности, как я уже говорил,
в конце того же 2017 года мы инсталлировали первый
в Санкт-Петербурге Xerox Versant 3100, заменив им
морально устаревающий Xerox iGen3. Мы ни разу
не пожалели о своем решении, хотя на старте были
огромные сомнения, как такая маленькая машина может заменить зарекомендовавшего себя «мастодонта».
Объёмы цифровой печати росли заметными темпами, и концу 2019 года мы подошли с твердым намерением «проапгрейдить» основную ЦПМ до Xerox
Iridesse.
Честно говоря, в наших планах была установка
Iridesse как раз весной 2020 года, но нам повезло
с хорошей скидкой, предложенной партнёрами из
«Ксерокс СНГ», и в середине декабря новый аппарат
занял место рядом с Versant.

Сейчас, в конце 2020, перспективы скорого возвращения к темпам роста 2018-2019 гг. кажутся призрачными, однако мы не теряем оптимизма и прилагаем максимальные усилия для адаптации компании
к новым условиям работы.
— Как компания преодолевает текущие
сложности, что появилось нового, что востребовано заказчиками в данный момент?
— С весны, когда многие наши действующие клиенты приостановили деятельность, мы активно стали
наращивать собственные усилия по привлечению
новых клиентов. Для этого мы используем как классические исходящие активности, так и новые для нас
инструменты – общение через социальные сети и все
основные виды интернет-рекламы.
Мы реанимировали казавшийся нам бесперспективным сервис онлайн-заказа на сайте типографии,
выпустили специфические для текущего периода
продукты нерекламного характера, более осознанно
и сфокусировано стали работать с CRM.
— Немного о том, что дала вам Iridesse…
— Xerox Iridesse в парке оборудования даёт типографии ощущение большей свободы в выборе решений
для клиентов: дополнительные цвета, возможности
печати на тёмных бумагах, использование листов более метра длиной. Теперь во многом мы ограничены
6
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Примеры печати типографии Flyprint с белым, лаковым и золотым тонером.

Так же оперативно, как у Flyprint, вы не сможете отпечатать такую продукцию нигде в городе.
именно фантазией и профессионализмом дизайнеров,
которые должны хорошо знать и понимать возможности такой машины, чтобы раскрыть её потенциал.
К сожалению, нынешний год серьёзно притормозил
развитие этого направления рекламной полиграфии,
но мы надеемся, что в течение года-двух мы вернёмся
к нормальной жизни, и востребованность спецэффектов Iridesse будет более актуальна. Однако, кроме дополнительных возможностей, Iridesse хороша прежде
всего как надёжная промышленная машина, которая
качественно печатает на высокой скорости и относительно легка в управлении операторами.

лучшей запечатки таких бумаг применяется прозрачный тонер.
Iridesse по умолчанию может печатать в режиме
автодуплекса на бумагах плотностью до 400 г/м2, поэтому большинство стандартных задач выполняется
достаточно просто. Однако мы не пробовали пока совсем экстремальных заданий, таких как применение
бумаг 600 г/м2 или что-то подобное.
Если быть совсем откровенными, то период с апреля
по август 2020 был не очень продуктивным с точки
зрения исследования возможностей нового принтера,
поэтому можно сказать, что активное изучение совпало с началом сентября, когда многие клиенты вновь
задумались о качественной полиграфической продукции, и вопрос технических возможностей Iridesse
вновь стал актуальным.

— Насколько хороша она в печати на сложных бумагах?
— Важный вопрос, и к нему можно подойти с двух
сторон. Например, когда я вижу продукцию с использованием белого, серебра, золота или лака, я вспоминаю, что ещё примерно 6-7 лет назад об этом можно
было только мечтать. И в этом аппарат выглядит как
фантастика, особенно когда мы понимаем, что скорость изготовления некоторой продукции вырастает
в несколько раз по сравнению с классической шелкотрафаретной или УФ-печатью. Однако есть ложка
дёгтя, связанная с посредственными возможностями
печати принтера на дизайнерских бумагах с серьёзной
фактурой. Здесь нас также выручают возможности
использования дополнительных цветов, когда для
декабрь 2020

— Ваши предновогодние пожелания коллегам, заказчикам и бизнесу в целом?
— Я искренне желаю всему бизнесу, особенно тем
компаниям, которые работают в условиях реального
рынка, верить в себя и в свои силы, в то, что ваши услуги или товары нужны покупателям, и без вас (вашей
компании) мир станет более тусклым. Хочу также пожелать (и сам в это верю!), чтобы все трудности этого
года сделали вас лично и ваш бизнес сильнее и лучше,
а также чтобы следующий год имел положительную
динамику роста, несмотря на все текущие прогнозы!
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В «Алайте-СПб» первая в России
HP Indigo 8000
В типографии «Алайте СПб» введена в эксплуатацию первая в России высокоскоростная цифровая
печатная машина HP Indigo 8000.
Специалисты сервисной службы
«НИССА Центрум» запустили машину в максимальной 7-красочной конфигурации: она включает
устройство праймирования в линию, пакет Color Automation для
автоматического профилирования
машины, и ряд других опций.
Установленная ЦПМ включает
опцию апгрейда 8K Value Pack for
8000 и, таким образом, будет дооснащена до всех спецификаций
и возможностей анонсированной
модели Indigo 8K, как только она
станет доступна.
Директор типографии «Алайте
СПб» Михаил Проскуряков: «Цифровая печать — самый быстрорастущий сегмент нашего бизнеса,
и высокопроизводительная HP
Indigo 8000 — его естественное
развитие».
HP Indigo 8000 — узкорулонная
цифровая печатная машина для
производства этикетки и гибкой
упаковки. Скорость печати по сравнению с HP Indigo 6900 удвоена
вследствие тандемной конфигура-

ции с двумя печатными модулями.
В состав машины входят два установленных друг за другом печатных механизма. Задача каждого из
них — формирование на рулонном
материале чередующихся печатных областей одинаковой длины
(стандартно — 980 мм). Первый
печатный механизм наносит на
материал «нечётные» запечатанные кадры, второй — «чётные».
За точное совмещение границ
запечатанных участков отвечает
межсекционный буфер приводки
и накопления полотна.

