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Больше новостей на сайте журнала press.spb.ru

«ОктоПринт Сервис» приглашает.  
Конкурс на лучший календарь

Ежегодный конкурс «Лучший календарь» со-
стоится в конце января 2022 года и будет проведён 
совместно с МИПК им. Ивана Фёдорова (г. Москва, 
личное присутствие не обязательно). В конкурсе 
принимают участие календари организаций по-
лиграфического цикла: собственно корпоративные 
(квартальные, настольные, перекидные настенные)  
и те, которые были изготовлены вами для заказчи-
ков. А также свои работы на конкурс направляют  
и студенты (будущие дизайнеры, печатники и техно-
логи) полиграфических колледжей и вузов со всей 
страны. Принимаются только календари на 2022 год! 
Считаем, что работы студентов не могут оцениваться 
наравне с работами, которые предоставляют на уча-
стие типографии, где над созданием одного календаря 
принимает участие команда специалистов: дизайнер, 
печатник, резчик, переплётчик и другие специалисты 
своего дела. Поэтому впервые конкурс будет прово-
диться раздельно между студентами и полноценными 
типографиями. Номинации для участников тоже от-
личаются.

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).

Что нужно для участия в конкурсе:
1. Выбрать номинацию из представленных выше  

и обязательно приложить сопроводительное письмо  
к самому календарю. Сопроводительное письмо долж-
но содержать в себе название организации (типогра-
фии) и номинацию.

2. Отправить календарь по адресу: 141503, Мо-
сковская область, г. Солнечногорск, д.п. Поварово,  
ул. Почтовая, д.29, помещение 2, офис 5. для Язовой 
И.М. («ОктоПринт Сервис») или передать его через 
нашего торгового представителя в вашем регионе. 

3. Дождаться проведения конкурса и его результатов.
Координатор конкурса «Лучший календарь 2021» 

Ирина Язовая («ОктоПринт Сервис» и «хубергруп 
РУС») +7 968 642 4457

Продукция «КАМА КАРТОН»  
сертифицирована ISEGA

«КАМА КАРТОН» стал первым российским пред-
приятием, чей мелованный картон сертифицирован 
международным сертификационным органом ISEGA 
по стандартам пищевой безопасности.

Получение сертификатов ISEGA означает, что ме-
лованный картон KAMA Bright GC1, STRONG GS2  
и немелованный картон UC1 соответствует евро-
пейским нормам и требованиям законодательства  
в области безопасности пищевых продуктов и может 
вступать в контакт с пищевыми продуктами.

Генеральный директор Владимир Дружков: «Полу-
чение сертификатов ISEGA, вместе с другими серти-
фикациями и знаками соответствия, подтверждает 
высокое качество продукции и стандартов работы 
компании, демонстрирует, что «КАМА КАРТОН» 
обладает важным конкурентным преимуществом на 
российском и международном рынке и развивается 
в соответствии с мировыми тенденциями в области 
устойчивого развития».

ISEGA — международный сертификационный ин-
ститут тестирования и сертификации материалов, 
вступающих в контакт с пищевыми продуктами  
и медикаментами.

Осенняя новинка: цветные конверты 
PERGRAPHICA® COLOURS  

Группа компаний «Дубль В» расширяет линейку 
бренда PERGRAPHICA® COLOURS от компании 
Mondi – теперь доступны и конверты.

Конверты представлены в цветовой гамме из 11 
цветов в формате 11×22 см. Произведены из бумаги 
плотностью 120 г/м², с клапаном по длинной стороне, 
с силиконовой лентой.

Чтобы ознакомиться с ассортиментом и получить 
консультацию, обратитесь к менеджерам отдела ди-
зайнерских и представительских бумаг.
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В рамках празднования своего 30-летия компания 
«Берег» (Санкт-Петербург) пригласила полиграфи-
стов в лес под Сестрорецком. На праздник собралось 
около 150 человек вместе с детьми. Корневым меропри-
ятием празднования стала посадка саженцев кедра —  
«Берег» постоянно уделяет внимание экотрендам, вот 
и в этот раз была высажена небольшая юбилейная 
рощица кедров. А попутно директора типографий 
вспоминали забавные истории из долгой истории 
сотрудничества с компанией, баловались плюшками  
и шашлыками, плясали и пели, и в завершение ещё 
раз пожелали юбиляру долгие лета. Одним словом, 
было, как всегда с «Берегом», весело необычайно.

Главное в прошедшем празднике, конечно, потря-
сающая душевная атмосфера общего дела и единения 
с природой. Как отметили организаторы: «Место мы 
выбрали невероятно красивое, а погода декорировала 
праздник солнышком и настоящей золотой осенью. 
Шашлыки, ароматный глинтвейн, чай и кофе на 
костре — что ещё нужно для классного уинкенда?  
Ну разве что танцы! Нас сопровождал зажигательный 
коллектив народников — такой душевный, что пели  
и танцевали все «сажатели» кедров».

Поздравляем компанию «Берег» с юбилеем и жела-
ем, чтобы следующие 30 лет прошли не менее весело 
и успешно. Подробности на сайте компании.

30-летний юбилей компании «Берег»
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Konica Minolta представила свои решения 
петербургским полиграфистам

14 октября в Санкт-Петербурге, в особняке Путилова, 
прошёл семинар компании Konica Minolta Business 
Solutions Russia «Печать сквозь века и эпохи».

В деловой части программы специалисты компании 
рассказали про линейку ЦПМ Konica Minolta, а также 
про оборудование для цифровой отделки MGI и ла-
зерной резки Motioncutter. Совместно с партнёрами 
из компаний «Европапир» и Mondi Papaer Club были 
представлены бумаги для цифровой печати.

Несколько десятков руководителей типографий 
Санкт-Петербурга с интересом познакомились с обо-
рудованием AccurioPress C12000 и AccurioPress C7090 
в работе.

Специалисты Konica Minolta Business Solutions 
Russia Алексей Лукьянчук, Сергей Щёголев и Мак-
сим Барабанов сделали информативные доклады.  
В завершение насыщенного дня гостей ждала игровая 
программа.

Типография AP TRADE усилила термотранс-
ферное производство прессами SCHULZE

Цифровая типография AP TRADE обновила термо-
трансферный участок своего производства, устано-
вив оборудование от известной немецкой компании 
Schulze:
• термотрансферный пресс E- PowerPress 2×38×45 см,
• пресс для мячей BluePRESSLine S Ball, 10×13 см,
• пресс для кружек BluePRESSLine Mug 4, Ø 80 мм,
• станцию охлаждения Wind-O-Mat.

Техническое сопровождение проекта по оснащению 
трансферного участка типографии AP TRADE вели 
сотрудники компании R-PRINT (партнёр компании 
«НИССА Дистрибуция» в Северо-Западном регионе).

Библиотека имени Маяковского открыла 
книжное ателье

Центральная городская публичная библиотека 
имени В. В. Маяковского модернизировала свою ми-
ни-типографию, превратив её в издательское ателье  
с максимально широким выбором услуг для авторов  
и дизайнеров. Возможности производства помогла 
расширить установка полноцветной ЦПМ Xerox 
Versant 280 Press с дополнительными модулями по-
дачи и опцией Xerox Adaptive CMYK Plus.

Внедрение Xerox Versant 280 Press позволит любому 
посетителю библиотеки выпустить книгу с собствен-
ным дизайном. Также издания, воспроизведённые на 
новой ЦПМ, будут продаваться в специализированном 
книжном магазине при библиотеке.

Скидка на CorelDRAW для типографий  
и рекламных агентств

Российский офис Corel сообщает, что в период  
с 14 сентября по 30 ноября 2021 года действуют специ-
альные цены для типографий и предприятий реклам-
ной индустрии: данные организации имеют право 
закупки подписки CorelDRAW Graphics Suite 2021 со 
скидкой 20% от действующего прайс-листа.

Данная акция рассчитана исключительно на типо-
графии и рекламные агентства, заинтересованные  
в обновлении своего ПО.

Основное преимущество лицензий Subsccription —  
возможность устанавливать и использовать по-
следнюю версию CorelDRAW сразу после её выпуска  
в течение действия этой лицензии (1 год).

Продукты, участвующие в данной акции:
• CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subscription
• CorelDRAW Graphics Suite SU 365-Day Subs. Renewal
• CorelDRAW Graphics Suite Single User 365-Day MAC 

Subscription
• CorelDRAW Graphics Suite Single User 365-Day MAC 

Subscription Renewal
В рамках акции возможно приобретение подписки 

сразу на несколько лет. Акция действует на территории 
следующих стран: Россия, Украина, Казахстан, Бело-
руссия, Азербайджан, Армения, Грузия, Кыргызстан, 
Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Приобрести лицензии CorelDRAW Graphics Suite 
по данной акции можно у любого из партнёров Corel, 
список которых можно найти здесь: www.corel.ru/buy.
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Компания «ЯМ Интернешнл» со-
общает о проведении комплексно-
го оснащения допечатного участка 
в типографии«НПО НЕОПРИНТ» 
(Санкт-Петербург). На производ-
стве типографии, занимающей 
одну из лидирующих позиций на 
рынке полиграфии Северо-Запада, 
был установлен программно-аппа-
ратный комплекс, в состав которого 
входят CtP-устройство Amsky Aura 
800 E, ПО StudioRIP (PE) Power 
Edition и водовымывной процессор 
3ES-COMBI-WF50 для обработки 
флексопластин.

Типография «НЕОПРИНТ» ос-
нована в 1999 году. Сегодня это 
крупный комплекс, осуществля-
ющий полный цикл производ-
ства полиграфической продукции  
с  использованием офсетной, 
флексо графской, трафаретной  
и голографической печати.

«НЕОПРИНТ» является постав-
щиком предприятий пищевой, 
алкогольной, табачной, фарма-
цевтической промышленности, 
производителей бытовой химии. 
Типография также сотруднича-
ет с крупными авиакомпаниями  

и государственными учреждения-
ми. Также имеется лицензия ФСБ 
на изготовление бланков установ-
ленного государственного образца. 
Четыре основных направления 
деятельности компании: самокле-
ящиеся этикетки, билеты на термо-
картоне, защищённая полиграфия 
и пластиковые карты из ПВХ и по-
ликарбоната с контактными и бес-
контактными чипами различных 
видов и модификаций.

В связи с модернизацией произ-
водства типография «НЕОПРИНТ» 
искала решение для оптимиза-

ции и повышения качества допе-
чатных процессов в соответствии 
с современными требованиями 
рынка. Руководством типографии 
был рассмотрен ряд решений, и по 
сумме экономических и техниче-
ских показателей был выбран ком-
плексный вариант, предложенный 
компанией «ЯМ Интернешнл». 
Установка и запуск состоялись  
в сентябре 2021 года.

Фархад Юзикаев, руководитель 
отдела этикетки и гибкой упаковки 
«ЯМ Интернешнл (СНГ)»: «Важно, 
что устройство CtP Amsky Aura 800 E  

является универсальным с точки 
зрения обрабатываемых пластин, 
так как производит запись на циф-
ровых флексографских и термаль-
ных офсетных пластинах, а также 
на термоабляционных плёнках 
для трафаретных сеток. Благодаря 
этим характеристикам, установлен-
ное оборудование способно решить 
все задачи, которые стоят перед 
допечатным участком типографии. 
Отмечу, что популярность данного 
решения растёт благодаря уни-
версальности и надёжности обо-
рудования в сочетании с высоко-
квалифицированной сервисной 
поддержкой компании «ЯМ Интер-
нешнл». Хочется заметить, что это 
уже шестое установленное в России 
(и первое в Северо-Западном реги-
оне) устройство CtP Amsky серии 
Aura за последние полтора года».

Сергей Майоров, руководитель 
отдела продаж расходных матери-
алов «ЯМ Интернешнл (Северо-За-
пад)»: «Благодаря использованию 
беспроцессной технологии послед-
него поколения, реализованной  
в термальных офсетных пластинах 
FujiFilm ZD, и водовымывному про-
цессору с высокотехнологичными 
пластинами Toyobo для флексо-
печати типография получила гото-
вое решение под ключ. Комплекс 
оборудования отвечает самым 
высоким требованиям производ-
ства высококачественной этикетки  
и продукции с полиграфической 
защитой как по качеству воспро-
изведения, так и по оперативности 
вывода. С внедрением данного 
комплекса оборудования типогра-
фия стала полностью автономной, 
не зависящей от репроцентров. 
Реализовано экономически эффек-
тивное решение с возможностью 
оперативной обработки изобра-
жения на собственном препресс-
участке».

В числе дополнительных преиму-
ществ данного контракта Сергей 
Майоров отметил надёжный сер-
вис и технологическую поддержку  
в режиме 24/7.

«ЯМ ИНТЕРНЕШНЛ» ВНЕДРИЛ НОВЫЙ ДОПЕЧАТНЫЙ 
КОМПЛЕКС В ТИПОГРАФИИ «НЕОПРИНТ»
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«Премиум Пресс» известна  
в Петербурге как профессиональ-
ная типография, работающая  
с 2005 года. Её основатели Алла Ка-
закова и Владимир Гаврилов имеют 
опыт в полиграфии ещё со времён 
легендарной фабрики «Светоч». 
Сегодня основная специализация 
«Премиум Пресс» — выпуск биз-
нес-полиграфии, периодики и книг. 
Девиз типографии «Журнал за  
три дня» и гарантированное каче-
ство привлекли сложившийся круг 
стабильных клиентов. 

Три года назад в дополнение к хо-
рошо оснащённому офсетному про-
изводству в «Премиум Пресс» была 
установлена первая цифровая пе-
чатная машина. Опробовав «циф-
ру» в работе и получив опыт на 
новом рынке, типография пришла 

к выводу о необходимости приоб-
ретения более производительного 
и экономичного решения. Им стала 
ЦПМ AccurioPress С12000 флаг-
манской серии от Konica Minolta. 
Об установке новой машины, про-
цессе выбора и том, какие пре-
имущества даёт симбиоз цифры 
и офсета, нам рассказал директор 
«Премиум Пресс» Владимир Гав-
рилов.

Цифровое подспорье
В офисе «Премиум Пресс» пред-

ставлены многочисленные образ-
цы мастерской работы типографии. 
В шкафах соседствуют массивные 
фолианты в твёрдом переплёте  
с богато отделанными обложками, 
музейные альбомы, самые разно-
образные книги, коммерческие 

каталоги компаний и спецвыпуски 
известных деловых изданий. По-
лиграфисты регулярно выполня-
ли заказы для «Коммерсанта», 
«Делового Петербурга» и других 
авторитетных медиакомпаний. Две 
офсетные машины Heidelberg вто-
рого формата и восьмикрасочная 
машина первого формата от Koenig 
& Bauer позволяют типографии 
оперативно производить большой 
объём средних и больших тира-
жей. Для печати малых «Премиум 
Пресс» приобрёл «цифру».

«Первую цифровую машину мы 
купили, чтобы попробовать рынок. 
Это была Ricoh C7100, а для ч/б 
печати добавили Canon. Оказа-
лось, что цифровое направление —  
это неплохая прибавка к наше-
му основному офсетному бизнесу. 