HP Indigo 8000 (справа налево):
устройство размотки, устройство
праймирования в линию (ILP),
ведущая печатная башня, буфер,
ведомая печатная башня, устройство намотки, оборудованное просмотровым столом.
Михаил Проскуряков рассказал
об истории компании: «Типография «Алайте СПб» была обра-
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зована в 2000 г. в знаменитом
пригороде Санкт-Петербурга —
Павловске — на базе Павловской
типографии. Мы выпускаем самоклеящиеся этикетки и наклейки
любой конфигурации, отпечатанные флекографским или цифровым способом, для самых разных
сегментов рынка, среди которых
производство изделий бытовой
химии, продовольственных товаров и косметики. В общем, мы
всегда там, где есть потребность
в этикетке.
Наше предприятие обладает
большим парком высокотехнологичного оборудования европейского уровня. Изначально типография печатала этикетки старым
добрым офсетом, затем перешла на
флексографскую печать. Первым
приобретением была пятикрасочная флексомашина Nilpeter-2400.
По мере продвижения компании
на рынке самоклеющейся этикетки на производстве были установлены еще две флексомашины
MPS. Флексография хороша тем,
что подходит для любых тиражей
этикеток, позволяя при этом использовать самый широкий спектр
материалов.
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С развитием этикеточного рынка
мы стали использовать и цифровую
печать. В 2011 г. наша типография
приобрела первую цифровую печатную машину HP Indigo ws4050.
Эта машина успешно работала,
но уже скоро этого стало недостаточно, и в 2012 г. мы приобрели
новую ЦПМ — HP Indigo ws6600.
Ну, а дальше — больше. В следующем году типография запустила
в эксплуатацию ЦПМ HP Indigo
ws6600. Эта машина рассчитана
в основном на большие объёмы
печати (более 300 тыс. погонных
метров в месяц), но очень эффективно работает как на длинных, так
и на коротких тиражах.
В результате цифровая печать
на HP Indigo позволила нашей типографии существенно расширить
ассортимент предлагаемой готовой
продукции, оптимизировать производство, улучшить клиентский
сервис при сохранении качества,
сравнимого, кстати, с традиционной флексографской печатью.
Оказалось, что в нише печати
самоклеящихся этикеток можно успешно развиваться в течение долгого времени. Устойчивое
развитие — один из главных наших принципов, который требует
и соответствующих мощностей.
В ноябре 2018 г. в нашей типографии установили очередную ЦПМ —
HP Indigo ws6900».
Дальше цифровое развитие
«Алайте СПб» приобрело характер квантового скачка. На выставке
Labelexpo 2019 Михаил Проскуряков получил заслуженный приз HP
Indigo за самый быстрый во всем
регионе EMEA рост объёмов печати. На протяжении 2019 и 2020 гг.
«Алайте-СПб» ввела в строй еще
две ЦПМ HP Indigo 6900, доведя активный цифровой флот
до 4 единиц. И вот пятая ЦПМ
в «Алайте-СПб» (и первая в России высокоскоростная HP Indigo
8000) знаменует качественные изменения в цифровой полиграфии,
последовательно отбирающей всё
более длинные тиражи у флексографии.

azimutprint: дизайн и производство
цифровых фигурных пакетов
Как ранее сообщалось, azimutprint (Ярославль), ввёл в эксплуатацию
первую в России машину Karlville KS-DSUP-400 для изготовления
3-х шовных пакетов и дойпаков. Машина разработана для изготовления коротких, цифровых тиражей пакетов за счет быстрой переналадки
с минимальными потерями материала. Её уникальная особенность —
возможность изготовления разнообразных пакетов из узкого рулона,
запечатанного флексо или цифрой, тогда как традиционные пакетоделательные машины работают со средним и широким рулоном.
Следующим этапом стало дооснащение машины подключаемым
в линию модулем SH для изготовления фигурных пакетов.
Подключаемый в линию модуль SH позволяет изготавливать на машине Karlville KS-DSUP-400 пакеты сложной формы.
Дооснащение (как и ранее ввод машины в эксплуатацию) провела
сервисная служба компании НИССА Центрум, официального партнера
Karlville, без визитов инженеров производителя с фабрики в Швейцарии.
Новая машина хорошо вписалась в производственный процесс
azimutprint и быстро была загружена инновационной, но столь востребованной рынком продукцией — цифровыми пакетами. azimutprint
предлагает полный цикл создания этой продукции: разработка дизайна,
цифровая и/или флексо печать, облагораживание, изготовление пакетов,
в том числе фигурных. Результаты впечатляют.

По инф. «Нисса Центрум»
декабрь 2020
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RMGT OPEN HOUSE 2020
В КАЗАНИ СОБРАЛ БОЛЕЕ
60 ПОЛИГРАФИСТОВ

Б

олее 60 гостей приняли участие в конференции
Tatarstan RMGT Open House 2020, организованной компанией «Терра Системы» 19 ноября 2020
года в Казани. Мероприятие посетили представители
более 40 типографий из Татарстана, Москвы, СанктПетербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска и других
городов России. Основным событием данного мероприятия стала презентация новой пятикрасочной листовой офсетной печатной машины А1 формата RMGT
920ST-5+CC+SLD в казанской типографии «Куранты».

Генеральный директор «Терра Системы» Стефан
Валуйский, открывая мероприятие, сделал небольшой экскурс в историю RMGT, образованной в 2014
году путём слияния корпорации RYOBI Limited и полиграфического подразделения компании Mitsubishi
Heavy Industries, рассказал об отдельном акценте
производителя на формате печати А1 и максимальной автоматизации предлагаемых печатных машин.
Благодаря своим разработкам, завод RMGT даже
в нынешний кризис загружен работой: в производстве одномоментно находится до 30 машин форматов
В2/А1 и до 15 формата В1.
Затем с приобретением самой современной в России
многокрасочной печатной машины RMGT 9-й серии
руководство типографии «Куранты» поздравил приветствовавший российских полиграфистов по видеосвязи президент RMGT г-н Хирокава-сан.
После этого за дело взялись технические специалисты. Александр Гаврилюк (руководитель направления офсетной печати «Терра Системы») представил
актуальную линейку оборудования RMGT, отдельно
уделив внимание популярному формату 920×640 мм.
Он также презентовал гостям мероприятия новый красочный аппарат с тремя дополнительными мостовыми
валиками, новые компенсаторы раздачи листов для
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няты гостями мероприятия, задавшими достаточно
много встречных вопросов. В конце деловой программы руководитель типографии «Куранты» Андрей
Мартынов презентовал своё предприятие, рассказав
о причинах приобретения новой высокоавтоматизированной печатной машины RMGT 920ST-5+CC+SLD
с лакировальной секцией и ИК-сушкой. Типография
имеет большой парк офсетного, цифрового и флексографского печатного оборудования. На постпечатном
участке типографии ставка сделана на оборудование
производства Horizon International: в цеху работают
две листоподборочно-брошюровальные линии, два
фальцевальных аппарата формата В2 и машина КБС.
В завершение отраслевой конференции, после посещения печатного цеха типографии, гости обсудили
между собой отраслевые вопросы в неформальной
обстановке на специально организованном в отеле
Relita Kazan партнерском ужине Terra Systems Friends.
На следующий день была организована многочасовая
увлекательная экскурсия по городу и его достопримечательностям — «Тайны тысячелетней Казани».
Стефан Валуйский отметил несомненный успех мероприятия, прошедшего в это непростое время:
«Мы очень рады, что нам удалось, несмотря на все
существующие ограничения в связи с пандемией, организовать такое большое мероприятие, которое смогли посетить руководители типографий со всех уголков
нашей страны. Со своей стороны хотел бы ещё раз
поблагодарить руководителя типографии «Куранты»
Андрея Мартынова за принятое решение. Он большой
молодец, и я ему желаю всяческих успехов!».

совмещения красок на сложной бумаге, богатые возможности УФ-печати и twin-лакирования, и рассказал
об экономических и технологических преимуществах
технологии LED-UV.
Технический директор компании «Терра Системы» Алексей Искоростинский сконцентрировался
на автоматизации и будущем офсетной технологии.
Он рассказал об одновременной смене форм на всех
секциях, автоматической настройке самонаклада под
различные сорта и формат бумаги, а также об автоматических настройках красочного и увлажняющего
аппаратов под характеристики печатного задания,
и других опциях автоматизации.
По словам Искоростинского, на современной восьмикрасочной машине время печати тиража с переворотом может составлять всего 4 мин 50 сек. Он
также презентовал новое ПО, связывающее машину
со специалистами RMGT в Японии и позволяющее
диагностировать и исправлять многие проблемы оборудования в режиме онлайн.
На мероприятии также выступили владельцы других новых печатных машин RMGT 9-й серии: Сергей
Питиков, руководитель типографии «ПСП-Принт»
(Петербург), и Игорь Крыль (типография «Рубикон»,
г. Воронеж), который выступил перед гостями по видеосвязи. Они поделились своим успешным опытом
эксплуатации оборудования RMGT при производстве
продовольственной этикетки и рекламной продукции.
Примечательно, что каждая из этих типографий имеет
уже по две многокрасочных печатных машины RMGT
9-й серии. Их выступления были с интересом воспри-
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По итогам прошедшего
RMGT Open House 2020
мы также задали несколько
вопросов владельцу
и генеральному директору
казанской типографии
«Куранты»
Андрею Мартынову.