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ 
ПЕЧАТЬ В «ПРЕМИУМ ПРЕСС»
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Спустя три года поняли, что надо 
расширять направление, поскольку 
это оборудование не всегда справ-
лялось с задачами, которые у нас 
возникали. Нужна была цифровая 
машина, которая позволяла бы 
печатать более выгодно бóльшие 
объёмы продукции, — объясняет 
Владимир Гаврилов выбор новой 
ЦПМ от Konica Minolta. — Пре-
дыдущая машина позволяла нам 
экономически выгодно произво-
дить буклеты, визитки, листовки —  
то, что печатают сотни цифровых 
типографий в нашем городе. Но 
многостраничную продукцию ти-
ражом от 200–300 экземпляров 
нужно было печатать уже на оф-
сете. А такие тиражи, как мы все 
прекрасно понимаем, нельзя на-
звать особо выгодными для офсе-
та. Поэтому цель была найти обо-
рудование, которое позволило бы 
эффективно печатать многополос-
ные издания тиражами 500–600 
экземпляров. И новая машина это 
позволяет».

В последние два года, по словам 
Владимира, значительно увели-
чилось число цифровых тиражей.  
В 2013 году были тиражи 10–15 
тысяч и больше, сейчас тиражность 

упала, и те, кто раньше заказывал 
пять тысяч, печатают тысячу или 
пятьсот экземпляров, а к презен-
тации или выставке может быть 
нужна всего сотня и менее.
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Симбиоз офсета и цифры
AccurioPress С12000 работает 

в «Премиум Пресс» с октября,  
а процесс выбора машины начался 
весной. «В апреле-мае мы начали 
смотреть машины, делали тесты  
с тем, чтобы к сезону подойти с но-
вой машиной. Выбрали комплект  
с блоком управления цветом IQ-
501, модулем вставки обложек  
и ещё рядом опций, которые были 
важны для нас», — отмечает Вла-
димир возможность конфигуриро-
вания ЦПМ под свои потребности.

Сочетание в одной типографии 
офсетных и цифровых мощностей 
позволяет эффективно комбини-
ровать оборудование и технологии, 
чтобы получать наилучшее из двух 
миров. «Мы можем напечатать 
блок книги на офсете, а обложку —  
на цифровой машине. Тысяча ли-
стов А3 на дизайнерской бумаге,  
к примеру, вполне цифровой ти-
раж, — приводит пример Влади-
мир. — Сроки выполнения заказов 
на цифре у нас 1–2 дня, книги мо-
жем делать за 3 дня. Это не очень 

технологично, но мы можем это 
сделать. Издания на термоклее — 
за один. Если заказ того требует, 
мы можем работать и вечерами,  
и в выходные».

Послепечатный парк позволяет 
типографии выпускать и каталоги 
на термоклее, и книги в твёрдом 
переплёте. И всё это гарантиро-
ванно качественно и в срок: «Пе-
риодика приучила нас к тому, что 
всё оборудование должно быть 
дублировано. У нас есть резервные 
печатные мощности, два устрой-
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ства СtP и т. д., всё для исключения 
самóй возможности срыва сроков». 
Послепечатная техника для циф-
рового направления практически 
не приобреталась, хватило офсет-
ных «запасов». Дополнительно 
были куплены ручные машины для 
скрепления на гребёнку и автома-
тический биговщик архангельской 
компании «Сабтек». Он нам очень 
понравился. Работает уже три года 
без каких-либо нареканий. Бигуем  
и цифровые, и офсетные заказы», —  
хвалит станок Владимир.

О специфике работы с индиви-
дуальными цифровыми заказами 
он говорит: «Цифровые заказы  
у нас ведут отдельные менеджеры, 
потому что это совершенно другая 
идеология, другие объёмы. Когда 
мы работали на «Светоче», мы 
понимали, как отгрузить вагон 
тетрадей. Как отправить машину 
ежедневников понимали, но это 
было сложнее. А как отгрузить сто 
визиток, было за гранью понима-
ния. Здесь то же самое: офсетный 
менеджер считает, что у него на 

приладку уйдёт пятьсот листов,  
а цифровой — что два. Цифровые 
менеджеры оперируют листами,  
а офсетные — тоннами. Хотя все ме-
неджеры у нас знают технологию 
производства. Им не нужно объяс-
нять, что такое фальцовка, биговка 
и так далее. У нас стабильный штат 
и люди знают все тонкости техноло-
гии, это помогает в работе с любы-
ми нетрадиционными заказами».

Для автоматизации приёма зака-
зов и проверки файлов типография 
разработала свой веб-интерфейс.  
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Приём и автоматическая проверка файлов реали-
зована для работ, которые приходят без участия 
менеджеров. Клиент может отправить свои файлы  
и получить отчёт об их соответствии технологическим 
требованиям и об ошибках — RGB-объекты, сумма 
красок, тонкие линии, мелкий текст и т. д. 

Для этого задействован RIP Prinergy, который 
выводит формы для офсета, он же делает JPEG-
превью и выводит сообщения об ошибках. Разработка  
и усовершенствование системы в целом заняли три 
года. Автоматической проверкой и сдачей зака-
зов пользуются постоянные клиенты типографии.

Большинство заказчиков цифровой печати в «Пре-
миум Пресс» это новые клиенты, и только 10% — кли-
енты с офсетного производства. В общем объёме доля 
цифры невелика. Если говорить о книжно-журналь-
ных заказах, то это в среднем 20–30 в месяц. Но это 
направление растёт и позволяет осваивать, помимо 
основного профиля типографии, новые сферы.

Об уникальном предложении и месте на рынке
Каждый день технологи «Премиум Пресс» делают 

заявку на бумагу, это 15–20 позиций — плотность, 
покрытие, формат. Чтобы гарантировать качество 
цветопередачи для ЦПМ, построены цветовые профи-
ли под все основные используемые бумаги, а рабочая 
станция с EFI Fiery обрабатывает задания для двух 
цифровых машин. Владимир отмечает, что качество 
печати и цветопередача идентичны офсету, а в ряде 
случаев даже лучше.

Помимо сочетания офсетных мощностей с цифро-
выми, «Премиум Пресс» комбинирует в работе три 
принтера. 

«Посмотрим, как машины Konica Minolta и Ricoh 
будут дополнять друг друга. На Ricoh у нас есть до-
полнительный белый цвет и лак, эти декоративные 
опции востребованы, и мы комбинируем возможности 
цифровых машин, — говорит Владимир. — К примеру, 
у нас была интересная работа, когда мы печатали об-
ложку с тиснением голографической фольгой почти 
по всей площади. Затем поверх фольги печатали на 
цифровой машине и ламинировали. Ещё пример: 
заказ, выполненный в течение дня — шито-клееная 
брошюра: «Блок мы печатали на Konicа Minolta,  
а на Ricoh — обложку, поскольку на ней был матовый 
ламинат и выборочный лак».

В типографии работают профессиональные лами-
наторы большого формата — метровый и 50×70 cм.  
«Десять тысяч листов за смену мы можем залами-
нировать совершенно спокойно». Также «Премиум» 
(многие заказчики сокращают название типографии 
именно так) предлагает широкоформатную интерьер-
ную печать с фотографическим качеством шириной 
1,6 метра на принтере Epson.

«Мы не хотим конкурировать с цифровыми типогра-
фиями, которых в городе много и которые работают  
со стандартными заказами. Мы делаем вещи, за ко-
торые не возьмутся другие. К нам идут заказчики,  
которые хотят делать что-то нестандартное», — гово-
рит Владимир Гаврилов.
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Редакция «Полиграфии Петербурга» не раз 
имела возможность убедиться в профессио-
нализме типографии «Премиум Пресс». Это 
были офсетные тиражи, но мы уже приду-
мали оригинальный цифровой эксперимент  
и обязательно представим вам его результаты  
в ближайшее время с помощью новой цифровой 
машины Konica Minolta.  

Беседовал Александр Шмаков
Фото — Алексей Савкин
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Популярный в Санкт-Петербурге 
поставщик, компания «Графи-
ческие технологии» при участии 
«Ксерокс Евразия» провела семи-
нар-презентацию «Мечты в печа-
ти», собравшую ряд активно рас-
тущих петербургских типографий. 
Директор компании «Графические 
технологии» Андрей Камченко от-
крыл мероприятие, представив до-
кладчиков и программу. О достоин-
ствах Versant 280 живо и подробно 
рассказал менеджер по развитию 
бизнеса компании Xerox Алексей 
Агарков. Его рассказ заслуживает 
отдельного материала. Переска-
жем кратко лишь основные тезисы.

Качество печати и цветопереда-
чи достигаются в новой машине 
благодаря фирменной технологии 
растрирования Ultra HD Resolution. 
Комбинация печати с разрешени-
ем 2400 dpi и 10-битной техноло-
гии растрирования с разрешением 

1200×1200 dpi позволяет получать 
большее число градаций (1024) 
и, соответственно, более гладкие 
градиенты и тоновые градации,  
а также лучшую проработку мелких 
деталей изображения. 

В комплекте с принтером постав-
ляется RIP-система EFI Fiery. Всё 
это в сумме плюс автоматизиро-
ванная система контроля качества 
ACQS позволяют достигать наилуч-
ших результатов при печати фото  
и графики.

Отдельно Алексей Агарков рас-
сказал о том, какая большая работа 
была проделана компанией по ис-
следованию различных режимов 
печати для достижения качествен-
ной фотопечати. 

В результате были подобраны 
оптимальные режимы печати и 
построенные цветовые профили 
ICC для различных носителей, по-
зволяющие достичь, в частности, 

практически неразличимого на 
глаз растра и отличной передачи 
телесных тонов. Образцы печати, 
наглядно демонстрирующие фото-
качество Versant 280, по достоин-
ству были оценены аудиторией.

Важной особенностью данной 
модели является возможность пе-
чати на материалах плотностью до 
400 г/м2 (автоматическая двухсто-
ронняя печать до 350 г/м2) с опци-
ей ASRS или пакетом Performance 
Package и узел распрямления отпе-
чатка в печатном модуле, который 
обеспечивает на основе данных  
о температуре и влажности окру-
жающей среды автоматическое 
устранение скручивания. Послед-
нее важно для последующей ста-
бильной отделки. В конфигурации 
с опцией ASRS принтер запечаты-
вает плотные материалы быстрее, 
чем любой другой аппарат того же 
сегмента.

«ГРАФИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»: 
МЕЧТЫ В ПЕЧАТИ СБЫВАЮТСЯ
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Также Алексей представил ма-
териалы о различных системах 
настройки аппарата для достиже-
ния наилучших результатов пе-
чати, настройке токов переноса, 
использовании встроенного ска-
нера для обеспечения приводки  
и т. д. Компания Xerox разработала 
специальный регламент запуска 
ЦПМ Versant 280, руководство по 
графическому дизайну и подго-
товке макетов, поскольку возмож-
ности печати дополнительными 
тонерами системы Adaptive CMYK+ 
позволяют дизайнерам применять 
самые различные эффекты и их 
сочетания. Эти цвета могут смеши-
ваться и использоваться в макетах 
таким образом, чтобы получать 
новые оттенки и даже плавные 
переходы цветов одного металлик-
тонера в другой.

В Versant 280 Press белый тонер 
наносится первым, что при печати 
по цветным и прозрачным мате-
риалам даёт возможность исполь-
зовать его в качестве подложки. За 

счёт нового механизма переноса 
тонера получается более качествен-
ный, чем на PrimeLink C9070 белый 
цвет. Он же позволяет печатать на 
пластике. 

Представленный на семинаре 
образец не вызвал нареканий. Уже 
около десятка компаний в России 
производят пластиковые карты 
именно при помощи Versant, кото-
рый блестяще справляется с этой 
задачей. Одинаково легко Versant 
280 справляется с печатью баннер-
ных форматов до 330×660 мм.

Использование белого, золотого, 
серебряного и прозрачного тоне-
ров, а также флуоресцентных тоне-
ров голубого, пурпурного и жёлтого 
цветов было продемонстрировано 
на различных отпечатках, в том 
числе на дизайнерских бумагах  
и конвертах. 

Печать тонерным лаком (про-
зрачным тонером) помимо за-
щитной функции может служить 
средством создания различных 
визуальных эффектов и даже до-

стижения при этом новых тактиль-
ных ощущений.

Замена тонеров CMYK на допол-
нительные осуществляется бук-
вально за несколько минут и без 
использования инструментов. Это 
продемонстрировал националь-
ный технический специалист Xerox 
Дмитрий Смирнов во время сеанса 
видеосвязи с московским демон-
страционным залом Xerox. 

Очень важно для небольших по-
лиграфических компаний, чтобы 
операторы, которые будут работать 
на таком современном професси-
ональном цифровом оборудова-
нии, практически с первых дней 
умели использовать в своей работе 
все новейшие доступные функции 
и настройки, заложенные в нём 
разработчиками Xerox. Для этого 
Учебный центр компании прово-
дит бесплатные четырёхдневные 
курсы для обучения операторов 
работе с цветом и однодневный 
курс для обучения работе с допол-
нительными цветами.
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Представляет компания и про-
граммное решение для печати 
переменных данных. Пакет EFI 
Freeform Create, по словам доклад-
чика, обеспечивает оперативную 
печать таких работ, поскольку  
в нём реализован алгоритм раз-
дельного растрирования перемен-
ной и постоянной составляющей 
PDF-макетов. Одним словом, край-
не интересный аппарат.

Также был представлен модель-
ный ряд послепечатного оборудо-
вания Morgana и резаки Grafсut: 
менеджер компании «Графические 

технологии» Наталья Понькина 
рассказала о новинках и инстал-
ляциях в ряде компаний. Извест-
ная типография «Быстрый цвет»,  
к примеру, приобрела устройство 
Morgana PowerSquare 224, позво-
ляющее изготавливать буклеты  
с креплением на скобу и квадрат-
ным корешком толщиной до 1 см.  
А типография «Матрица» выбрала 
устройство ротационной высечки 
Morgana RDC, которое способно 
оперативно вырубать большие объ-
ёмы полиграфической продукции. 
Затем выступили московские гости 

из компании «РуссКом» и расска-
зали о ламинаторах GMP и богатом 
ассортименте плёнок, позволяю-
щих получать различные, в том 
числе голографические, эффекты.

Завершился семинар весёлой 
викториной с призами — сертифи-
катами на бумагу Xerox. Отдель-
но хотелось бы отметить высокий 
уровень квалификации всех вы-
ступивших специалистов, заин-
тересованность аудитории, кото-
рая выразилась в массе вопросов,  
и дружескую атмосферу, царившую 
на всём протяжении мероприятия.
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Компания «Графические тех-
нологии» установила новую циф-
ровую печатную машину Xerox 
Versant 280 в типографии «Про-
цвет» (Санкт-Петербург).

Приобретение новой ЦПМ, по 
словам директора типографии 
Вячеслава Полева, связано с тем, 
что предыдущий принтер (тоже от 
компании Xerox) уже практически 
выработал свой ресурс. «Мы отпе-
чатали на нём за 5 лет более 3 млн 
отпечатков, и в последнее время 
мы стали чаще задумываться о по-
вышении своей конкурентоспособ-
ности на рынке как в направлении  
улучшения качества печати, так  
и в направлении снижения стои-
мости печатной продукции. К тому 
же последнее время имеющееся  
у нас оборудование стало требо-
вать больше внимания со стороны 
технической службы,  так как, оче-
видно, работало на пределе своих 
возможностей. «Графические тех-
нологии» оперативно решали все 
возникавшие технические пробле-
мы, но мы решили, что пора брать 
новую машину. Versant 280 гораздо 
лучше печатает фото. Кроме того, 
нас заинтересовала возможность 
печати металликами и другими до-
полнительными тонерами».