КАЗАНСКИЕ «КУРАНТЫ»
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ОБНОВЛЕНИЕ
— Как развивалась типография «Куранты»? Под какие
цели брали новую машину,
какие видите перспективы?
— Мы начинали с офсета, позже
добавили флексо, затем, понимая,
что нашим заказчикам требуются
такие услуги, добавили сувенирку и
широкоформатную печать, и самое
свежее направление у нас — это
цифровая печать.
Видя, что А3 формат в офсете
становится невыгоден, что длина
тиражей падает, а их число растёт,
мы серьёзно выделили цифровой
отдел. Установили три машины
Ricoh (С9200, С7200Х с белым цветом и 8300 ч/б), цифровой резак
Duplo 646, плоттер и другое оборудование.
Сувенирное подразделение нам
необходимо для более полного
удовлетворения запросов наших
клиентов, а основные направления
у нас — это офсет и флексография.
Традиционно мы были больше
ориентированы на рекламный рынок, но поскольку в этом году сильно «потрепало», и был некий задел

в упаковке (ранее мы уже начали
делать коробки в А2 формате), то
мы решили больше внимания уделить этому направлению.
У нас уже было три высечки: одна
хлопушка и два стоп-цилиндра.
И к ним мы докупили фальцевально-склеивающую линию. Следующим шагом был шаг в высшую
лигу — в А1 формат. Для чего мы
это сделали?
Во-первых, в регионе нет коммерческой типографии, которая
печатает в А1 формате. И здесь мы
угадали — коммерческая печать
А1 форматом оказалась выгодна
и востребована.
Во-вторых. Поскольку мы работаем на RMGT 920-го формата,
мы должны понимать, куда качнётся рынок. По сути, у нас отличная книжно-журнальная машина,
и мы можем на ней печатать блоки,
а обложку отпечатать на втором
формате (таких машин у нас две). Но
книжное производство тянет за собой необходимость иметь большой
парк поспечатки: это ниткошвейка,
ВШРА, тиснение, крышкоделка —
12

одним словом, огромный комплекс. К тому же потребуется и ч/б
ролевая машина.
А поскольку мы уже работаем
с флексоупаковкой, то логичнее
двигаться в сторону упаковки
и докупать постепенно высечку А1
формата, фальцовку и т. д.
А следующим этапом — уже при
обрести печатную машину B1 формата и параллельно далее развивать флексографию.
На данный момент у меня примерно такое видение развития.
— Пожалуйста, пару слов
о том, как выбирали машину.
— Машина RMGT лёгкая, она
весит 37 тонн, что подходит для
нашего помещения. При прочих
равных RMGT обошлась выгоднее,
плюс система автоматизации на
высшем уровне. И сыграла свою
роль моя вера в японцев, поскольку
известен их подход — «Мы далёкое
островное государство и поэтому
делаем нашу технику такой, чтобы она работала у вас без нашего
участия».
декабрь 2020
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У меня и с автомобилем примерно так же: езжу четыре года на
немецкой машине, потом пересаживаюсь на японскую и отдыхаю
душой, потом снова покупаю немецкую, и так по кругу.
Я в этом году продал Ryobi 524
третьего формата. Кстати, брал
её у вас в Петербурге в «Каплях
Дождя». 19 лет было машине, 14
миллионов пробег. И мне не стыдно было ее продавать соседу-конкуренту. Так что Ryobi — для меня
означает качество. Плюс «Терра
системы» душой болеют за технологию, у них глаза горят, на все
вопросы сразу отвечают, проблемы
решают. В итоге я купил хай-текмашину, и я знаю, что 15 лет она
будет в топе и будет работать.
Когда я собирался в Японию
на «смотрины» этой машины,
то в очередной раз слышал от многих, что будущего у офсета нет. А на
нашей презентации я доказал всем
собравшимся, что будущее у офсета
более чем есть.
— Как доказывали?
— Я сфотографировал гостей,
мы пошли на кофе-брейк, и потом
было моё выступление. И вот через
50 минут приезжает тираж. То есть
после того, как я отправил фото,
мы его заверстали, вывели формы,
напечатали и собрали три тиража:
два блокнота и плакат-каледарь
формата А2. То есть сделали три
заказа: 40 минут они были в работе, плюс 11 минут доставка. И это
офсет!
Все, конечно же, захотели посмотреть, как это у нас в «Курантах»
делается, вживую. И это заслуга
автоматизации RMGT и нашей системы Web2Print, которую мы сами
разработали. У нас своя концепция,
мы пока используем её только во
внутреннем контуре. Мы «поженили» нашу систему с интерфейсом
Ryobi, и теперь производство может демонстрировать космические
скорости.
Причём в одной из лучших смен,
я посмотрел, у нас уходило 7 минут
14 секунд на приладку и 7 минут на
печать. 39 тиражей было напечатано за смену, на А1 машине, заметьте.
декабрь 2020
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— Что обеспечивает такое
быстродействие?
— Ключевая система в управлении печатной машиной — это
Print Job Managment, специально
разработанная RMGT. Но без нашей системы она была бы не так
интересна.
Допустим, заказчик находится в
Санкт-Петербурге и отправляет нам
файл. ПО автоматически проверяет

www.press.spb.ru

его на корректность, если всё в порядке, то раскладывает на печатном
листе, и в этот момент формируется файл JDF, который понимают
и допечатное оборудование, и резак,
и печатная машина.
По CIP4 мы передаём красочные зоны, в этот момент меняются
формы, машина начинает мыться,
выкидывает пластины (у нас стоит AutoPlate), загружает новые,

14

меняется натиск (к примеру, если
у нас бумага с 115 гр/м2 поменялась
на 300 гр/м2)… Затем автоматически поменялся формат на подаче, вакуум настроился под бумагу
и раздув и, пока печатник подойдёт, машина уже отпечатала приладку 30 листов. Печатник измерил спектрофотометром и запустил
тираж, или, если надо, запустил
коррекцию ещё раз.
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Я сегодня на работе работал
своими руками — иногда полезно
бывает. Когда работаешь руками,
мысль приходит: почему в Казани люди смотрят и равняются на
«Куранты»? Не потому что у нас
всё прекрасно, и мы совсем уж
идеальные! А потому что они видят
наше развитие, что мы выходим
в лидеры, и не хотят выглядеть слабыми (прежде всего перед собой),
что чего-то они не доделали, где-то
не доработали, и это их мотивирует.

Плюс наша машина обучаема.
Вы печатаете и отмечаете на пульте
понравившиеся корректировки —
машина запоминает их и в булущем при похожем тираже автоматически предложит эти оптимальные настройки. На приладку уйдёт
не 50 листов, а 20. Соответственно,
возникает экономия как по бумаге,
так и по времени перехода с тиража
на тираж.

— Как вы оцениваете прошедший у вас День открытых дверей RMGT?
— Мероприятие удалось. Люди
приехали! Люди реально хотят расти и что-то делать. В такой тяжелейшей ситуации у них не опускаются руки, и они думают о развитии.
Есть металлургия, есть лёгкая промышленность, и есть полиграфическая отрасль. И мы её развиваем.

5

— Вы упомянули, что покупали технику у нас в городе...
— С Петербургом меня многое связывает. В «Акросе» я покупал вторую машину, в «Каплях дождя» —
третью, в «Группе М» — термоклей.
С Максимом Румянцевым много
общались, с Анри Мелуа... Дочь
сейчас у меня учится полиграфии
в Университете промышленных
технологий и дизайна. Одним словом, Петебург для меня почти родной город.
Передаю всем привет и желаю горящих глаз и процветания вашему
бизнесу!

причин купить
светодиоды

+

+

+

+

+

Совершенно
сухой
оттиск

Полное
отсутствие
порошка

Немедленная
постпечатная
обработка

Яркие
насыщенные
цвета

Печать по
невпитывающим
материалам

для любых офсетных печатных машин

led@terrasystems.ru
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Новая машина
MGI JETvarnish 3D & iFoil L
в России
Российское представительство Konica Minolta начинает продвигать весь ассортимент струйных
решений MGI, предназначенных для облагораживания печатной продукции. Новая машина MGI
JETvarnish 3D уже доступна для демонстрации и тестирования в московском демозале компании.
Konica Minolta Business Solutions Russia объявляет
о расширении предлагаемой линейки струйных машин MGI, доступных для рынков России и Казахстана.
В дополнение к ранее продвигаемой модели JETvarnish
3DS российское представительство начинает продажи
всех остальных машин MGI, предназначенных для облагораживания печатной продукции.

«Расширение портфолио поставляемого оборудования MGI — важное событие для нашей компании, —
комментирует Максим Игнатенко, руководитель Отдела индустриальной и производительной печати (IPP)
Konica Minolta Business Solutions Russia. — MGI была
пионером на рынке оборудования для облагораживания печатной продукции, и сегодня компания имеет
16
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наиболее широкое портфолио решений, которые позволяют придать дополнительную ценность картонной и гибкой упаковке, этикетке, книгам, открыткам
и прочей листовой продукции. Стоит добавить, что
по количеству инсталляций именно MGI лидирует
на российском рынке оборудования для цифрового
облагораживания печатной продукции — в России
установлено 12 машин этого производителя».
Компания MGI была основана в 1982 году во Франции. На сегодня это один из ведущих в мире разработчиков и производителей оборудования для цифрового
облагораживания печатной продукции — выбороч-

ного лакирования (в том числе 3D) и фольгирования
с идеальной приводкой.
Обе операции выполняются полностью цифровым способом, что позволяет эффективно и оперативно обрабатывать как малые, так и традиционные офсетные тиражи, а также выполнять
работы с персонализацией (рисунок лака и фольги
на каждом элементе может быть уникальным!).
В 2014 году MGI заключила стратегическое соглашение
о сотрудничестве с компанией Konica Minolta, а в конце 2020 года японский производитель увеличил свою
долю в MGI до 42,3%.

Решения MGI для различных секторов полиграфического рынка
Для цифровых и офсетных типографий,
выпускающих рекламно-представительскую и издательскую продукцию
• JETvarnish 3D One — наиболее доступная листовая
машина в портфолио MGI.
Предназначена для сплошного и выборочного лакирования цифровых и офсетных оттисков, а также
создания 3D-текстуры с использованием единого лака
для всех видов печати.
Возможность тиснения фольгой отсутствует. Максимальный формат листа — 364×760 мм, плотность —
от 135 до 450 г/м2. Скорость работы — до 2077 листов
формата А3 в час. Толщина лакового слоя — от 21
до 116 мкм.
• JETvarnish 3DS & iFoil S — более «продвинутая»
версия, позволяющая выполнять выборочное лакирование, включая 3D эффекты, а также фольгирование
в одном проходе.
Максимальный формат листа — 364×1020 мм, плотность — от 135 до 450 г/м2. Скорость работы — до 2077
листов формата А3 в час. Толщина лакового слоя —
от 21 до 232 мкм.

Для производителей картонной упаковки
и типографий В2 формата
• JETvarnish 3D / 3D EVO — листовые машины, предназначенные для сплошного и выборочного лакирования,
создания текстур, а также фольгирования картонной
упаковки и прочей тиражной продукции. Модель 3D отличает возможность использовать два вида лака (для 2Dи 3D-приложений). 3D EVO отличается увеличенным до
750×1200 мм форматом, а более широким диапазоном
плотностей принимаемых для обработки материалов —
от 135 до 800 г/м2. Максимальная скорость — 4200
листов формата В2 в час. Толщина лакового слоя —
от 7 до 200-232 мкм.

«Расширение портфолио поставляемого оборудования MGI даст положительный эффект не только нам,
как поставщику, но и типографиям, — продолжает
Максим Игнатенко. — Мы сможем подобрать оптимальное по цене и возможностям решение для каждой
конкретной компании, будь-то цифровая, офсетная
или флексо- типография. Она же, в свою очередь, может уверенно рассчитывать на квалифицированную
поддержку специалистов российского представительства Konica Minolta в процессе выбора, поставки
и запуска оборудования, а также на оперативную
и профессиональную сервисную поддержку в процессе
его эксплуатации».
В ноябре 2020 года в шоу-руме Konica Minolta
Business Solutions Russia завершился монтаж струйной
машины JETvarnish 3D с модулем тиснения фольгой
iFoil L и паллетными податчиками. Эта модель позволяет работать с широким спектром листовых материалов, в том числе ламинированных, плотностью
135–600 г/м2. В ней используется два типа лака (два

контура с быстрым переключением): первый более
экономичен и предназначен для обычного сплошного и выборочного лакирования толщиной от 3 мкм,
второй — для создания 3D-текстур толщиной до 200
мкм. Также в линию с машиной установлен модуль
iFoil L, позволяющий выполнять цифровое горячее
тиснение фольгой.
Производительность JETvarnish 3D в режиме плоского выборочного лакирования достигает 3123 листов
формата ISO B2 в час, при использовании фольги —
до 1750 листов В2 в час.
JETvarnish 3D уже доступна для демонстрации,
которая может быть проведена как непосредственно
в демозале, так и удалённо, в режиме онлайн-конференции. Также на этой машине по запросу можно
провести тестирование материалов клиента.

декабрь 2020

Для флексотипографий, выпускающих
этикетку и гибкую упаковку
• JETvarnish 3D Web — единственная машина в портфолио MGI, работающая с рулонными материалами шириной до 420 мм и толщиной от 50 до 400 мкм. Позволяет
выполнять все виды лакирования и фольгирования
на скорости до 42 м/мин. Толщина лакового слоя —
от 7 до 232 мкм.

Отправить заявку на демонстрацию можно на адрес
электронной почты marketing@konicaminolta.ru или
через сайт industrial.konicaminolta.ru.
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20-летний юбилей
и цифровое обновление
ACCORD POST

В

о всём мире прямые почтовые
рассылки признаются одним
из самых эффективных маркетинговых инструментов. В России данную услугу предлагает ряд
специализированных компаний,
оказывающих полный комплекс
услуг. Одним из лидеров рынка
директ-мейл в России является
ACCORD POST, с 2000 года обес
печивающий заказчикам прямые
маркетинговые коммуникации
с клиентами при помощи офлайни онлайн-каналов.
Клиентами компании являются
государственные и коммерческие
организации, в том числе Сбербанк, Мосэнергосбыт, «Ив Роше»,
крупнейшие банки, страховые
и телекоммуникационные компании, ретейлеры и многие другие заказчики из различных сфер
и отраслей.
На данный момент компания
производит более 100 млн почтовых отправлений в год. Директмаркетинговые рассылки осуществляются через «Почту России»:
простые или заказные письма,
бандероли, посылки. В некоторых

регионах для рассылок рекламных
материалов используется альтернативный способ доставки. Продукты
с персонализацией составляют 95%
всей производимой ACCORD POST
продукции.