Руководитель отдела продаж ком-
пании «Графические технологии» 
Ольга Камченко отметила:  «Наша 
дружба, именно так и не иначе, на-
чалась практически с первого дня 
образования компании «Процвет». 
Это было в далёком 2006 году, ког-
да типография занимала одну ма-
ленькую комнатку в детской спор-
тивной школе на пятом этаже без 
лифта. Мы установили им Xerox 
DC240, и это, на мой взгляд, было 
лучшее решение на тот момент. 

Компания развивалась, расши-
ряя своё присутствие и ассортимент 
выпускаемой продукции, и сегодня 
это успешная типография с двенад-
цатью офисами в разных районах 
Петербурга. Мы поздравляем ти-
пографию «Процвет» с 15-летием 
и новым приобретением и желаем 
больших успехов. А наши знания 
и богатейший опыт в поставках  
и обслуживании оборудования 
для цифровых типографий будут 
гарантией успеха предприятия!»

Типография «Процвет» работает 
на петербургском полиграфиче-
ском рынке с 2006 года, и в спи-
ске её клиентов много знаковых 
компаний. Офсетная, цифровая  
и широкоформатная печать, лазер-
ная резка и гравировка/фрезеровка 

материалов — это далеко не пол-
ный перечень полиграфических 
услуг, которые предлагает ком-
пания. «Наверное, нет такого по-
лиграфического изделия, которое 
мы не смогли бы изготовить», —  
заявляет «Процвет». И действи-
тельно список полиграфической 
продукции, представленный на 
сайтах компании, впечатляет.

В честь 15-летия «Процвет» 
устроил соревнование между свои-
ми подразделениями и предложил 
заказчикам выбрать лучший из 12 
офисов и проголосовать за него.

Отпечатки нового Versant 280  
с возможностью печати золо-
тым, серебряным, прозрачным 
лаковым, белым и флуоресцент-
ными тонерами дополнительно  
к стандартному полноцвету, без 
сомнения, понравятся клиентам 
типографии. Так же как и его спо-
собность запечатывать плотные 
материалы (до 400 г/м²) и бан-
неры длиной до 660 мм. По край-
ней мере, руководство «Процвет» 
планирует основательно загрузить 
аппарат буквально с первого дня. 
А впереди ещё предновогодний 
сезон. Так что сейчас самое время 
размещать заказы, чтобы не по-
пасть в декабрьскую гонку.

ПЕРВЫЙ В ПЕТЕРБУРГЕ XEROX VERSANT 280 
ЗАРАБОТАЛ В ТИПОГРАФИИ «ПРОЦВЕТ»
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Компания «хубергруп РУС» со-
общает о запуске нового произ-
водственного комплекса, который 
специализируется на изготовле-
нии красок для флексографской 
печати. 

О сольвентных красках, выпу-
скаемых на новом производстве, 
рассказал Владимир Гуляев, ру-
ководитель данного направления  
в компании.

— Новое производство уже за-
работало?

— Да, в первых числах октября, 
сразу после запуска производства, 
были изготовлены несколько пар-
тий сольвентных смесевых красок 
по заказам наших клиентов. Рабо-
таем на новых мощностях в обыч-
ном порядке. 

Полиграфисты и производствен-
ники уже консультируются, про-
считывают стоимость, размещают 
заказы. Наши колористы учитыва-
ют все их требования в своей работе 
на производстве.

— Какие спиртовые флексо
краски hubergroup пользуются 
наибольшим спросом?

— Уже несколько лет большая 
часть заказов приходится на краски 
серии Gecko Frontal Eco для поверх-
ностной печати гибкой упаковки 
и на две серии красок для печати 
под ламинацию — Gecko Bond Top 
и Gecko Bond Star.

— Почему в каталоге компании 
несколько серий красок?

— Причина в разных запечатыва-
емых материалах. Gecko Bond Top —  
это краски для так называемых 
простых ламинатов (полиолефи-
новых и ПЭТ-плёнок). Краски ха-
рактеризуются отличной адгезией 
к данным материалам. При этом 
с добавлением воска серию Gecko 
Bond Top можно использовать для 
поверхностной печати. Использо-
вание данных красок помогает до-
биться идеальной передачи полуто-
нов — качество печати устроит даже 
самого придирчивого заказчика!

Gecko Bond Star рекомендуется 
для работы с различными «тяжё-
лыми» ламинатами, в том числе 
с акриловым покрытием и хими-
чески обработанными. Данные 
краски характеризуются предельно 
низким содержанием остаточно-
го растворителя и очень высокой 
связностью.

Для выпуска реторт-упаковки, 
которая подвергается специфиче-
ской высокотемпературной обра-
ботке, используются краски серии 
Gecko Platinum Flexo. Они отлично 
выдерживают паровую стерилиза-
цию, сохраняя при этом насыщен-
ность цветов высококачественной 
печати.

Таким образом, в зависимости 
от технологии изготовления и пла-
нируемой области использования 
гибкой упаковки наши сотрудники 
рекомендуют одну из трёх, опти-
мальную в каждом конкретном 
случае серию красок — Gecko Bond 
Top или Gecko Bond Star, или Gecko 
Platinum Flexo.

СОЛЬВЕНТНЫЕ КРАСКИ GECKO 
ДЛЯ ОБОРОТНОЙ ПЕЧАТИ 
ПОД ЛАМИНАЦИЮ 
ОТ «ХУБЕРГРУП РУС»



17

www.press.spb.ru Цифровые тенденции

№3 сентябрь-октябрь 2021

171717

17

17
171717

17

17
1717

17

17
17



18

www.press.spb.ru
Разработки

Горячее тиснение фольгой, пожалуй, одна из самых 
популярных и широко распространённых техно-
логий декорирования изделий. Она в равной мере 
востребована как в традиционной полиграфии, так  
и в сфере изготовления различных сувениров. С её по-
мощью наносят яркие и насыщенные цветные изобра-
жения на предметы и поверхности практически любой 
формы, включая бумагу, картон, кожу, гофрокартон и 
даже отдельные виды полимеров.

Поэтому столь интересным мне показался визит на 
стенд компании «Виршке» на выставке Printech 2021. 
Интерес этот в первую очередь был связан с тем, что 
компания является единственным в России разработ-
чиком собственных систем цифрового фольгирования, 
а также тем, что система переноса фольги на различ-
ные материалы является универсальной. Это стало 
ясно во время посещения стенда. 

Как рассказал руководитель фирмы Александр 
Виршке, на выставке они представили новую за-

патентованную разработку — полуавтоматический 
цифровой пресс CtFoil 100, способный одновременно 
выполнять две функции — традиционного горячего 
тиснения фольгой и цифрового фольгирования разно-
образных материалов.

В основе универсальности машины — объединение  
в её конструкции пневматического пресса, создающего 
давление прижима в 4 тонны, и цифровой термо-
головки, обеспечивающей разрешение 300 dpi. Задача 
последней — «выжигание» с поверхности рулонной 
фольги с подложкой пробельных элементов форми-
руемого изображения.

Что касается пресса, непосредственно отвечающе-
го за процесс тиснения, то он задействуется в обоих 
поддерживаемых устройством режимах — цифровом  
и традиционном «аналоговом».

В первом случае перенос картинки на поверхность 
объекта тиснения выполняется с помощью нагрева-
емой прорезиненной плиты площадью 150×100 мм. 

Универсальный пресс CtFoil для тиснения фольгой Модуль тиснения с прорезиненной плитой

ЦИФРОВОЕ ТИСНЕНИЕ 
ПО РОССИЙСКОМУ ПАТЕНТУ

№3 сентябрь-октябрь 2021 



19

www.press.spb.ru Разработки

Благодаря своей способности плотно контактировать 
во время прижима со всеми поверхностными неровно-
стями, плита даёт возможность качественно декориро-
вать изделия с пористой или искривлённой поверхно-
стью, например карандаши, ручки или брелоки.

Во втором, аналоговом, режиме работа осуществля-
ется путём замены плиты на традиционное металли-
ческое клише.

Благодаря используемой в CtFoil технологии циф-
рового тиснения стало возможно декорирование 
фольгой предметов самой разнообразной формы, 
изготовленных из различных материалов, включая 
стекло, дерево и даже металл.

Для цифрового варианта переноса очередь заданий 
формируется при помощи драйвера устройства путём 
обычной отправки задания на печать в среде Microsоft 
Windows 10. Для подготовки отправляемых на печать 
файлов изображений не потребуется особых прему-
дростей: их можно создать в таких хорошо знакомых 
программах, как Adobe Illustrator или Corel Draw.

Благодаря тому что в цифровом режиме термоголов-
ка удаляет с поверхности исходного фольгированного 
материала все пробельные элементы, над объектом 
тиснения позиционируется оставшаяся прозрачная 
подложка с размещённым на ней, полностью готовым 
для термопереноса, изображением. Ширина рулона, 
используемого исходного фольгированного матери-
ала с подложкой — 110 мм, максимальная скорость 
тиснения — 12 мм/с. Как отметил Александр Виршке, 
сейчас ведётся работа над увеличением скорости, по 
окончании которой производительность устройства 
должна увеличиться от двух до шести раз.

Для переключения в режим традиционного тисне-
ния цифровая термоголовка отводится в нерабочее по-
ложение, дабы исключить её преждевременный износ 
вследствие трения с поверхностью фольгированного 
материала. Эластичная нагреваемая плита заменяется 
в таком случае на обычное металлическое клише, а пе-
чатный блок выполняет функцию перемотки фольги.

Как рассказал Виршке, в отличие от традиционных 
цифровых фольгираторов, способных работать лишь 
с ограниченным ассортиментом типов фольги для 
тиснения, пресс CtFoil 100 совместим с большинством 
её видов, включая голографическую, в том числе из 
ассортимента компании Leonard Kurz и не только.

«Сборка устройств CtFoil осуществляется на нашей 
производственной площадке, в Нижневартовске,  
а выпуск всех необходимых комплектующих, включая 
электронику, исключительно на российских предпри-
ятиях», — специально подчеркнул он.

«Во время демонстрации CtFoil на выставке Printech 
2021, многие посетители жаловались на низкую ско-
рость вывода изображения печатным блоком. Ещё до 
выставки мы вели работы по увеличению скорости 
печати и наконец можем сообщить о положительных 
результатах. Удалось увеличить скорость печати почти 
в три раза! Сейчас ведётся доработка новой прошив-
ки», — сообщает производитель.

Игорь Кистенёв

Александр Виршке о том, как развивалась разработка
В начале производственного пути моя компания занималась раз-
работкой и производством цифровых фольгираторов под маркой 
FoilPrint. Аппараты во многом хороши, но есть у них и недостатки, 
например невозможность работать с обычной фольгой для горячего 
тиснения, а также высокие требования к качеству печатного мате-
риала: он должен быть идеально ровным и гладким. Естественно, 
эти особенности накладывают существенные ограничения на воз-
можности аппарата.

Исходя из описанных предпосылок, встала задача разработать 
новый цифровой аппарат, лишённый указанных недостатков. Ос-
новные требования: он должен работать с обычной фольгой для 
горячего тиснения и иметь возможность печатать по фактурным  
и неровным материалам.

Варианты рассматривались разные, даже самые экстравагант-
ные. Например, в одном из ранних проектов планировалось сжигать 
клей на ленте для «тиснения» лазером! Результат был не очень 
качественным, требовал точной настройки оптики, вытяжки, да  
и скорость была невелика.

В другом варианте планировалось применение специального 
клея, который селективно наносился на фольгу, а потом фольга 
совмещалась с материалом, прокатывалась через горячие валы, 
клей плавился, впитывался в материал и переносил с собой фоль-
гу. Однако и от этого способа пришлось отказаться из-за того, что 
не удалось наладить производство термоклея достаточно мелкой 
фракции. При крупной фракции получался неравномерный клеевой 
слой, а высокая степень растискивания при плавлении крупных 
частиц приводила к слипанию деталей мелких элементов. К слову, 
эта технология теперь рассматривается как вариант для тиснения 
по ткани. При расплавлении клей впитывается в ткань, создавая 
надёжное и ровное изображение.

Кроме описанных, были и другие проекты, либо откровенно не-
удачные, либо требующие слишком больших инвестиций и сложных 
продолжительных НИОКР.

В итоге после череды поисков было найдено простое очевидное 
решение. Очень удобный способ работать с плёнками — это термо-
головка. К тому же опыт уже был накоплен на ранее выпускавшейся 
продукции. Однако проблема в том, что термоголовка не может 
напрямую работать с фольгой для тиснения — головка не может 
нормально скользить, а при достижении определённого порога 
мощности фольга просто пригорает к печатному краю.

Одним из первых вариантов решения данной проблемы стала 
попытка нанести на печатную головку защитное скользящее покры-
тие. Многочисленные попытки, к сожалению, не дали результата. 
В конечном итоге был найден такой вариант: берётся ещё одна 
лента покрытая термоклеем. Эта лента совмещается с фольгой для 
тиснения клеевыми сторонами друг к другу. Далее тепловая печат-
ная головка воздействует на дополнительную ленту. При разогреве 
термоклей на вспомогательной ленте активируется и связывается 
с клеем на фольге для тиснения. При разделении лент прилипший 
краситель с неиспользуемых при переносе областей остаётся на 
вспомогательной ленте, которая утилизируется.

Чтобы получить изображение при такой схеме печати, термо-
головка должна активировать участки, соответствующие фону. Как 
раз это и происходит на CtFoil. Оставшееся на ленте изображение 
попадает под горячую резиновую плиту и вжимается в материал.

В качестве дополнительной ленты возможны разные варианты. 
Например, если не требуется печать очень мелких элементов, то 
можно применять обычную глянцевую плёнку для горячего лами-
нирования, толщиной 17 мкм. Но самое высокое качество даёт 
термотрансферная лента DNP TTR 3021. В данный момент ведём 
переговоры о разработке специальной плёнки под наш аппарат.
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Подразделение Print Solutions 
группы компаний hubergroup, спе-
циализирующееся на производстве 
полиграфических красок, запусти-
ло новое современное производ-
ственное предприятие в Польше. 
Оно будет поставлять свою про-
дукцию клиентам по всей Европе.

На новой площадке компания 
hubergroup производит лаки на 
водной основе, а также сольвент-
ные краски для флексографии  
и глубокой печати, и имеет ли-
нии дозирования для офсетных 
красок, включая УФ, а также се-

рии красок Tinkredible для печати 
по жести. Также на заводе рас-
положена лаборатория с отделом 
обслуживания клиентов и техни-
ческой поддержкой. В данном под-
разделении, ставшим основным 
сервисным центром hubergroup  
в Восточной Европе, работают бо-
лее 100 сотрудников.

Этими инвестициями компания 
hubergroup увеличила свои произ-
водственные возможности в Евро-
пе и дала новый толчок для даль-
нейшего развития филиала. 

Новый завод под Вроцлавом 

включает в себя передовые произ-
водственные мощности для выпу-
ска лаков на водной основе серии 
ACRYLAC и сольвентных красок се-
рии Gecko. Все производственные  
и дозирующие линии уже перене-
сены в новые цеха площадью более 
20 тысяч квадратных метров. 

В новом сервисном центре Вос-
точной Европы организована ла-
боратория с отделом обслуживания 
клиентов и технологической под-
держкой. Она занимается всеми 
сериями полиграфических красок  
и обслуживает типографии по всему 
миру. Завод во Вроцлаве является 
третьим производственным пред-
приятием компании hubergroup  
в Европе наряду с заводами в Целле 
(Германия) и Больцано-Висентино 
(Италия).

Инвестиции hubergroup  
в будущее полиграфии

Производство на новой площадке 
было запущено осенью 2020 года и 
постепенно наращивало мощности. 

На данный момент все производ-
ственные линии, офисы и лабора-
тория работают в полном объёме. 

Януш Циманек, руководитель 
hubergroup Poland, говорит: «Для 
запуска нового завода компания 
hubergroup выбрала самое совре-
менное оборудование. Мы рады, 
что теперь предприятие работает 

ТРЕТИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАВОД 
HUBERGROUP ОТКРЫТ В ПОЛЬШЕ
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в полную силу и что теперь мы 
можем ещё быстрее обеспечивать 
наших клиентов большими парти-
ями высококачественных полигра-
фических красок и лаков».

Компания также перевела на 
новую площадку свои лаборатории 
и отдел разработок. Отсюда она 
отправляет свою продукцию кли-
ентам по всему миру

«Функции hubergroup Poland из-
менились: из местного сервисного 
центра предприятие преврати-
лось в интегрированное европей-
ское производство, — добавляет 
Дирк Аулберт, член правления 
hubergroup. — Мы инвестировали в 
современное оборудование, произ-
водим во Вроцлаве технологичные 
лаки и краски на водной основе, 
завод был спроектирован таким 
образом, чтобы мы сможем в даль-
нейшем наращивать производ-
ственные мощности. Мы гордимся 
тем, что наша команда во Вроцлаве 
так активно участвовала в форми-
ровании всех этих изменений».

Профиль компании 
hubergroup

hubergroup — это семейное пред-
приятие, расположенное на юге 
Германии и имеющее 255-летнюю 
историю. Подразделение Print 
Solutions производит и продаёт 
полиграфические краски и вспомо-
гательные материалы для печати 
упаковки и коммерческой печати. 
Сегмент красок для защищённой 
печати банкнот и документов ох-
ватывается дочерней компанией 
Gleitsmann Security-Inks. Подразде-
ление Chemicals занимается произ-
водством и продажей сырья, такого 
как пигменты, смолы и добавки, 
производимые в Индии.

Компания всегда была ориенти-
рована на успех клиентов. Именно 
поэтому hubergroup ежедневно 
работает над инновационными 
решениями, технологиями и ус-
лугами, которые позволяют кли-
ентам добиваться первоклассных 
результатов. В 2020 году годовой 
оборот компании hubergroup со-
ставил около 620 миллионов евро, 
и в настоящее время в компании 
работает около 3500 сотрудников 
в более чем 30 странах мира.

hubergroup оборудовал ультрасовременное предприятие. Автоматические дозаторы 
швейцарской компании Tecos и оборудование других ведущих производителей, 
включая Ink Maker, Fluid, GSE, Betz и Dromont, а также современные диссольверы 
польской компании Globimex позволяют ежедневно производить несколько тонн 
красок и лаков.

Диссольвер для колеровки красок на заводе hubergroup в Польше
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Листовая цифровая печатная машина Kyocera 
TASKalfa Pro 15000c, которую сам производитель на-
зывает МФУ, официально была запущена в 2019 году. 
Российская премьера TASKalfa Pro 15000c состоялась 
в ноябре 2019 года на площадке печатного салона 
«Оттиск», но продвижение данной машины на рынок 
было замедлено из-за ситуации с COVID-19 и закрытия 
в 2020 году многих бизнесов (не только на российском, 
но и на мировом рынке).

Об особенностях этой ЦПМ мы попросили расска-
зать продакт-менеджера компании Kyocera Document 
Solutions Europe Евгения Демидова, который работает 
в голландском офисе компании и отвечает за про-
движение машин серии TASKalfa Pro15000с в регионе 
EMEA.

KYOCERA TASKalfa Pro 15000C: 
КОНКУРИРУЯ С ОФСЕТОМ
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УНИКАЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ  
И ВОЗМОЖНОСТИ

— Сейчас у Kyocera в портфолио одна ЦПМ, причём 
в официальной документации она обозначается как 
МФУ, а планируется ли выпуск чёрнобелых принте-
ров в этой категории?

— Нет, и даже не намечается. Мы не идём в сторону 
чёрно-белой печати. Почему? Потому что даже на 
заданиях, где больше чёрно-белой печати, данная 
машину тоже весьма выгодна, поскольку в процессе 
будет использоваться только одна секция, чернила 
остальных цветов будут участвовать только в прочист-
ке головок. То есть, например, на тираж в тысячу А4 
листов при чёрно-белой печати будет уходить меньше 
1 мл цветных чернил.

— С какими представленными на рынке решениями 
конкурирует TASKalfa 15000с?

— Рекомендуемая месячная нагрузка у TASKalfa 
15000c от 400 тысяч до миллиона. В этом сегменте 
струйной производительной печати у нас нет кон-
курентов. Есть машины производительнее, у кото-
рых нагрузка доходит до 3,5–4 миллионов оттисков  
в месяц, а в более низком сегменте — от 10–20 тысяч 
до полумиллиона.

В нише от 400 тысяч до миллиона на сегодняшний 
день струйные машины других производителей пока 
не представлены, мы единственные, поэтому чаще 
всего нашу ЦПМ сравнивают с лазерными машинами. 

Но с точки зрения конкуренции на российском рынке 
мы смотрим скорее не на цифру, а именно на офсет, 
предлагая решение, способное его заменить в опреде-
лённых нишах в данном формате.

— Сколько всего принтеров TASKalfa 15000с уже 
установлено на данный момент в мире?

— Всего сейчас установлено 46 машин, в том числе  
в Америке, Европе, Азии и Австралии. Если говорить  
о Европе, то это 23 машины, которые установлены как 
у заказчиков, так и в шоурумах партнёров. Причём  
шоурумы — это реально работающие площадки, ма-
шины в них выполняют реальные заказы, как в копи-
ровально-множительном центре.

— Как Kyocera TASKalfa Pro представлена в России?
— На сегодняшний день на российском рынке есть 

пока одна машина в коммерческой эксплуатации. 
Типография Tprint в Москве выбрала эту машину по 
программе Try & Buy, то есть сначала они её арендова-
ли и оплачивали отдельно клики, а недавно подписали 
контракт и купили машину.

Сейчас компания использует данную ЦПМ для 
печати корпоративной продукции, документации, 
раздаточных материалов для поликлиник и других 
медицинских учреждений и так далее. Для производ-
ства такой полиграфии как раз более всего подходит 
TASKalfa PRO 15000c, и себестоимость отпечатка на 
ней получается достаточно интересная, тем более если 
сравнивать с лазерными машинами.

Образцы печати на TASKalfa PRO 15000c
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ
— За счёт каких технических решений получилось 

достичь выгодной себестоимости?
— Во-первых, за счёт печатных головок собственной 

разработки Kyocera, которые представлены на рынке 
уже более 20 лет. Они используются многими произ-
водителями цифровых печатных машин и отлично 
себя зарекомендовали в различных сферах: в произ-
водстве этикетки, печати по керамике, текстилю и т. д.

Во-вторых, за счёт собственной же разработки 
чернил на водной основе. Для их закрепления на ма-
териале, в отличие от УФ-технологии, не требуются 
специальные модули. Для этого достаточно блока 
сушки, который поставляется в комплекте с печатным 
блоком. При этом потребление энергии во время пе-
чати не превышает 1,5 кВт, что позволяет позициони-
ровать данную ЦПМ как обычную офисную машину.

— На каких материалах может печатать ваша 
машина?

— Единственное ограничение по использованию 
материалов — невозможность печати на бумаге  
с покрытием (мелованной матовой и глянцевой бума-
ге — Прим. ред.). То есть любая обычная бумага без по-
крытия (включая офсетную) или бумага для цифровой 
печати отлично подходит для работы на этой машине. 
Как и бумаги для фотопечати! Мы протестировали на 
нашей машине фотобумагу одного, достаточно извест-

ного, производителя, который выпускает также и пе-
чатное оборудование. Результат достаточно хороший, 
то есть можно использовать и фотобумагу. На первый 
взгляд, выйдет дороже, но низкая себестоимость печа-
ти нивелирует разницу в цене материала, и по факту 
тираж окажется дешевле, чем такой же на мелованной 
бумаге на лазерных машинах.

— А что с перспективой печати на мелованных 
бумагах?

— Kyocera планирует принять участие в выстав-
ке Hunkeler Innovation Days 2021, которая пройдёт  
в швейцарском Люцерне в следующем году. Там будет 
объявлено о новой полноцветной струйной машине, 
которая будет печатать по бумагам с покрытием, а её 
официальный запуск на рынок планируется в кон-
це 2022 года. В машине будет стоять инфракрасная 
сушка, а также новые печатные головы, способные 
печатать с физическим разрешением 1200×1200 dpi.

— Как рассчитывается себестоимость печати?
— ЦПМ рекомендуется использовать только  

с клик-контрактом (схема оплаты за количество от-
печатков — Прим. ред). Его стоимость уже включает в 
себя набор запасных частей, всего в калькуляции уча-
ствуют 12 позиций. Клик включает в себя сервисные 
работы, и можно дополнительно включить расши-
ренную гарантию на печатные головы, которая будет 
покрывать весь срок их службы. Её можно приобрести 

Выступление президента Kyocera Document Solutions Europe B.V. Такуя Марубояши на виртуальной сессии 
в рамках участия в virtual drupa 2021
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отдельно, либо распределить её стоимость в объёме 
кликов. Первый сервисный интервал наступает на 
миллионе отпечатков.

Машина изначально предназначена для печати книг 
и транзакционной продукции. Большого процента 
заливки в этих видах полиграфии нет и стоимость 
клика (цена отпечатка — Прим. ред.) в контракте рас-
считывается в зависимости от того, какие типы работ 
будет печатать заказчик. Предлагается либо вариант, 
где в стоимость клика уже включены чернила, либо 
считается без них.

— Евгений, кажется, мы уже достаточно заин-
триговали читателей. Назовите, пожалуйста, 
себестоимость печати формата A4.

— На сегодняшний день стоимость отпечатка состав-
ляет не более 1 рубля за А4 формат при 5-процентном 
заполнении каждым цветом. Но стоимость будет за-
висеть от того, на каком материале будет печататься 
тираж.

— Есть на данный момент уже какаято стати-
стика по надёжности головок?

— Да, на 40 с лишним установок пришлось только 
2 замены головы, и то это были замены в момент за-
пуска. И есть два хороших примера по объёму печати 
у заказчика.

Первый пример — это бельгийская компания Leleu 
Group, которая использует две ЦПМ TASKalfa PRO 
15000c для печати почтовых рассылок. Оба аппарата 
были установлены в 2020 году, и на начало июля 2021 
года имели пробег в 14,5 и 10,2 млн оттисков соот-
ветственно. Второй — это похожая установка в гол-
ландской компании Multy-Post, которая обеспечивает 
печать корреспонденции для почты Нидерландов. 
Средняя нагрузка в месяц каждого из двух аппаратов —  
более 320 тысяч оттисков. Все основные работы и за-
траты по обслуживанию обеих машин заключаются  
в ежемесячной профилактике оборудования.

ГДЕ СМОТРЕТЬ
— Где и как сегодня заинтересованный заказчик 

может познакомиться с Kyocera TASKalfa 15000с?
— На сегодняшний день есть вариант демонстрации 

в шоуруме Kyocera Document Solutions в Москве. Там 
представлена машина в стандартной конфигурации, 
где есть и вакуумная подача, и финишная обработка,  
и внешний контроллер печати. В шоуруме есть специ-
алисты, которые могут продемонстрировать работу 
машины на реальных заданиях заказчика. Можно 
передать материалы и получить образцы печати уда-
лённо.

Со странами СНГ и со странами Балтийского реги-
она мы работаем через европейскую штаб-квартиру, 
которая находится здесь, в Голландии, недалеко от 
амстердамского аэропорта Схипхол. Мы можем про-
вести онлайн-демонстрацию и отсюда, у нас есть всё 
оборудование, которое позволяет нам вести трансля-
цию с трёх точек.

— А типография в Москве может рассказать  
о своём опыте эксплуатации?

— Да. Они абсолютно открыты для общения. Я могу 
больше сказать, что они, скорее всего, будут пред-
лагать данную ЦПМ на рынок коммерческой печати.

После улучшения ситуации с COVID-19 и с открыти-
ем границ можно запрашивать демонстрации где-то 
в Европе, мы это тоже приветствуем и поддерживаем. 
Можем посетить производство, например, той же гол-
ландской компании Multy-Post.

— Как бы вы сформулировали основную ценность 
Kyocera TASKalfa?

— Основной посыл, который хотелось бы донести 
до российского полиграфического рынка: Kyocera 
приходит на рынок производственной печати всерьёз  
и надолго, и уже сейчас TASKalfa PRO 15000c — весьма 
выгодное решение.

Беседовал Александр Шмаков

Для печати почтовых рассылок в бельгийской компании Leleu Group используются две ЦПМ TASKalfa PRO
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Сегодня у нас в гостях Павел 
Дмитриков, руководитель  
компании «Паквижен» 
(packvision.ru) — комплекса по 
производству и поставке голо-
графических материалов. 
Это прогрессивный и пока мало 
растиражированный у нас  
продукт, поэтому интервью 
будет особенно интересно как 
рекламщикам, так и полиграфи-
стам. 

— Павел, мы не ошибёмся, если 
скажем, что ты привнёс довольно 
много в развитие голографиче-
ских технологий на российском 
рынке. А с чего всё начиналось?

— Началось всё с работы в ком-
пании HoloGrate, где мы произво-
дили голограммы для защиты от 
подделки. Быстро выяснилось, что 
есть серьёзная задача по интегра-
ции голографических продуктов  
с полиграфическими изделиями,  
а также с этикеткой и упаковкой. 
Потом стало понятно, что голо-
граммы могут выполнять не только 
функцию защиты от подделки, но 
ещё и неплохо продаются. Остава-
лось только внедрять.

— Как обстоят дела с конкурен-
цией на вашем рынке?

— Мы говорим, что любим ры-
нок без конкуренции. Но, увы, так 
не бывает. Даже если нет прямых 
конкурентов по формальным при-
знакам, всегда есть замещающая 
конкуренция, продуктовая. Опыт 
показывает, что один и тот же 
функционал может быть достигнут 
разными способами и инструмен-
тами. Если мы говорим, например, 
что цель — привлечение внимания 
к этикетке, то  её можно достичь 
многими способами.

Чаще всего наши конкуренты —  
это сами же наши заказчики, ти-
пографии. Они выбирают более 
технологичные (с их точки зрения) 
пути решения задач и менее за-
тратные, что опять же субъектив-
но. Есть такая поговорка: «Плюс 
голограмма — минус краска». Но 
она также значит, что в рамках 
бюджетных ограничений полигра-
фисту своя рубашка ближе к телу  
и он скорее выберет работу для 
себя, чем заменит её какими-то 
голографическими историями. 
Можно спорить об эффективности 
такого подхода, но это данность. 

— Голографические технологии 
востребованы в Азии, а в Европе 
они пока не получили столь мас-
сового распространения. Как ты 
думаешь, это вопрос времени или 
дело в разнице восприятия?

— В Европе любое высокотехно-
логичное решение априори стоит 
дорого. Высокая популярность го-
лографических продуктов в Азии 
не могла бы быть таковой, если бы 
стоила так же дорого, как в Европе. 