Рост подкрепляется
усилением
производственной базы
Для надёжного обеспечения рас
тущих потребностей заказчиков
компания постоянно совершенствует свои технологии и производство. Так, весной 2020 года для
усиления своих производственных
мощностей ACCORD POST установил две монохромные системы промышленной двусторонней печати
Xerox Nuvera 314 EA.
«Уже много лет наша компания
использует системы промышленной печати Xerox, — отметила Наталья Козлова, генеральный директор ACCORD POST. — Высокая
производительность и надёжность
оборудования Xerox, а также оперативная работа сервисной поддержки обусловила наш выбор
и в этот раз.
18

Xerox Nuvera 314 отвечает высоким требованиям типографии
и используется для выполнения
наиболее сложных задач по изготовлению листовой продукции».

Руководитель проектов компании
Xerox Игорь Яблонцев также выделил ряд аспектов, обеспечивающих
выполнение необходимых ACCORD
POST задач: «Система промышленной печати Xerox Nuvera 314 EA
построена на базе уникальной тандемной архитектуры, так как имеет
два модуля печати, что позволяет
осуществлять высококачественную
печать на скорости 314 отпечатков
в минуту. Благодаря поддержке
потока данных IPDS, оборудование
позволяет эффективно выполнять
широкий спектр задач типографии
ACCORD POST».
Новые машины усилили производственные мощности компании
и позволили решать сложные полиграфические задачи, например
печатать на материалах низкой
и повышенной плотности, использовать мелованную бумагу и нестандартные форматы.
декабрь 2020
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Виртуальный шлюз
для реальной почты
В сфере печати ACCORD POST активно развивает новые услуги, что
особенно важно во время всеобщей
цифровизации. К примеру, в этом
году компания запустила новый
онлайн-сервис по отправке бумажных писем Web-2-Print. Теперь
отправить письма можно прямо из
офиса или из дома.
Отправка бумажных писем —
процесс трудоёмкий. Закупить марки и конверты, заправить принтер,
распечатать каждое письмо, подписать каждый конверт и, конечно
же, сходить на почту — всё это тра-

тит большой ресурс. А с помощью
сервиса Web-2-Print отправка даже
тысячи писем займёт не более пяти
минут: регистрация, загрузка файла письма и базы, затем оплата.
Сразу после оплаты письмо автоматически отправляется на печать,
пакуется в конверт С65, на котором
прописан адрес и стоит знак поч
товой оплаты, и передаётся в отделение Почты России.
В числе ключевых особенностей
нового сервиса:
• фиксированная стоимость
письма;
• пакетная рассылка до 1000
писем в заявке (могут быть

как одинаковые письма на
1000 адресов, так и разные
макеты для каждого адреса);
• возможность отправлять до
трёх страниц в письме;
• цветная печать;
• поддержка популярных форматов: DOC, PDF, RTF;
• удобное отслеживание заказов и пополнение счёта
в личном кабинете.
Для бизнеса это особенно удобно,
можно рассылать большое количество уведомлений, коммерческих
предложений или, например, поздравлений с праздником сразу
большому количеству адресатов.

Генеральный директор ACCORD POST Наталья Козлова
декабрь 2020
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Всё производство ACCORD POST автоматизировано
и оснащено климат-системой поддержания необходимой температуры и влажности, что позволяет работать с ролевыми материалами (бумагой) на высокой
скорости.
Для полноцветной ролевой печати бланков формата
А5, А4, полтора А4 компания использует цифровые
печатные машины производства компании Océ серий
JetStream и ColorStream, а для листовой печати —
цифровые машины IBM, Xerox и Riso общей численностью более 30 единиц.
Для упаковки вложений в конверты установлены
конвертовальные машины марки Buhrs. С их помощью осуществляется автоматическая упаковка
от 1 до 10 печатных персонализированных вложений
А4 в конверты С4, С5, С65 с листа.
Для формирования селф-мейлеров на нашем предприятии используются линии марки ESS.
Автоматическая упаковка персонализированных
вложений А4 с дополнительными вложениями (до 6)
с роля в конверты С4, В5-С5, С65 производится оборудованием марки KERN.
И это, конечно, далеко не весь парк оборудования,
у нас есть ещё масса специализированных под различные задачи машин.

Производственные мощности
и услуги фулфилмента
В основе успешной деятельности ACCORD POST
лежат уникальные наработанные ноу-хау и технологии, а также, безусловно, современный технический
парк. О некоторых аспектах деятельности компании
мы расспросили Олега Некрасова, директора
департамента продаж ЗАО «ГК АККОРД».
— Расскажите, пожалуйста, о вашем производстве и парке оборудования.
— Прежде всего, необходимо сказать, что компания
ЗАО «ГК АККОРД» является оператором персональных данных. Это означает, что мы обладаем опытом, мощностями и соответствующими лицензиями
ФСТЭК и ФСБ по работе с персональными данными,
что особенно важно для наших заказчиков.
Оперативную реализацию проектов любой сложности обеспечивает собственный производственноскладской комплекс площадью 35 тысяч квадратных
метров: печатное и упаковочное оборудование, конвертовальные линии (ролевые, листовые), наличие
собственных франкировальных машин, сервисное
и вычислительное оборудование.
20
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— По каким критериям таргетируются
рассылки, и пользуются ли вашими услугами
компании типа «товары почтой»?
— Да, такие компании пользуются комплексной услугой по предпечатной подготовке, упаковке
и передаче на доставку в АО «Почта России» каталогов
и рекламных материалов. Также они используют наш
комплекс услуг по фулфилменту для хранения, подбора, упаковки и тарификации посылок с заказами
с последующей доставкой АО «Почта России». В качестве примера можно привести каталог товаров бренда
Atlas For Men.
Таргетирование возможно по следующим пара
метрам:
• демографическим данным (пол, возраст, нацио
нальность);
• cоциально-экономическому статусу (образование, доходы, семейное положение);
• географической принадлежности (страна, город,
район);
• поведенческим факторам (регулярность покупок, интерес к определённой группе товаров
и т. п.).

— Услуга фулфилмента более чем востребована.
Все крупные интернет-магазины передают работы по
хранению, комплектации и доставке заказов фулфилмент-операторам (за исключением некоторых гигантов e-commerce, кто владеет собственными большими
складами и организует все процессы на своей стороне).
На данный момент у ACCORD POST по такой схеме
работают около 40 клиентов. Мы предоставляем услугу полного цикла: приём товара, складская логистика,
приём заказов, доставка до потребителя, обработка
возвратов.
Наши преимущества в данном направлении — это
и современные оборудованные площадки, и серьёзное техническое оснащение, и опытный персонал,
и агрегация служб доставки, включая собственную;
а также свои колл-центр и фотостудия.
Как сообщает компания, все основные производственные мощности продублированы, что является
100%-й гарантией исполнения работ точно в срок.
Рост числа заказчиков, постоянно расширяемый спектр услуг и перспективные программы
открытия новых направлений свидетельствуют
об успешном развитии компании и соответствии
требованиям рынка и времени.