Эстетика? Да, в Европе отличная 
от азиатов эстетика, но это никак 
не отменяет ни физики, ни психо-
физиологии человеческого зрения, 
ни теории вероятности. Блестящее 
привлекает львиную долю внима-
ния. Следовательно, то, что при-
влекает больше внимания, больше 
продаётся. Чисто статистически. 
Поэтому вполне себе европейские 
Garnier, Schwarzkopf, Henkel, Nivea, 
Cacharel используют различные 
визуально-активные материалы.  
И не только они, и не только на пар-
фюмерно-косметическом рынке. 
Алкоголь, сладости, любая сфера, 
где есть соответствующие бюджеты 
и понимание того, что это будет 
работать.

БЛЕСТЯЩЕЕ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ 
РЕШЕНИЕ

Представляем вам новую рубрику «Секреты полиграфии с «Адекватными 
людьми». В роли экспертов, раскрывающих самые интересные и сложные 
полиграфические «дела», в ней выступит петербургская брендинг-студия 
«Адекватные люди», по роду своей деятельности регулярно работающая 
с самой разнообразной упаковкой и рекламной продукцией. Трудно 
найти материалы или технологии, с которыми основатели студии не 
столкнулись бы за 15 лет своей творческой деятельности, не случайно их 
работы не раз получали награду «Мэтр полиграфии». Однако рынок не 
стоит на месте, а типографии каждый день предлагают новые решения.  
О том, как эти решения можно использовать для нужд брендинга, мы 
будем узнавать из диалогов брендмейкеров и полиграфистов.
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— А что насчёт России? Она 
традиционно следит за тенден-
циями у соседей. Голография очень 
эффективно выделяет продукт, 
но с другой стороны, дизайнеры не 
очень любят голографию именно 
за азиатскую вычурность. Какие 
перспективы у российского рынка 
голографических технологий?

— Во-первых, возможности  
использования ахроматических  
и про зрачных голографических 
материалов примирят с гологра-
фией даже самого взыскательного 
«нелюбителя цыганщины». А во-
вторых, «вы просто не умеете их 
готовить» — это вполне про голо-
графию и дизайнеров. Ну, правда, 
мало кто умеет. А тех, кто умеет ка-
чественно и хорошо, ещё меньше. 

Винить в этом некого, потому 
что такому нигде не учат, а рабо-
тать с агрессивными материалами 
сложно. Необходимо вникать в по-
лиграфические и голографические 

процессы, визуально-оптические 
особенности. Нужно отрываться 
от монитора и смотреть на ма-
териалы живьём. Существенно 
проще оперировать привычны-
ми инструментами и не вставать  
с рабочего места. По этой причине, 
если обстоятельства жёстко не вы-
нуждают дизайнера погрузиться  
в эти трудности, он по своей воле 
ни за что этого делать не станет. 

Голографические проекты жи-
вут и эффективно работают зна-
чительно дольше традиционных. 
Могу сказать, что востребованность 
«цеплять потребителя за глаз» 
будет всегда. Признаем факт: го-
лография очень эффективно вы-
деляет и продаёт продукты. Самые 
известные и масштабные проекты, 
где использовались и используют-
ся голографические технологии, 
это алкогольный рынок. Он очень 
динамичный в плане частоты ре-
брендингов и редизайнов. 

— Благодаря усилиям вашей 
компании голографические тех-
нологии уже достаточно востре-
бованы на рынке этикетки. Для 
упаковки голография пока не так 
популярна, хотя и очень перспек-
тивна. Ждёт ли рынок голографи-
ческий всплеск?

— На рынке картонной упаковки 
голография действительно пред-
ставлена заметно меньше, чем на 
этикеточном. Одна их главных при-
чин — арифметическая. 

На рынке самоклеящейся эти-
кетки в нашей стране более полу-
тысячи печатных машин, которые 
работают с различными гологра-
фическими материалами. Здесь  
и тиснение холодной/горячей 
фольгой, и печать по голографи-
ческому материалу, нередко даже 
в приводку. А офсетных печатных 
машин, которые могут печатать по 
невпитывающим материалам, у нас 
в стране всего три десятка. Это раз.
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Экономика тоже не в пользу го-
лографии в картонной упаковки. 
Доля стоимости этикетки в структу-
ре цены конечного продукта доста-
точно небольшая, как и площадь 
этикетки. Вот и причина, почему 
рынок может позволить себе стои-
мость этикетки до нескольких евро 
в пересчёте на квадратный метр 
(в таких значениях голография 
«тонет»), но далеко не всегда полу-
чается разгуляться на картонной 
упаковке, площадь которой на одно 
изделие существенно больше. 

Две этих  объективных трудности 
дают объективную картину, кото-
рую видим на полках. 

— Следует ли нам ожидать при-
хода голографии в малотираж-
ную полиграфию?

— Она уже там. Как только появ-
ляются дорогостоящие отделочные 
опции, голография там сразу. Про 
MGI Jet Varnish наверняка многие 
знают. Голография очень дружит 
с этой технологией. Не за горами 
аналогичные по восприятию реше-
ния, основанные на трафаретной 
печати. Первые визитки с тисне-
нием голографической фольгой 
появились ещё в девяностые. 

— Есть стереотип, что все со-
временные голографические тех-
нологии сейчас целиком идут из 
Китая. Есть ли какието россий-
ские разработки?

— А можно сказать и иначе — 
все самые модные современные 
голографические технологии  Ки-
тая созданы группой российских 
учёных, эмигрировавших в 90-е 
в США. Не все, конечно, только 
часть. И вы правы в том, что каса-
ется голографии: китайцы впереди 
планеты всей. Причём с серьёзным 
отрывом. 

В России голографическая школа 
традиционно была сильна. Многие 
наработки касаются голографии 
защитных технологий. Здесь мы 
как страна — на уровне. 

В том же, что касается производ-
ства голографических решений для 
этикетки и упаковки, арифметика 
будет кратно скромнее, чем в случае  
с УФ-офсетчиками. 

Широких эмбоссеров (это такие 
голографические «печатные» ма-
шины) в РФ — в пределах одного 
десятка, разработчик новых техно-
логий и материалов мне известен 
только один. Выводы напрашива-
ются, как говорится, сами собой.

— Заказчик при слове «гологра-
фия» падает в обморок, считая 
это запредельно дорогим реше-
нием. Мы же считаем, что не бы-
вает дорогих решений, бывают 
нетехнологичные. Согласен? 

— Абсолютно. Во многих случаях 
голография может быть практиче-
ски бесплатной. К примеру, когда 
мы делаем картонную упаковку 
для алкоголя, в большинстве слу-
чаев целесообразно защитить её 
голографическим ламинатом. Он 
стоит немногим дороже обычного, 
поэтому заказчик получит голо-
графию практически в качестве 
бонуса. Коробки клеев «Момент» и 
«Метилан» именно по этой причи-
не ламинируются голографической 
прозрачной плёнкой с 2004 года.

— Но в последнее время очень 
сильно взлетели цены на мно-
гие полиграфические материалы. 
Что можешь сказать о гологра-
фии? Она сильно подорожала?

— Стали дороже базовые мате-
риалы, сами процессы не выросли  
в цене. Отсюда вывод: если смо-
треть в процентах к рынку, голо-
графия на общем фоне теперь смо-
трится менее шокирующе.
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— Многие компании в мире стро-
или свою идентичность на фор-
ме упаковки и материалах. Мы 
сами не раз успешно продвига-
ли подобные решения и уверены, 
что в любом бренде должна быть 
своя уникальная технологическая 
фишка. Все ли клиенты понимают 
это правило: хочешь победить — 
вкладывай в упаковку?

— В каждой своей презентации 
для этикеточников я говорю о двух 
типах их заказчиков — одним нуж-
на этикетка-идентификатор с ми-
нимальным набором свойств, а 
другим нужна этикетка-продавец. 
Нам по пути со вторыми.

— Как голография ощущает себя 
в кризис, когда заказчик экономит 
каждую копейку?

— Раскрою принцип: хочешь вы-
жить в кризис — вкладывай в ка-
чественную упаковку. Это самый 
выгодный инструмент продвиже-
ния товара, который рекламирует 
продукт на бесплатной основе 24/7. 
Можно убедиться, что это факт, 
ведь с каждым кризисом упаковка 
становится всё дороже и интерес-

ней. Производители осознают, что 
лучше инвестировать в стабильное 
продвижение бренда в пассивном 
режиме. Думаю, логично, что такой 
метод не требует ни постоянных 
рекламных бюджетов, ни специ-
алистов, которые отслеживают этот 
процесс. Сделал дело и можно зани-
маться развитием других проектов.

— Есть ли примеры, когда ком-
пания планомерно продвигает 
свой бренд именно за счёт особого 
голографического решения? Что 
голография может предложить 
для брендинга?

— Конечно, есть компании,  
у которых голограмма — это ви-
зитная карточка бренда. Табач-
ные  компании довольно часто 
изобретательно используют та-
кие эффекты.  Сейчас на воору-
жение голографию взяли произ-
водители шампанского Tattinger 
и Moet, например. На самом деле 
много примеров в самых разных 
товарных группах. Но не у нас.

Голография — это отличный ход 
для издательств. Одним из пер-
вопроходцев было издательство 

«Книги рекордов Гиннеса». На 
протяжении десятков лет у них что 
ни обложка была, то новая гологра-
фическая фича. Правда, и они не 
самые первые были среди издате-
лей, «Книга» подхватила эту идею 
у американского ТВ-гида. Ещё  
в девяностые годы, когда в Китае 
голография только зарождалась, 
а США были настоящим лидером 
во всём, так что даже на обложках 
телегидов были голографические 
изображения. Материал для этих 
обложек делала почившая ныне 
компания Proma Technologies.

Одним словом, это может быть 
любая тиражная полиграфическая 
продукция. Как говорил Паратов 
в «Бесприданнице»: «Один любит 
арбуз, а другой — свиной хрящик». 
Поэтому, чтобы найти своих за-
казчиков, надо иметь эти хрящики  
и  арбузы, то есть собственные 
фишки, которыми типография 
владеет лучше прочих. На языке 
маркетинга это называется УТП.

Подготовила Лиана Викулова, 
брендингстудия  

«Адекватные люди»

«Это издание представляет коллекцию дизайнерских 
работ со всего света, объединённых использованием 
голографических материалов. Один из наших концеп-
тов нашёл достойное место в этом выпуске альманаха. 
В своей работе мы совместили глубокое конгревное 
тиснение с голографическим картоном. В результате 
получилось очень эффектное изделие. Отчего-то такое 
сочетание редкость у других дизайнеров. С нашей же 
точки зрения, потенциал такой комбинации не исчер-
пан ещё очень далеко, чему косвенным подтвержде-
нием и является то, что работа, сочетающая эти два 
эффекта, была существенно заметнее многих иных, 
даже для людей, видавших в этом виды». П. ДмитриковАльманах Holographics in Design гонконгского издатель-

ства VICTIONARY. 
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— Пока мы все были заняты 
будничными полиграфическими 
делами, рынок упаковки полно-
стью изменился. Если раньше 
тара была просто тарой, то 
сегодня упаковка — одна из точек 
коммуникации бренда и покупате-
ля. Как произошёл этот переход? 
Что изменилось на рынке, что-
бы упаковка стремительно ста-
ла занимать лидерские позиции  
в рекламной индустрии?

— Думаю, это касается доста-
точно большого, но незаметного 
пласта в маркетинге под названием 
«Бюджетная реклама».

Предположим, нравится вам зе-
фир на агар-агаре, но его мало 
кто производит. Тогда достаточно 
написать на упаковке «агар-агар», 
и все, кто ценит сей продукт, ку-
пят, чтобы попробовать, да ещё  
и друзьям расскажут. Согласитесь, 
для этого не нужны постоянные 
инвестиции — достаточно один 
раз изучить рынок и найти сво-
бодную нишу. Аналогий можно 
провести много, далеко ходить не 
надо: написал на визитке фото-
художник о том, что снимает среди 
прочего и на плёнку, — привлёк  
к себе дополнительных заказчиков. 

Отсюда вывод: на рынке, скорее 
всего, ничего не изменилось, а вот 
мышление — да, поменялось. Оно 
стало векторным (да простят меня 
дизайнеры). То есть логика стала 
более логистичной — красивое ре-
шение стало одновременно и недо-
рогим. А более короткий путь — это 
возможность хорошо сэкономить. 

— Во время пандемии 2020 года 
торговля, как мы знаем, более 
массово подалась в интернет. 
Упал при этом спрос на упаковку 
или, наоборот, повысился? 

 — Спрос на упаковку будет толь-
ко расти. Это было ясно и до панде-
мии. Тех, кто продаёт, становится 
всё больше. Что касается интернет-
торговли — мне, например, при-
ятно получать кофе в первичной 
и вторичной фирменной упаков-
ке того производителя, которому  

я лично доверяю. У меня, можно 
сказать, остаётся определённое 
послевкусие даже от упаковки, и я, 
признаюсь, потом её повторно ис-
пользую у себя на фабрике. А если 
кто-то носит обувь определённой 
фирмы, а товар приедет не в фир-
менной коробочке, то это будет, 
конечно, нонсенс. 

— Что сейчас пользуется боль-
шим интересом у клиента: воз-
можность быстро и бюджетно 
напечатать тираж или всётаки 
клиент готов платить и ждать 
ради суперрезультата (впечат-
ляющего конструктива, дизай-
нерских материалов, яркой идеи)?

 — Ждать никто не хочет, ре-
зультат вынь да положь. Тут уж 
ничего не поделаешь — мы живём 
в век нетерпеливых потребителей.  
И редкая птица понимает: чтобы 
долететь не только до середины 
Днепра, но и до другого берега, 
нужны вдумчивость и последова-
тельность. Ведь успевает тот, кто 
не торопится. Правильный подход 
даст возможность прийти к фини-
шу первым, а именно — опередить 
конкурентов, причём на длинной 
дистанции. Да, можно иметь успех 

УПАКУЕМ 
КАК КОНФЕТКУ

В рубрике Секреты полиграфии с «Адекватными людьми» Лиана Ви-
кулова из одноимённой бренд-студии беседует с Виктором Родионовым, 
директором по производству «Фабрики картонной упаковки «Конфета». 



№3 сентябрь-октябрь 2021 31

www.press.spb.ru Цифровые тенденции

31

www.press.spb.ru Секреты полиграфииwww.press.spb.ru

на коротком промежутке, но по-
том выяснится, что больше про-
сыпал, чем заработал. А можно 
ещё и репутацию потерять, причём 
мгновенно, а нарабатывается она 
долгие годы.

— У вас сильный конструктор-
ский отдел. А бывали случаи, ког-
да вы говорили клиенту «это не-
возможно» или всётаки решение 
находилось всегда?

— Про невозможность исполне-
ния, думаю, никто не говорит, и 
не только у нас. Я много общаюсь 
с коллегами из похожих органи-
заций — сейчас наступает время 
объединения (информационного, 

интеллектуального, объединения 
производственных возможностей), 
это даёт возможность сократить 
время и издержки. И везде, на всех 
предприятиях, хорошим тоном 
считается предложить альтерна-
тивный вариант, а если он ока-
жется менее ресурсозатратным, то 
точно никто против не будет.

— Кто сегодня чаще всего об-
ращается к вам: какие отрасли и 
какие масштабы бизнеса?