— Расскажите немного подробнее об услуге
фулфилмента. Насколько она сегодня востребована?

Александр Шмаков
22
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Как учат
полиграфистов
в Финляндии?
Вступление

лениво откликаясь на предложения помочь нашим
отечественным лицеям и колледжам правильно настроить образовательный процесс под себя. Это у нас
в крови — создавать трудности и потом их преодолевать!
Придя в 2017 году в систему среднего профессионального образования из образования высшего,
я не питал иллюзий относительно методологии обучения и кадровой политики. Слишком часто страницы
нашей периодической печати заполняются различными материалами критического характера относительно этих вопросов.

Печатными машинами управляют люди, и от качества подготовки специалистов зависит качество
выпуска готового продукта. Сколько бы ни стояло автоматических контролёров оттиска в печатной машине, человеческий фактор будет определять итоговый
результат. Питерские полиграфисты хорошо знают
эту проблему — качество подготовки персонала, и до
сих пор пытаются её решить на коленке, занимаясь
самообразованием, участием в различных семинарах
и переманивая кадры друг у друга. При этом как-то
24

декабрь 2020

Цифровые тенденции

www.press.spb.ru

office@np-print.ru www.np-print.ru
декабрь 2020

25

Точка зрения

www.press.spb.ru

Бюрократические процедуры, возрождаемые в форме различных отчётов и методик, творящих всё новые
и новые оценочные средства, образовательные маршруты, учебные планы и т. д. Что является индикатором
качества в профессиональном образовании: правильная методология обучения и следование учебному
плану или грамотный специалист, который может на
любом предприятии сразу начать работать без дополнительного обучения?
Сегодня мерилом качества обучения должно быть
только одно — востребованность выпускников того
или иного образовательного учреждения отраслью
и процент их трудоустройства по специальности.
Говорят, что всё новое — это хорошо забытое старое.
Вспоминая свои «трудовые университеты» на заводе,
в ПТУ и техникуме советских времён, хочу заметить,
что знание и навыки, привитые в те годы, определили
всю мою дальнейшую судьбу. Именно практические
уроки разбудили во мне тягу к теории и заставили
расти дальше. Однако это пока ещё отвлечение от
основной темы…
Должность заместителя директора по развитию
профессионального лицея предполагает сбор и анализ данных по методологиям образования в других
регионах России и за рубежом. Затем следует изучение
потребностей отрасли и качество подготовки кадров.
Дальнейшая аналитика позволяет лучше понять,
какую модель взять за основу, или же необходимо
создавать нечто новое. Полиграфия — это та отрасль,
которая наиболее сильно зависит от веяний современного технологического уклада. Ещё двадцать лет назад
нельзя было и представить себе, что цифровой способ
печати станет доминирующим в своём развитии,
а процессы автоматизации изменят производственную
парадигму в технологиях подготовки файлов, печати
и отделки готовой продукции.

ных веяний, но стандартное. Собираясь в очередную
командировку в Финляндию, я ожидал увидеть нечто
подобное, но ошибся.
Ещё раньше я получил информацию, что 15 лет назад 70% выпускников финских школ хотели получить
высшее образование, сегодня пропорция составляет 50
на 50, и это ещё не предел! На государственном уровне
была проведена серьёзная работа для изменения предпочтений в мировоззрении молодёжи, и в этом участвовали все — СМИ, работодатели, система образования…
Поскольку образовательные стандарты наших
стран отличаются даже в самих названиях профессий,
то заранее оговорюсь, что эти термины употребляются
не всегда корректно.

Рис. 1

Tredu
Колледж Tredu в финском городе Тампере. Эта
встреча состоялась при активном участии Торгового
представительства РФ в Финляндии. Приём был организован отлично! Первая беседа в уютной аудитории
с коллегами, отвечающими за различные направления
подготовки в полиграфии и медиасфере. Каждый рассказывает о себе, и сразу приходится задавать вопросы.
Одной из первых тем, заданных Инной Янтунен,
было обсуждение реформы профессионального образования Финляндии. Насколько я понял, основной
тренд реформы — практико-ориентированный подход! Не на бумаге, а на деле — когда обучающихся
сразу ориентируют на принцип «сделай сам» на конкретном оборудовании. Более того, на старших курсах
ученик большую часть времени проводит на предприятиях и уже там совершенствует свои навыки, при этом
получая заработную плату.
Несколько слов о самом колледже Tredu. Собственником колледжа является город Тампере, и он же
осуществляет финансирование. В построение учебного
процесса руководство города не вмешивается, но следит за кадровой политикой.
В 17 кампусах обучается 18 тысяч человек,
из которых 10 тысяч получают дополнительные
образовательные услуги. Общий штат — 1100 сотрудников, из них 800 преподавателей. Обучение ведётся по 46 специальностям! Деления, как
в России, на мастеров производственного обучения
и преподавателей нет — все имеют одинаковый статус,
но у каждого должен быть профессиональный стаж работы, желательна специальная подготовка по педагогике, и при приёме на работу необходимо пройти тщательное собеседование. Случайных людей на работу
в колледж стараются не принимать.

Что там у соседа?
Страна озёр и высокого уровня жизни — почему за
полувековой период Финляндия стала по европейским
меркам одной из передовых, с точки зрения образования, технологичности и социальной защищённости?
Политика в сфере образования и воспитания принесла определённые дивиденды: финское качество во
многих сферах производства уже сегодня не ставится
под сомнение. Ещё двадцать лет назад лейбл «отпечатано в Финляндии» был стандартом в полиграфии,
так остаётся и сейчас, но «жирные» нулевые годы позволили отечественным типографиям оснастить свои
производства высокотехнологичным оборудованием,
и отток заказов на печать сократил количество занятых
в полиграфическом производстве Финляндии в два
раза.
Лет десять назад мне довелось посетить полиграфические колледжи Кракова (Польша) и Ювяскюля
(Финляндия). Обычный традиционный подход:
теория, потом практика, и на выпуске — экзамен по
специальности. Оборудование обычное, без современ26
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Система образования в Финляндии строится по
принципу: средняя школа — 9 классов, потом можно
пойти в предметный колледж, окончить 11 классов
и поступить в университет, либо в профессиональный
колледж. В любом случае реализуется принцип «образование через всю жизнь». Возможности для этого
есть. Образование в основном предоставляется бесплатно, в случае проживания в общежитии студент получает компенсацию за проживание. Предусмотрена
стипендия в размере 400–500 евро. Более подробно
общая блок-схема профессионального образования
приведена ниже.

фист-технолог должен уметь подготовить файл к печати, отпечатать его любым способом печати и владеть
доступными способами отделки готовой продукции.
В связи с реформой образования сейчас внедряются
новые учебные планы. В этот раз не удалось их изучить, так как нет перевода с финского, но то, что мне
показали на учебных и производственных площадках,
меня поразило. Помимо классов с iMac есть такие же
классы с «виндами». Везде установлены проекторы,
и есть быстрый доступ в интернет. Полиграфическая база состоит из цехов цифровой, офсетной
и трафаретной печати. «Цифра» установлена различная — от ч/б машин до полноцвета. Естественно, что
есть много дополнительного оборудования: печатные
и режущие плоттеры, 3D-принтеры и т. д. Офсетные
машины производства Heidelberg, причём в различных
модификациях — одно-, двух- и четырёхсекционные.
Русскоговорящая девушка Сабина из Риги рассказала мне о своём обучении. Поступила в Tredu она
в августе прошлого года, уже через три недели умела
печатать на однокрасочной офсетной машине формата GTO простейшую продукцию. Сегодня она сама
посылает файлы на CtP, выводит формы и печатает
продукцию «с оборотом». Смотрю её свежеотпечатанные оттиски на просвет и поражаюсь: линейки
сходятся до микронов!
Другая финская учащаяся при мне спокойно подходит к термопереплёту и делает бесшвейное скрепление
блока с обложкой. Беру свежий экземпляр книги, раскрываю, выделяю один лист, вывешиваю книгу и проверяю на качество склейки: лист плотно сидит в блоке.

Рис. 2
В колледже обучаются как выпускники школы,
так и взрослые. Есть смешанные группы, и число их
растёт. При приёме на обучение существует конкурс
аттестатов: решение о зачислении принимается по
количеству баллов. При этом группы по той или иной
компетенции формируются исходя из потребностей
отрасли — прогнозируется спрос на ту или иную
специальность, и только тогда открывается набор на
обучение. Иными словами, по профессии «печатное
дело» может быть и не сформирована группа, если нет
прогноза на трудоустройство.
Особо хочется остановиться на системе подготовки
для печатной индустрии. За три года надо получить
180 зачётных баллов, при этом балы начисляются
за конкретные выполненные практические задания.
Системы теоретических экзаменов как таковой нет.
Палитра навыков, которые должны быть сформированы за весь образовательный процесс, представлена
на следующей схеме.
В отличие от требований российского образовательного стандарта «полиграфиста», финский полигра-




Рис. 4

Как же так, удивляюсь я, без помощи преподавателей учащиеся сами постигают всю технологию?
Оказалось, что существуют индивидуальные планы
обучения, и с каждым учеником работают отдельно,
в зависимости от уровня знаний: объясняют теорию,
показывают на практике, как это работает. Если чтото не получается, всегда есть рядом учитель, который
ответит на все вопросы. Такая вот индивидуализация
обучения! Схематично на слайде 4 в упрощённом
виде представлен весь процесс обучения. Здесь есть
и дистанционное образование, и групповые занятия.
На слайде 3 красным цветом выделены те области
практического образования, при изучении которых
ученик набирает основную сумму баллов.

Рис. 3
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шие ролики для рекламы своих профессий. Уютно
устраиваемся в креслах перед мониторами телекамер.
Часть своих основных вопросов я задаю именно
здесь: зачем вам World Skills? Движение, зародившееся в сороковых годах в Испании и ставшее международным. Спорт высоких достижений в рабочих
профессиях! Зачем?
Ответ я получил сразу от нескольких коллег.
Первое — это привлечение внимания (то есть реклама!) к колледжу, второе — отбор лучших по профессии
прямо на соревновании работодателями, которые
являются членами жюри.
Третье — соревновательный аспект в обучении.
Как известно из психологии, ничто так не мобилизует человека, как состязательный процесс.
Чтобы стать лучшим, приходится трудиться больше
и учиться лучше. Став лучшим, ты получишь хорошую
и высокооплачиваемую работу. По сути World Skills —
это отбор наиболее амбициозных и профессиональных
кадров на раннем этапе до 23 лет.
Наблюдая за движением «Молодые профессионалы России», пока что я могу сказать, что не все три
выше указанных тезиса воплощаются у нас в жизнь.
Всё-таки делает отбор учащихся для соревнований
не профессиональное жюри от работодателей, а руководство и педагоги образовательных учреждений, перед которыми вышестоящий орган управления ставит
основную задачу: организовать площадку и занять престижное место в рейтинге. К плотному взаимодействию
с отраслью пока ещё мы, видимо, не готовы…

Ещё один вопрос, который волновал меня применительно к обучению профессии «мастер печатного
дела»: какие симуляторы (технологических и печатных процессов) используют в колледже для обучения?
Ведь в нашем федеральном государственном образовательном стандарте напрямую прописано их наличие!
Стоимость, например, лицензии симулятора печатной машины Software License SheetSim-SHOTS
Version 8.0, предлагаемой компанией Sinapse через
своих дилеров в России, составляет ни много ни мало
36 тысяч евро!
При этом та же лицензия на сайте самой компании,
но во Франции, составляет 8 тысяч евро. Если учесть,
что по стандарту требуется 10 лицензий, то это ровно столько же, сколько стоит сегодня 4-секционная
офсетная печатная машина формата А2+! Стоит ли
овчинка выделки?
Финские коллеги ответили мне прозаически просто:
мы думали об этом, но у нас есть достаточный парк
действующего оборудования, мы на нём учим, и это
гораздо эффективнее симуляторов. Для демонстрационных экзаменов и соревнований World Skills он
также нам не нужен, ведь главный результат, которого
мы хотим достичь, — умение печатника изготовить на
действующем оборудовании готовую качественную
продукцию. Виртуальное образование нам в Tredu
не подходит, хотя есть в Финляндии инсталляции
симуляторов, и если учащийся хочет, то он может тренироваться на них. Но оценивать его будут по печати
на реальной машине, с реальной бумагой и реальными
красками!

Итоги
Посетив на второй день своего пребывания в Финляндии профессиональное училище Хельсинки,
я в принципе увидел ту же образовательную схему, что
так подробно мне показали в дружелюбном городе
Тампере. Одна из учащихся так же рассказала мне,
что она обучается по специальности «медиа» и учат
их всему.
Получив практическое задание сделать газету, она
сама разрабатывает сетку для вёрстки и дизайн, пишет
материал, делает фото, компонует материал, потом
идёт и распечатывает газету на цифровой печатной
машине. Сама! На вопрос, знала ли она устройство
компьютера до поступления в училище, учащаяся ответила просто: нас учили этому в школе.
Итак, финские полиграфисты на выходе из колледжа «своими руками» осваивают технологию
и оборудование. Специализация приходит уже позже —
на старших курсах и при работе в компаниях. Основной тренд в профессиональном образовании — практические навыки во всём технологическом спектре!
Успешный профессионал — это не только думающий
человек, это ещё и человек многое умеющий.

Mediapolis
Специальность «медиа» уже в другом кампусе, куда
мы едем на машине. Весьма солидное оснащение:
телестудия, радиостанция, компьютерные классы,
зоны отдыха, учительские… Всё эргономично и целесообразно. Только что ушли учащиеся, монтировав-

А. В. Иванов,
Д.  т.  н., Президент Ассоциации ВУЗИЗДАТ
+7 (921) 912 33 23, www.mediabooks.ru
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ПОДХОД
ЕВГЕНИЯ
ТИМОЩЕНКО
говорю. На данный момент мы в среднем в месяц обрабатываем от 2700 до 3500 заказов ежемесячно.
Можно оговориться, что заказом является один индивидуальный продукт, то есть если от клиента приходит заказ на ежедневники и планинги, то в нашей
системе это будет два заказа, а не один.
При помощи «Принт-эксперта» у нас реализовано
уже 10 интеграций с клиентами. Таким образом, мы
можем импортировать заказы напрямую из систем
наших клиентов и можем оперативно настроить такой
импорт.
Также мы можем интегрировать «Принт-Эксперт»
с любыми другими web-to-print-решениями, например
с Pixlpark. К примеру, наш сервис фотокниг «Студия 52»
работает на Pixlpark, и он полностью интегрирован
в «Принт-Эксперт». Соответственно, все заказы обрабатываются автоматически 24 часа в сутки.