— Это в основном те, кто нас зна-
ет, кто привык с нами работать, 
кому удобно с нами. Принцип ком-
плиментарности никто не отме-
нял. Или тот, кто проходит мимо 

и заглядывает в открытую дверь. 
Это может быть сосед по этажу, ко-
торому нужна визитка или другая 
продукция, а мы изготавливаем от 
одного экземпляра. Но чаще всего 
к нам приходят для того, чтобы сде-
лать сложное простым… Ну, или на-
вести порядок, что ли, и не только  
в предметах, а начиная с концепции. 

— Что самое важное в упаковке: 
вауэффект, стоимость, крой, 
лёгкая сборка или компактное 
размещение готовых продуктов 
при транспортировке? 

— Компактное размещение — это 
больная тема, но не для готовых 
продуктов, а для самой упаковки. 
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Сам товар упаковать не проблема, хоть с 
эффектом, хоть без. А если сам не облада-
ешь каким-нибудь навыком исполнения 
вау-эффекта, коллеги всегда помогут. Мы, 
например, золотой обрез не делаем (не про-
фильная область), но есть ведь кооперация. 

И да, компактность выигрывает, олд-
скульный неразборный упаковочный 
продукт теряет свою значимость, поэто-
му побеждают и оптимальная выкройка,  
и лёгкая сборка.

— Есть мнение, что сегодня упаковка 
подарка важнее самого подарка. Если 
переложить тезис в область ретейл
упаковки, он тоже работает. Иногда мы 
готовы купить 50 г шоколада в коробке, 
втрое превосходящей этот шоколад по 
стоимости. Упаковка стала главнее, чем 
подарок? 

— Вопрос не в том, чтобы съесть много 
шоколада, а в том, чтобы получить в по-
дарок ощущения. Это важно! К сердцу путь 
ближе. Ручка с золотым пером, конечно, 
хороша, но её упаковка не менее важна,  
а если ещё и открытка самодельная под 
ленточкой — вообще восторг.

— Если пофантазировать и предпо-
ложить, что будет с рынком упаковки 
в будущем (скажем, через 10 лет), какой 
сценарий вы бы спрогнозировали? 

— Мы говорили уже, что спрос на упаков-
ку будет расти, но здесь вмешивается кот 
Шрёдингера — и да, и нет. Всё зависит от по-
требления. Нас долго учили потреблять —  
планету Земля почти съели уже. Посмотри-
те на Европу из космоса — это жёлто-зелё-
ный пазл! Каждый клочок вспахан, обрабо-
тан, окультурен. Проблема Китая — эрозия 
почвы. Всем чего-то не хватает. Мы стоим  
в очередях за самым простым отечествен-
ным картоном, который выкупает Подне-
бесная. 

На фабрике Stora Enso каждые 8 минут 
(круглосуточно, год за годом, без перерывов 
на праздники) выгружается автомобиль из 
России с берёзовыми стволами. Я там был, 
секрета в этом нет.

Поэтому вывод простой. Появится, обя-
зательно появится новый вид, новый кон-
цепт упаковки. Возможно, что-то возврат-
но-многоразовое. Или новый вид особых 
контейнеров, где виноград висит в силовом 
поле и не мнётся. Доставил вертолёт такой 
контейнер и забрал упаковку обратно.  
А дальше — больше. Исчезающая упаковка: 
открыл коробочку — и через три минуты 
она исчезла…

Секреты полиграфии
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Типография обратилась в компанию «хубергруп 
РУС» для выявления причины данного дефек-
та печати. Для листовой печати типография ис-

пользовала триадные краски двух серий – Alpha Low 
Tack 350 и Eco Perfect Dry, и технологи «хубергруп 
РУС» рекомендовали провести исследование интен-
сивности, стойкости к истиранию и закреплению пур-
пурных красок двух данных серий на данной бумаге  
в лабораторных условиях.

В первую очередь технологи определили впитыва-
ющую способность бумаги. Измерения проводились 
по методике впитывания капли чистого ксилола  
в поверхность листа бумаги, расположенного на на-
клонной плоскости под углом 30º. Среднее время 
впитывания составило 160 секунд, что указывало на 
очень низкую впитывающую способность данной 
бумаги. То есть краска закреплялась на оттисках  
в течение длительного времени и в большей степени 
оксидативно нежели впитыванием. При этом ис-
пользуемый противоотмарывающий порошок со-
ответствовал плотности бумаги, а её относительная 
влажность составляла менее 35%.

Затем были построены экспериментальные графи-
ки оптической плотности пурпурных красок серий 
Alpha Low Tack 350 и Eco Perfect Dry. Для этого на 
пробопечатном станке каждой из красок была вы-
полнена серия оттисков с разным накатом. После чего 
денситометром замерялась их оптическая плотность 
по сырому и по сухому. Полученные графики показа-
ли, что пурпурная краска серии Eco Perfect Dry имеет 
интенсивность на 0,1 D более высокую, чем Alpha Low 
Tack 350.

Спустя сутки по этим же оттискам проводились 
колористические исследования в соответствии со 
стандартом ГОСТ Р 54766—2011 (ISO 12647-2:2004) —  
Fogra 39. Были построены графики зависимости 

значения ∆Е от оптической плотности краски. С их 
помощью было экспериментально выявлено, что 
колористические показатели плотности пурпурных 
красок серий Alpha Low Tack 350 и Eco Perfect Dry 
практически идентичны. Оптимальная норма опти-
ческой плотности для них — это диапазон 1,35-1,50 D.

В ходе исследования красок на влагоёмкость было 
установлено, что данные краски характеризуются  
и очень близкими значениями по водопоглощению 
на уровне 35%.

Завершающая проверка оттисков на истирание про-
водилась при помощи специального приспособления 
UGRA Scheuerprüfgerät. В результате обе пурпурные 
краски продемонстрировали удовлетворительные 
результаты по стойкости к истиранию.

Итогом технологического расследования стало вы-
явление возможной причины отмарывания краски. 
Ею могла стать низкая относительная влажность бу-
маги (пересушена) и её низкая впитывающая способ-
ность. Перед печатью тиража необходимо контроли-
ровать не только температуру используемой бумаги, 
но и её влажность, — отметили технологи «хубергруп 
РУС» и дали следующие рекомендации.

Типографии рекомендовано продолжать исполь-
зование красок интенсивных серий Eco Perfect Dry  
и Alpha Low Tack 350, так как краски этих серий 
практически совпадают по колористическим ха-
рактеристикам и позволяют получить оттиски,  
соответствующие стандарту ГОСТ Р 54766–2011  
(ISO 12647-2:2004).

Краски серии Eco Perfect Dry характеризуются уни-
кальной кинетикой закрепления. Высокая скорость 
первоначального закрепления красочного слоя со-
четается с его равномерным закреплением. Это по-
могает типографии ускорить процессы обработки 
печатной продукции. Краски данной серии не со-
держат в своём составе кобальт и минеральные масла  
и сертифицированы по стандарту Cradle to Cradle 
Silver (C2C). Благодаря этому они являются оптималь-
ным решением для листовой печати разнообразной 
полиграфической продукции.

Краски серии Alpha Low Tack 350 характеризуются 
хорошим глянцем и средним временем высыхания. 
Данные краски разработаны для печати на бумагах 
со слабым верхним покрытием и на тонких бумагах. 
Поэтому если вы работает с мелованными бумагами, 
склонными к выщипыванию, то краски данной серии 
будут для вас отличным выбором.

КОНФЛИКТ БУМАГИ И КРАСКИ 
Детективная история и технологическое расследование
Запечатываемый материал и краска в равной степени определяют качество листовой офсет-
ной печати. В очередном кейсе технологи компании «хубергруп РУС» расследовали почти 
детективную историю. При печати заказов на чистоцеллюлозной глянцевой бумаге двухслой-
ного двухстороннего мелования в офсетной типографии с мощной производственной базой 
для листовой и рулонной печати появились хаотичные «отмары».
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Печатная машина для производства 
картонной упаковки, оснащённая самы-
ми передовыми решениями и в уникаль-
ной для России комплектации, теперь 
работает в петербургской типографии 
«Индустрия цвета». В двух словах это всё, 
что нужно знать заказчику о классе этого  
высокоавтоматизированного оборудова-
ния Heidelberg. 

Данная машина Speedmaster XL 106-7+L 
строилась для демонстрации на ведущей 
мировой полиграфической выставке 
drupa 2020, и в её конфигурации реализо-
ваны все самые современные разработки 
концерна. Выставка из-за коронавируса 
была перенесена, и флагмана выкупила 
«Индустрия цвета». Напоминанием о её 
выставочном предназначении служит 
свето диодный «спидометр», показываю-
щий скорость печати (на серийных образ-
цах такие не устанавливаются).
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7 сентября 2021 года «Индустрия 
цвета» и Heidelberg презентовали 
cемикрасочный экспресс  полигра-
фической прессе. Традиционную 
красную ленточку, поставив на ней 
подписи, разрезали учредитель  
и генеральный директор типогра-
фии «Индустрия цвета» Александр 
Афремов и генеральный директор 
«Гейдельберг-СНГ» Эса Сааринен. 
На церемонии также присутствовал 
руководитель Heidelberg в регионе 
Восточная Европа Йозеф Мозер.

Эса Сааринен отметил: «Мы 
очень горды тем, что типография  
«Индустрия цвета», много лет 
успешно работающая на рын-
ке упаковки и сотрудничающая  
с Heidelberg, вновь сделала выбор  
в пользу нашего оборудования». 

Новая машина стала уже третьей 
единицей печатного оборудования 
Heidelberg на производстве «Инду-
стрии цвета», усилив дуэт установ-
ленных ранее Speedmaster XL 105 
и XL 106. Ежемесячно типография 
выпускает до 100 млн изделий, 
перерабатывая 1500 тонн картона. 

С 2014 года, когда был установлен 
предыдущий Speedmaster, объём 
выработки увеличился почти в 1,5 
раза. 

Владелец и генеральный дирек-
тор типографии «Индустрия цвета» 
Александр Афремов отметил: «Мы 
сделали выбор в пользу Heidelberg —  
компании, с которой сотрудничаем 
уже очень давно. Новая машина 
оптимально сконфигурирована 
для работы как с короткими, так 
и с длинными тиражами, с очень 
высокой степенью автоматизации 
и оснащена самыми современными 
системами контроля качества. Про-
цесс реализации столь сложного 
контракта прошёл без стресса для 
нас. Несмотря на ряд сложностей, 
связанных с ограничениями в пе-
риод пандемии, машина была запу-
щена в срок и приступила к работе 
даже раньше, чем планировали.  
Я выражаю глубокую благодарность 
руководству Heidelberg и всем сер-
висным инженерам, которые вы-
полнили свою работу с высочайшим 
качеством. В настоящее время мы 

ещё не завершили обучение наших 
специалистов, и потребуется время, 
чтобы полностью освоить функци-
онал этой уникальной машины. 
Времени, к сожалению, не хвата-
ет, так как в приоритете всегда —  
соблюдение сроков выполнения 
заказов, но тем не менее с каждой 
сменой продуктивность новой ма-
шины растёт, и мы рассчитываем 
выйти на максимальный результат 
до конца года».

На борту флагмана 
На торжественном запуске пе-

чатался рабочий тираж упаковки 
с применением УФ-технологии 
красочностью CMYK + два Pantone 
и выборочным лакированием дву-
мя видами лака. О новшествах  
в оснащении машины рассказали 
журналистам директор по про-
дажам «Гейдельберг-СНГ» Сергей 
Слободчиков и главный технолог 
«Индустрии цвета» Денис Орлов.

Эта машина со стапельной ло-
гистикой на 20 тонн тяжелее, чем 
модель той же конфигурации.  
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Вес добавляют не только подъём  
и электроника, в ней очень много 
нового, в том числе по механиче-
ской части. 

Машина гибридная (может пе-
чатать как традиционными мас-
ляными офсетными красками  
с покрытием водно-дисперсион-
ным лаком, так и УФ-красками  
и лаками) и состоит из семи печат-
ных и одной лакировальной сек-
ций. За счёт дополнительных оп-
ций в комплектации можно быстро 
переходить с печати масляными 
красками на УФ-материалы.

 «Главным преимуществом но-
вой печатной машины является 
система Hycolor Multidrive на всех 
печатных секциях, — рассказывает 
Денис Орлов. — Это не просто от-
ключаемый привод на красочный 
аппарат, это полноценная работа  
с неиспользуемой печатной секци-
ей во время печати тиража: смыв-
ка, замена форм, подготовка к пе-
чати нового тиража. Мы высоко 
оценили эффективность новой 
системы увлажнения Hycolor Pro — 
теперь печатник может управлять 
работой увлажняющего аппарата 
прямо с пульта управления Prinect 
Press Center XL 3. Это принципи-
ально иной подход к приладкам  
и печати любых тиражей, в том  
числе и самых коротких. Маши-
на оснащена четырьмя промежу-
точными и тремя финишными 
UV-сушками, благодаря этому 

УФ-печать идёт на очень высокой 
скорости, барьер 16000 отт./час 
уже пройден. Стоит отметить ос-
нащение лакировальной секции: 
револьверная система на четыре 
анилоксовых вала, две камеры, две 
станции подачи лака в сочетании с 
новыми опциями автоматической 
смывки печатного цилиндра в ла-
ковой секции и Autoplate Coating 
Pro для автоматической смены ла-
кировального полотна обеспечива-
ют максимально быстрый переход 
при смене заказов».

Денис Орлов описал и другие 
впечатляющие возможности ма-

шины, рассказав, в частности, об 
автоматической системе отбраков-
ки листов перед приёмкой: «Си-
стема настраивается гибко — на 
задаваемые оператором события  
и на тот уровень контроля, который 
требуется для каждого из тиражей. 
Система отбраковки полностью 
взаимодействует со встроенными 
системами спектрофотометриче-
ского контроля качества печати 
Prinect Inpress Control 3 и инспекци-
онной системой контроля качества 
оттиска Prinect Inspection Control 3.  
Также следует отметить, что ма-
шина имеет полную логистику на 
самонакладе и приёмке и обеспечи-
вает работу с высокими паллетами 
за счёт максимально возможного 
подъёма на 875 мм, что крайне 
важно для печати упаковки, ведь 
работа ведётся преимущественно  
с материалами большой толщины».

Программный вклад в оптималь-
ную работу также вносит система 
Prinect версии 2021 года, которая 
связывает допечатный и печат-
ный участки. Говоря о программ-
ном оснащении, также стоит от-
метить пакет сервисной поддержки 
Heidelberg Assistant, который под-
ключается к облачным данным для 
диагностики состояния машины  
и сравнения показателей произво-
дительности с другими подобными 
машинами, установленными в раз-
ных странах мира.
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Оптимизация производства
«Индустрия цвета» основана  

в 1999 году, специализируется на 
изготовлении высококачествен-
ной картонной упаковки, сегодня 
производство и офис компании за-
нимают площадь 6000 м². Первая 
машина Heidelberg в типографии 
отпечатала более 600 млн листов. 
Сегодня предприятие работает  
в режиме 24/7 и новая машина 
загружена на 100% с первого дня. 
Следует также отметить, что одно-
временно с контрактом на покупку 
печатного оборудования «Инду-
стрия цвета» заключила сервисный 
контракт с Heidelberg «36+», кото-
рый обеспечивает полную гаран-
тию на машину с заменой запасных 
частей в течение трёх лет и мгно-
венную реакцию производителя на 
любые проблемы с машиной.