Евгений Тимощенко и его полиграфические бизнесы — заметное явление на рынке новой российской
полиграфии. В частности, известен тем, что сделал ряд
громких приобретений сторонних бизнесов.
Печатная машина HP Indigo, первая в России система цифрового лакирования Scodix (на данный момент
установлен новый Scodix в netPrint), бизнес печати на
текстиле и масса сервисов печати — это, как принято
говорить, только верхушка айсберга. За ней скрывается
практически безудержная энергия и постоянная генерация новых идей и бизнес-проектов. В империю Тимощенко входят такие сервисы, как типография «Вишнёвый пирог» (cherrypie.ru), сервис интернет-печати
lemonprint.ru, цифровая типография studia52.com,
print911.ru, студия печати по текстилю print-textile.ru
и ещё ряд специализированных полиграфических
сервисов, каждый из которых имеет свой сайт.
Евгений — убеждённый сторонник цифровизации,
автоматизации и системного подхода к организации
производства и бизнеса. За время своих исканий он
попробовал ряд систем управления полиграфическим бизнесом и на сегодня остановил свой выбор на
«Принт-Эксперт». О том, с чем это связано и как работается сложному конгломерату его предприятий на
этой системе, мы и попросили его сегодня рассказать.

— Принимать заказы круглосуточно —
это действительно круто, но как же менеджеры?
— В «Студии 52» при постоянно растущем объёме
трафика и заказов у нас получилось сократить штат
менеджеров, которые работают с этим ресурсом, помоему, с шести до двух человек.
И примерно такая же история с LemonPrint, где
трафик примерно такой же, как был при покупке.
Но сервис, когда мы его купили, обслуживали четыре
человека, а сейчас один.

— Как у вас на сегодня обстоят дела с системой приёма заказов, управления производством и автоматизации?
— Мы работаем на «Принт-эксперте» с 2017 года. Всё
делается на базе «Принт-эксперта»: управление файлами, управление заказами, управление финансами.
Я считаю, что именно внедрение этой программы
позволило нам быстро расти. То есть сейчас у нас нет
фактически ограничения по количеству заказов, которые мы могли бы обрабатывать. И мы уже сталкивались с тем, что обрабатывали гораздо больше заказов
в день, чем имеем при средней загрузке.
Пик по заказам был в 2017 году. У нас был месяц,
когда мы сделали 8,5 или 9 тысяч заказов. По памяти
декабрь 2020

— А в чём выражается интеграция с партнёрами и клиентами?
— Любой партнёр, который хочет свои заказы из
какой-то своей системы отправить к нам в работу,
может это сделать автоматически. Наша система его
примет, интерпретирует, мы забираем файлы, откуда нужно, принимаем заказ, можем его посчитать
и отдать данные по расчёту.
Это путь к правильному, хорошо управляемому webto-print. И мы сейчас этим занимаемся. То есть прямо
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— Иначе говоря, один менеджер — это сто
заказов в день?
— Нет, я думаю, это… не совсем возможно. У нас
стандартно сейчас 30, 50, 60 заказов может посчитать
менеджер.

сейчас в «Принт-эксперте» работают над усовершенствованным веб-интерфейсом интернет-калькулятора,
который привязывается к нашей системе напрямую.
Тем самым решается важная задача дублирования цен
и расчётов в калькуляторе на сайте и в управляющей
системе. В типографии Высшей школы экономики
«Принт-эксперт» это уже реализовал. Можно зайти
и посмотреть, как это работает.
У нас есть Print911.ru — это сервис, который сделан на Pixlpark, откуда, соответственно, все заказы
залетают к нам в «Принт-эксперт» в нашу работу. Вот
он как бы работает полноценно, но не обращается
напрямую к системе для калькуляции, а калькулирует средствами сайта. Здесь идёт двойная работа,
а задача — убрать эту двойную работу в конце концов,
да и иметь больше гибкости. И вот сейчас мы этот проект реализуем.

— Но при этом вы отгружали по 300 заказов в день в среднем…
— Да, но дело в том, что не все заказы менеджера касаются в принципе, система работает и самостоятельно. Всё, что идёт через web-2-print либо интеграции,
поступает в систему автоматически.
— И какая часть всех заказов поступает
к вам таким образом?
— На данный момент около 60%, но в деньгах это,
соответственно, самый низкоприбыльный сегмент,
самые простые и не высокомаржинальные заказы.

Мы выявили примерно 30%
нерентабельных заказов.

— Но тем не менее это загрузка. И, кстати,
почти как в известном правиле про 80 на 20.
А с какой системой вы работали до этого?
— «Аплер Квик Принт». Там проблема была в том,
что мы в этой системе окончательно посчитать заказ
даже не могли. То есть мы её в итоге не использовали
для расчёта заказов, а только для учёта заказов.

— То есть благодаря «Принт-эксперту» менеджерам не нужно заново вводить данные,
формировать техзадания и т. п. Всё формируется автоматически?
— Конечно. Калькуляция заказа с сайта осуществляется в той системе управления производством, которая
полностью учитывает все особенности на сегодняшний день. То есть стоимость или себестоимость работы,
стоимость или себестоимость материалов и т. д.
Один пример! Недавно разговаривал с одним из коллег, который имел решение на базе 1С и напомнил мне
про болевые точки, которые и у нас были когда-то. Ему
нужно было, у него система работала в рублях, не было
возможности бивалютной, а бумага — это закупки
в валюте, все расходные материалы… И когда меняется
курс, тебе нужно пробежаться ручками и поменять
везде стоимость.

— Возвращаясь к словам о том, что «ПринтЭксперт» позволил вам быстрее расти.
За счёт чего?
— Ну, во-первых, это большая однозначность системы учёта и ответа, а она позволяет лучше работать
с клиентом. Не скажу, что система на сто процентов
совершенна. Но мы как минимум уже работаем с одними и теми же источниками и ценами, материалами
и так далее.
Когда мы внедряли «Принт-Эксперт», то в первые
полгода у нас было падение числа заказов. Почему?
Потому что мы выявили примерно 30% нерентабельных заказов.
То есть раньше мы просто не могли корректно посчитать какие-то заказы. Цена бралась с потолка, или
мы отталкивались от того, что заказчик говорил, что
где-то нашёл дешевле. А сейчас мы всегда точно знаем, что заказ будет рентабельным, и знаем насколько.

У нас был месяц, когда
мы сделали 8,5 или 9 тысяч
заказов.
— А сколько занимает, к примеру, расчёт
нового заказа у менеджера?
— Если заказ стандартный, то пару минут, наверное.
Заказы делятся на стандартизированные и нестандартизированные. Соответственно, в стандартном заказе
при поступлении нового — это изменение материала
из доступных или изменение тиража и т. д. То есть
если нам не нужно менять техпроцессы, то пары минут достаточно, чтобы заказ корректно ввести. Плюс
менеджер может покопаться в технологии и сделать
заказ дешевле — такая функция ручной настройки
в системе тоже есть. А если это заказ, где индивидуальная технология либо какие-то сложности, то расчёт
займёт минут десять.

— То есть вы стали прибыльнее?
— Думаю, что да. Как минимум мы точно знаем,
с каким заказом мы работаем. Точек учёта у нас стало
больше. Система учёта — это не то, что у вас в компьютере, и не таблицы с информацией. Это именно
процессы! И когда вы внедряете любой программный
продукт, вам придётся стать гораздо менее гибкими
и упорядочить все свои возможности и ожидания
в рамках системы. Тогда всё становится понятным,
управляемым. А если вы хотите автоматизировать
бардак или свои фантазии, то ничего не получится.
Беседовал Александр Шмаков
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