Для установки новой печатной 
машины была освобождена часть 
первого этажа, где ранее размещал-
ся промежуточный склад картона. 
Здесь же были установлены новые 
ламинатор и вырубной пресс. Со-

ответственно, типография пере-
строила производство под работу 
с внешними складами, что дало ей 
ещё одну степень свободы и опыт 
в организации распределённого 
производства.

Тиражи «Индустрии цвета» до-
стигают десятков миллионов еди-
ниц изделий в месяц. Основной 
спектр заказов — упаковка для 
чая, продуктов, алкогольной про-
дукции, кондитерских изделий, 
косметики и других товаров. За-
казчиками типографии являют-
ся самые известные российские  
и зарубежные бренды. Вместе с тем 
компания всегда рада перспектив-
ным «стартапам», и ассортимент 
продукции, в том числе малоти-
ражной, увеличивается. Короткие 
тиражи в «Индустрии цвета» явля-
ются неотъемлемой частью некото-
рых крупных заказов. Это связано 
в основном с расширением ассор-
тимента продукции заказчиков 
и необходимостью локализации 
(производством тиражей на экс-
порт на языках потребителей) — 

заказчик отдаёт в типографию весь 
пакет заказов. Это обеспечивает 
определённый комфорт и удобство 
для заказчика, а также стабильное 
качество выполнения работ. Типо-
графия должна уметь оперативно 
справляться с такими заказами,  
и новая печатная машина призвана 
решить поставленные задачи са-
мым эффективным способом.

По отзывам специалистов «Ин-
дустрии цвета», это очень удобная 
в эксплуатации машина. Прирост 
производительности за счёт опций 
и автоматизации по сравнению  
с прошлой моделью типография 
уже оценивает в 20%, и это ещё 
далеко не предел. С освоением всех 
новых опций «Индустрия цвета» 
рассчитывает получить от обору-
дования ещё больший выигрыш. 
Перевооружение производства 
позволило «Индустрии цвета» су-
щественно продвинуть свои по-
зиции на активно растущем рынке 
высоко качественной упаковки.

Александр Шмаков
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Воспользуйтесь 
нашим специальным 

предложением:

Mastermatrix 106 CSB
+

Diana Smart Speed
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Кто хоть раз бывал на бумажной фабрике 
Gmund, скажет, что это работа мечты. Дере-
вья, деревья, сотни деревьев вокруг, зелёные 

летом и заснеженные зимой. Река, берущая начало  
в альпийском озере. У неё бурный нрав и красивое 
имя. Озёрные чайки часто кружат в небе над камен-
ным домом XIX века в классическом баварском сти-
ле, со ступенчатым крыльцом и ставнями на окнах. 
На мечту и правда похоже, но работают в Gmund не 
мечтатели, а творцы. Построить фабрику, сохранить 
её на протяжении почти двух веков и прославить на 
весь мир, могли только они.

На экскурсии по кабинетам и цехам Gmund можно 
окунуться в историю этой славной немецкой марки, 
узнать о бывших руководителях и владельцах пред-
приятия. 

Каждый из них — часть его истории длиной в сто 
девяносто два года. И Йоганн Непомук Хаас, осно-

вавший на реке Мангфал в 1829-м производство для 
переработки ветоши. И Грегор Фихтнер — именно он, 
спустя девять лет, построил легендарное здание со 
ставнями — нынешний административный корпус, 
а годом позже восстановил фабрику после большого 
пожара и установил там новую бумагоделательную 
машину — прямиком с выставки в Берлине. 

При нём же Gmund стал официальным поставщиком 
бумажной продукции королевского баварского двора. 
И, конечно, Людвиг Алоис Колер. Ему первому в нача-
ле прошлого века пришла в голову мысль окрашивать 
и тиснить бумагу, что вызвало немало недовольства  
в среде печатников, считавших это исключительно 
своей прерогативой. «Кому нужна цветная бумага, 
если есть цветная печать?» — вопрошали они. 

Но родоначальник династии Колер в Gmund был 
прозорлив и предопределил не только будущий поли-
графический тренд, но и специализацию компании.

11+1 вопрос про бумагу, дизайн и призвание

Татьяна Зуева

Бумажные традиции

№3 сентябрь-октябрь 2021 
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Сейчас на тех же самых машинах делают отдельные 
сорта из коллекции Gmund Colors. Практически не 
изменился и сам «рецепт счастья». Набухшую цел-
люлозную «кашу» переливают в огромные чаны, куда 
затем добавляют краску. В процессе перемешивания, 
целлюлоза равномерно измельчается и прокрашива-
ется — чем мельче волокна, тем прозрачнее бумага. 
Дольше всего «готовится» калька — свыше 20 часов. 
Пигменты в Gmund используют нейтральные, свето-
устойчивые и безопасные для здоровья. Большинство 
цветов оригинальные, вне палитры Pantone, поэтому 
их получение требует больше внимания и времени. 
Но результат того стоит.

Посетители фабрики Gmund любят фотографиро-
ваться на фоне больших ролей с цветной бумагой. 
А когда узнают, что они весят по 200 килограммов 
и занимают несколько этажей, приходят в вос-
торг. Менеджер по международным продажам 
и супруга владельца Gmund Флориана Колера —  
Ирина Колер, провела десятки таких экскурсий. Она 
в курсе всего, что происходит на производстве: как 
зарождаются и воплощаются новые коллекции мате-
риалов, зачем и кому они могут быть полезны. Благо-
даря её любезному содействию журнал представляет 
вашему вниманию это интервью с четой Колер в честь 
111-й годовщины бумаги Gmund в цвете.

Механизмы бумажной 
мельницы приводились 
в действие силой воды

Старые машины  
в GMUND — это не 
просто музейные  
экспонаты.  
Они до сих пор  
производят  
аутентичную  
бумагу

№3 сентябрь-октябрь 2021
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Gmund — одна из немногих бумажных компаний, 
которая полностью перешла к устойчивому про-
изводству: все отходы на фабрике уходят в пере-
работку, а одним из источников энергии являются 
солнечные батареи. Почему это так важно для вас?

Флориан Колер: Я родился в долине Тегернзее  
и могу называть её своим домом. Гордость во мне пере-
кликается с благодарностью: это действительно боль-
шая удача — появиться на свет в таком месте, лучшем 
месте на земле. И я чувствую себя обязанным сделать 
всё возможное, чтобы защитить эту красоту, сохра-
нить для будущих поколений. Вот почему переход  
к устойчивому, ресурсосберегающему производству 
стал ключевым моментом нашей корпоративной 
стратегии развития и моей личной философией.

В чём, на ваш взгляд, основная ценность коллекций 
бумаги Gmund?

Ирина Колер: Мы располагаем неисчерпаемым 
богатством цветов и их сочетаний, фактур матери-
ала и отделки. Уже сейчас Gmund Paper предлагает 
более 110 тысяч различных типов бумаги, и каждый 
год добавляется ещё одна или две новые коллекции.  
В их разработке принимает участие сам Флориан, как 
руководитель компании, лаборатория, отдел марке-
тинга и продаж — небольшая команда, которая много 
путешествует и пропускает через себя всё увиденное.

Своими инновациями мы раз за разом удивляем бу-
мажную промышленность, потому что всегда ставим 
перед собой задачу сделать невозможное возможным: 

за годы исследований и сложных производственных 
процессов натуральные материалы, которые весьма 
сложно трансформировать в полиграфический мате-
риал, превращаются здесь в идеальную дизайнерскую 
бумагу.

Какие из бумаг Gmund являются наиболее вос-
требованными? Такое впечатление, что ни одно 
свадебное торжество в Германии не обходится без 
Gmund Cotton.

Ирина Колер: На самом деле мы нацелены на 
разно образие. С помощью бумаг Gmund можно пере-
дать буквально любое послание, и оно будет понято. 
Бумага способна вызывать столько ассоциаций, эмо-
ций, что порой не требует ни лишнего оформления, 
ни лишних слов. Мировые бренды давно это поняли  
и умело используют. 

Любая компания, выбирающая бумагу Gmund, по-
лучает дополнительную ценность и доступ к нашему 
опыту для более успешного размещения своего про-
дукта или информации о нём на рынке.

В настоящее время особого упоминания заслужи-
вают коллекции Gmund Used, Gmund Hanf и Gmund 
Bio Cycle, которые особенно отвечают растущему 
спросу потребителей на «зелёный тренд» за счёт 
совершенно новых производственных процессов. 

И, безусловно, вся наша бумага, включая класси-
ческую линейку Gmund Colors, производится с со-
блюдением принципов экологической безопасности 
и сертифицирована FSC.

Ирина и Флориан Колер на фоне демонстрационного планшета коллекции бумаги Gmund Colors

Gmund бережно хранит память о своей истории и традициях

t
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С какой целью создавалась бумага Gmund Bauhaus 
Dessau, выпущенная в год 100летия знаменитой 
школы дизайна, и из каких источников происходит 
органическое сырьё для коллекции Gmund Bio Cycle?

Флориан Колер: Линейка Gmund Bauhaus Dessau 
была выпущена не только в связи с юбилеем Bauhaus, 
но и в соответствии с главной идеей школы — «дизайн 
для всех». Эта бумага крайне конкурентоспособна 

в сегменте больших тиражей, а сама коллекция 
Bauhaus Dessau идеально дополняет наше портфолио 
белых бумаг.

Что касается ингредиентов для Gmund Bio Cycle, то 
среди них есть трава с лугов Верхней Баварии, необ-
работанная солома, которую мы закупаем у баварских 
фермеров, конопля, произрастающая в Европе, пере-
работанная целлюлоза и хлопок.
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Как развивается направление специальных ди-
зайнерских бумаг Lakepaper и какова предыстория 
появления покровных материалов из переработан-
ной бумаги f.color, которые в Gmund разработали 
специально для компании Schabert?

Ирина Колер: Создавая Lakepaper, мы концен-
трировались на наших самых сильных сторонах.  
В коллекцию Extra недавно вошли два новых вида 
бумаг. Таким образом, белые бумаги Lakepaper сейчас 
являются лучшими на рынке для офсетной печати 
фотографий. Lakepaper Blocker — запатентованная 
бумага с превосходным качеством печати и абсолют-

ной непрозрачностью. Она идеально подходит для 
каталогов и книг.

Вместе с Schabert нам удалось разработать эстети-
ческие и экологичные переплётные материалы без 
химикатов, но в то же время очень прочные. Основой 
для них послужила новая коллекция Gmund Used, 
полученная из вторичного сырья. Это новый и очень 
актуальный продукт. Большая же часть бумажных 
материалов для переплёта серии f.color производится 
из натуральной целлюлозы, включая металлизиро-
ванные виды (они сейчас доступны на российском 
рынке).
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Какой объём бумаги производится на фабрике 
ежегодно и какая марка является вашим бестсел-
лером?

Ирина Колер: Ежегодно в Gmund производится 
около 5000 тонн. Объём различных коллекций может 
варьироваться в широких пределах и, безусловно, 
зависит от спроса. Но нашим бестселлером, конечно, 
остаётся Gmund Colors.

Какие чувства вы испытываете, когда узнаёте, 
что при всём многообразии предложений ещё один 
дизайнер или полиграфист отдаёт предпочтение 
Gmund?

Флориан Колер: Хм… Удовлетворение от осознания 
того, что я сам и каждый сотрудник Gmund каче-

ственно сделал свою работу и понимает: у нас лучшая 
бумага в мире, и заказчик будет доволен.

Какое значение для развития бизнеса имеет 
Gmund Shop и направление фирменных товаров, 
которое компания развивает последние 12 лет?

Ирина Колер: Основой нашего бизнеса является 
сфера B2B. Магазин бумаги Gmund Papier Shop укреп-
ляет имидж компании в регионе. Интернет-магазин 
и продажа розничных товаров обеспечивают узнава-
емость во всём мире. К тому же эффект узнаваемости, 
наработанный благодаря рознице, помогает в нашем 
основном бизнесе — производстве бумаги для печати 
многотиражной коммерческой полиграфии или из-
готовлении экологичной упаковки.
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Что значит фабрика Gmund для населённого пун-
кта, где она находится?

Флориан Колер: Сам по себе Гмунд, расположенный 
на реке Мангфал, вытекающей из озера Тегернзее, 
сродни небольшой деревушке, а его жители всё равно 
что одна семья. Однако благодаря нашей междуна-
родной ориентации, мы являемся одним из важных 
работодателей в регионе Верхняя Бавария и гордо 
несём имя Gmund на мировом уровне.

Флориан, вы принимаете активное участие  
в создании коллекций, инициировали конкурс Gmund 
Awards и фестиваль дизайна и печати Unfolded.  
Деловая активность заложена в генах? Планируе-
те передать её по наследству?

Флориан Колер: Дело в том, что мне посчастливи-
лось по-настоящему полюбить фабрику и бумажное 
ремесло. Для меня это лучшее приложение сил, 
энергии, лучший способ реализовать себя, свой твор-
ческий потенциал, и бумага, которую я сделал сам,    
это бесценная мотивация. 

Трудно сейчас сказать, пойдёт ли кто-нибудь из 
моих потомков тем же путём. Возможно. Во всяком 
случае, мне бы очень этого хотелось.

У вас есть своё «место притяжения» на фабрике, 
куда всё время хочется возвращаться?

Флориан Колер: О, безусловно! Вид с моста на бу-
мажную фабрику — мой магнит.

Будучи звездой мирового бумпрома, Gmund оста-
ётся  относительно небольшим производством, 
верным бизнесмодели, заложенной ещё в позапро-
шлом веке. Насколько это оправдано?

Флориан Колер: Компания постоянно меняется. 
Чем ты старше, тем усерднее надо стараться. Опасно 
смотреть на себя в зеркало заднего вида. Оглядывать-
ся назад — это нормально, но важно двигаться вперёд. 
Мы много инвестируем в людей и технологии, в ре-
структуризацию и создание новых отделов. Интернет 
открывает новые каналы продаж, бумагоделательные 
машины постоянно совершенствуется, повышается их 
производительность. Современные высокотехноло-
гичные устройства управления, энерго эффективные 
приводные двигатели и новейшие сенсорные элемен-
ты обеспечивают неизменно высокое качество. Мы 
постоянно исследуем себя и всегда ищем возмож-
ности стать лучше. Серьёзно говоря, Gmund — самый 
старый стартап в мире.
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ТИПОГРАФИЯ PRINTING HOUSE 
про отношение к клиентам и своему делу
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Запуск бизнеса без вложений и скорый уход  
в декрет не самые благоприятные обстоятельства 
для старта и ведения своего собственного дела, 

однако начинали мы именно так. Меня зовут Мария, 
и я идейный вдохновитель типографии Printing House.

История нашей типографии берёт отсчёт с 2013 года. 
В то время персонал сидел по домам и работал с имею-
щимся пулом контактов, которые я наработала ранее. 
Тогда мы функционировали как рекламное агентство: 
получали заказы от клиентов, затем выясняли сто-
имость данных услуг у полиграфической компании  
и в дальнейшем продавали подороже. На тот момент 
не было даже и мысли о собственной типографии. 
Однако через некоторое время мы начали расти: раз-
вивался сайт, росла клиентская база. Вскоре возникла 
необходимость поиска новых специалистов по работе  
с клиентами, поскольку два человека с трудом успева-
ли обрабатывать поступающие заказы.

Чуть позднее, в 2018 году, появилась идея об аренде 
офисного помещения. Мы сняли его недалеко от циф-
ровой типографии, с которой плотно сотрудничали: 
она обеспечивала нам выполнение 90% всех цифро-
вых заказов. Этот шаг позволил сократить издержки 
на логистику, дал возможность непосредственно ви-
деть тиражи, проверять их качество и контролировать 
отгружаемую курьерам продукцию. Кроме того, офис 
позволил пригласить на работу новых менеджеров  
и принимать клиентов очно, поскольку до 2018 года 
мы работали на дому и обслуживать людей в домаш-
них условиях было невозможно. Из-за большого коли-
чества заказов мы начали сотрудничать с Василием —  
нашим незаменимым специалистом по логистике, 
который координирует и оптимизирует деятельность 
курьеров.

В 2019 году принимаем решение об открытии 
собственного цифрового производства. Такому зна-
менательному событию предшествовал достаточно 
длительный период непрофессиональной реакции на 
наши запросы компании-производителя полиграфи-
ческой продукции. Можно даже сказать, что именно 
это вынудило нас в конечном счёте запустить своё 
производство. Наиболее значимой покупкой, когда 
открыли типографию, стала цветная машина Xerox 
Color X700. Помимо этого, приобрели резак Boway, 
рулонный ламинатор, ручной биговщик и др.

Совсем недавно, в 2020 году, мы решили приоб-
рести плоттер Graphtec и теперь, благодаря данному 
оборудованию, можем не только печатать цифровые 
тиражи, но и выполнять контурную резку (раньше для 
фигурной резки привлекали подрядные организа-
ции). В том же году приобрели печатное оборудование 
для широкоформатной печати Epson Stylus PRO 9800.

Всегда интересно, когда увлечённые люди рас-
сказывают о своём деле. Тем более о том, как 
запускается новый бизнес. Предлагаем вашему 
вниманию рассказ о бизнес-старте и сегодняш-
нем дне одной цифровой типографии. 

№3 сентябрь-октябрь 2021



52

www.press.spb.ru
Полиграфический бизнес

Нынешний год также сопровождался новыми при-
обретениями: коллекцию полиграфической техники 
пополнили на этот раз автоматический биговщик, 
буклетмейкер, листоподборщик, настольный перфо-
ратор от компании «Лобачевский и Ко» и печатная 
машина для чёрно-белых тиражей Xerox D110.

Говоря о преимуществах нашей типографии,  
я хочу особо отметить человеческий подход к запросам 
клиентов. Мы всегда стараемся смотреть на ситуацию  
и вникать в неё с позиции потребителя. Оставлять 
заказчика один на один с возникшей проблемой не 
наш стиль работы. 

Более того, любая малейшая ошибка, допу-
щенная организацией, всегда признаётся. Даже 
если упущение произошло не по вине компании,  
в Printing House всегда идут навстречу и стараются 
помочь клиенту: предлагают различные варианты, 
сокращают сроки выполнения заказа — в общем, 
помогают людям сориентироваться и принять опти-
мальное решение. Все должны быть довольны.

Упомяну популярную фразу «клиент всегда прав», 
автором которой является магнат розничной тор-
говли Гарри Гордон Селфридж. Прозвучав впервые  
в 1909 году, данное утверждение стало целым подхо-
дом в работе многих компаний. Так вот, я считаю, что 
эта фраза устарела и теряет свою актуальность. Поми-
мо того, она ещё и содержит в себе скрытое програм-
мирование нежелательного поведения клиента —  
так называемую вседозволенность. 

Выражение, которого придерживаюсь я, звучит 
следующим образом: «Наш клиент прав». Здесь 
нет слова «всегда», а слово «клиент» упоминается с 
притяжательным местоимением «наш». Для нашего 
клиента мы делаем многое и стараемся оставить толь-
ко приятные впечатления. Компания непрерывно 
стремится к развитию и старается оптимизировать 
заказы: делает их обработку максимально автомати-
зированной, чтобы сократить процент брака и опера-
тивно выполнить задачу.
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Для повышения профессиональной компетенции 
персонала проводятся специальные тренинги, а для 
укрепления командного духа организуются корпо-
ративные мероприятия, на которых мы общаемся, 
делимся опытом и просто развлекаемся. Я в свою 
очередь, как руководитель организации, постоянно 
занимаюсь самообразованием. Особо отмечу свою 
любовь к трудам Игоря Манна и Карла Сьюлла.

Важно подчеркнуть, что Printing House не сосредо-
точен на бесконечном поиске новых клиентов, хотя  
и проделывает огромную работу в этом направлении: 
предлагает бесплатную полиграфию (тест-драйв) для 
новых клиентов, опирается на справедливо получен-
ные отзывы. В большей степени компания старается 
сохранить старых. 

Для этого мы много работаем и прорабатываем 
разные опции: поддерживаем обратную связь, чтобы 
выяснить актуальные потребности клиента, предла-
гаем бесплатную полиграфию и бесплатную доставку. 
Работники же, проявляющие в этом направлении 
усердие и трудолюбие, идут вверх по карьерной 
лестнице. Например, наш директор отдела продаж 
Анастасия начинала работу с линейных позиций. Но 
благодаря непрерывной работе над профессиональ-
ными качествами возглавила отдел и уже является 
партнёром, замещая меня на время моего отсутствия. 
Замечу, что с Настей меня связывают долгие годы 
не только совместной работы, но также и преданной 
дружбы. Между прочим, когда мы с ней начинали 
работать, обе находились в декрете — этот момент 
всегда вспоминаем с особым теплом…

В компании человеческое отношение проявляют не 
только к клиентам, но и к работникам. Несмотря на 
пандемию коронавирусной инфекции, никто из них 
уволен не был. Персонал остался в том же составе, 
хотя финансовые трудности, конечно же, возникли, 
как и у многих: стоимость арендной платы нам не 
снизили, а количество заказов сократилось более чем 
на 70%. Однако было принято решение обеспечить 
сотрудников твёрдым минимальным окладом.

На данный момент мы имеем более тысячи кли-
ентов, среди которых крупная сеть семейных тема-
тических парков, международная сеть ресторанов 
быстрого питания, лидирующая на российском рынке 
IT-компания, а также японский производитель ав-
томобилей Mitsubishi. С каждым годом типография 
всё больше развивается, и благотворительность ста-
новится неотъемлемой частью нашей деятельности. 
Бесплатной полиграфией обеспечиваются храмы, 
благотворительный фонд Константина Хабенского 
и «Русфонд», общественная организация «Офицеры 
России», а также приюты для животных. В наших 
ближайших планах — покупка второй цветной пе-
чатной машины Xerox Versant 180, которая позво-
лит ускорить процесс производства, увеличить его 
масштабы и улучшить качество тиражей с полной 
заливкой. А мечтаем мы об оборудовании для офсет-
ной печати, которое тоже обязательно приобретём  
в ближайшем будущем!

Мария Наседкина,  
типография Printing House,  

Москва
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Компания «Фотоэксперт» (NetPrint) — резидент 
ОЭЗ «Технополис Москва» запустил на площадке 
в Печатниках (Москва) типографию с собственной 
ИТ-системой для обработки заказов и управления 
печатным процессом. «Компания является резиден-
том особой экономической зоны Москвы с 2019 года.  
В этом году на участке площадью более пяти тысяч ква-
дратных метров в Печатниках предприятие запустило 

полиграфический комплекс, где задействовано более 
80 единиц оборудования и внедрена собственная ИТ-
система по обработке заказов и управлению печатным 
процессом. Мощности комплекса позволят печатать 
50 млн фотографий и 1,5 млн фотокниг в год», — со-
общил руководитель Департамента инвестиционной  
и промышленной политики города Москвы Алек-
сандр Прохоров.

«ФОТОЭКСПЕРТ» В ПЕЧАТНИКАХ

Послепечатная линия Hunkeler Трёхножевая резальная машина InfiniTrim
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По словам Геннадия Дёгтева (ОЭЗ «Технополис Мо-
сква»), предприятие специализируется на массовой 
печати фотографий и изготовлении фотоальбомов, 
книг, сувениров с индивидуальным дизайном. «Ре-
зиденту принадлежит самый большой парк цифро-
вых печатных машин и постпечатного оборудования  
в России с высоким уровнем производительности  
и автоматизации. За 15 лет работы компания завоева-
ла в своём сегменте 80% рынка страны. Локализация 
в особой экономической зоне открыла для резидента 
льготный налоговый и таможенный режим, обе-
спечила комфортную логистику за счёт удобства 
расположения площадки и послужит эффективной 
кооперации с другими участниками технологическо-
го сообщества», — отметил он.

Технологический процесс в компании построен так, 
что требует минимального участия персонала. Все 
действия автоматизированы и осуществляются по 
заданным кодам. Это возможно благодаря наличию 
высокотехнологичного оборудования: отделочно-
го, печатного, переплётно-брошюровочного. Такая 
техника позволяет моментально перенастраиваться  
и выполнять каждое последующее изделие с индивиду-
альными техническими характеристиками. В резуль-
тате компании удаётся печатать сверхмалые тиражи  
в производственных масштабах. Заказчиками «Фото-
эксперта» выступают более тысячи типографий  
и корпоративных клиентов. Также большую эко-
номию времени в приёме и обработке заказов даёт 
выстроенный онлайн-сервис. Пользователи имеют 
возможность создавать любой дизайн, делиться  

и редактировать макеты онлайн на сайте или через 
офлайн-редактор. Заказ изготавливается и доставля-
ется в кратчайшие сроки по всей России.

«Каждый день мы стремимся придумать что-то 
новое, улучшить и автоматизировать существующие 
процессы. Работа в ОЭЗ Москвы помогла нам оптими-
зировать технологические процессы, что сказалось на 
качестве и сроках выполнения заказов. В ближайшие 
несколько лет мы планируем увеличить масштабы 
производства фотографической и полиграфической 
продукции, в том числе и за счёт новых для России 
онлайн-проектов», — рассказал исполнительный ди-
ректор компании «Фотоэксперт» Алексей Тимонин.

Фото предоставлены ОЭЗ «Технополис Москва»

Оттиск с цифровой отделкой Scodix  
и цифровые печатные машины HP Indigo  
(на заднем плане)

Промышленный режущий плоттер Zund G3 3XL-2500

№3 сентябрь-октябрь 2021



№3 сентябрь-октябрь 2021 56

www.press.spb.ru
Цифровые тенденции

Если кто-либо из представителей упаковочной  
и тем более этикеточной индустрии ещё испытывает 
сомнения в перспективности технологий цифровой 
печати, то посещение стенда компании «НИССА 
Центрум» на выставке RosUpack 2021 эти сомнения 
заметно бы поколебало.

Действительно, объёмы заказов на печать про-
мышленными цифровыми машинами растут столь 
быстро, что планируемая для установки в демоцентре 
фирмы рулонная машина HP Indigo 6K была, как рас-
сказал директор по развитию фирмы Михаил Кувши-
нов, выкуплена заказчиком прямо с колёс.

Покупка стала вдвойне знаковой, поскольку, во-
первых, машин данной модификации в России пока 

установлено не было, а во-вторых, потому что она 
стала уже шестой (!) по счёту машиной HP Indigo, 
устанавливаемой в петербургской компании «Алайте-
СПб».

Агрегат в семикрасочной конфигурации (CMYK + 
Premium White + Silver + Invisible Yellow) оснащён 
модулем праймирования и новым сканирующим 
спектро фотометром, который работает в тандеме  
с программным обеспечением Spot Master. Как пояс-
нил Кувшинов, основная задача этой связки — обеспе-
чение точного (в пределах 1,5 ΔЕ) воспроизведения 
смесевых («пантонных») цветов. Выход на задан-
ную точность должен, как правило, осуществляться  
в пределах трёх программно-аппаратных итераций: 

ЦИФРОВОЙ МАРШРУТ HP INDIGO
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измерение, расчёт цветовых координат, печать цве-
товой мишени.

Ещё одно нововведение — включение в конфигу-
рацию машины ультразвукового датчика склейки, 
исключающего печать в местах клеевого соединения 
двух полотен материала.

В ходе знакомства с образцами печатной продук-
ции, среди которых был набор бутилированной воды 
с этикетками, отпечатанными на рулонной HP Indigo 
6900 в компании «Оптифлекс», выяснилось, что  
в мае текущего года в этой этикеточной типографии 
уже был установлен второй аналогичный агрегат из-
раильского производителя. 

Уже после года эксплуатации цифровой печатной 
машины руководству липецкой фирмы стало понят-
но, что для того, чтобы справиться со стремительно 
растущим пакетом заказов, требуется поставка ещё 
одной HP Indigo 6900.

Не менее впечатляющими оказались успехи циф-
ровой техники и в сфере упаковочной печати. Как 
известно, прошедший год был ознаменован инстал-
ляцией первой в России цифровой универсальной 
пакетоделательной машины Karlville KS-DSUP-400-
GSW в компании azimutprint.

Представленные на стенде «НИССА Центрум» 
образцы изготовленных на данной машине поли-
мерных пакетов ничем не уступали аналогичной 
гибкой упаковке, произведённой по традиционным 
технологиям. Мало того, за два выпущенных на си-
стеме Karlville изделия — «Голографический пакет» 
и «Двухфазный пакет», azimutprint получила специ-
альные призы в ходе выставочного конкурса PART 
Award.

Ещё более весомую награду в категории «Non 
adhesive apps» печатники azimutprint получили  
в текущем году от FINAT за выпуск устойчивого по-
лимерного пакета (дойпака) для кофе Robusta Uganda 
с изображениями жирафа.

Как подчеркнул Михаил Кувшинов, именно про-
изводственные успехи сформированной на пред-
приятии «Цифровой фабрики пакетов» в составе HP 
Indigo 6900 и Karlville KS-DSUP-400-GSW позволили 
воплотить в реальность поставку в azimutprint первой 
в России среднерулонной машины HP Indigo 25K.

Дальше – больше. Увеличение цифровых печатных 
мощностей и рост выпуска упаковочной продукции 
в свою очередь заставили руководство фирмы заду-
маться о покупке второй цифровой пакетоделатель-
ной машины Karlville.

И, как с удовлетворением сообщил Кувшинов, 
непосредственно перед выставкой, в мае текущего 
года, такой контракт был реализован, вторая па-
кетоделательная машина Karlville была смонтиро-
вана на производственной площадке azimutprint 
и успешно запущена в эксплуатацию. Полученная 
в ходе визита на стенд «НИССА Центрум» ин-
формация кардинально меняет представления  

о возможностях современной цифровой печатной 
и послепечатной техники. На наших глазах проис-
ходит её уверенное «вторжение» на рынок гибкой  
и картонной упаковки, образцы которой также можно 
было видеть на стенде «НИССА Центрум». Нет сомне-
ний, что не за горами и грядущая цифровизация пока 
ещё спящего гиганта — гофрокартонной индустрии.

Игорь Кистенёв
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Монтекки и Капулетти полигра-
фии — печатные и электронные 
средства информации обладают 
как своими общепризнанными 
преимуществами, так и слабостями.  
И те и другие развиваются в соот-
ветствии с собственными рынками, 
но закономерен вопрос: существует 
ли некий рынок, нуждающийся 
одновременно в них обоих? И даже 
при беглом взгляде такая область 
находится — это маркетинг, рекла-
ма и торговля, во многом определя-
ющие задачи полиграфии, идущие 
в своих запросах на шаг впереди 
других сегментов, таких как, на-
пример, производство книг.

Таким «сотрудничеством» техно-
логий является персонализация пе-
чатного издания, доступная только 
цифровым технологиям печати. 
Как это ни удивительно, но факт 
остаётся фактом: печатное обра-
щение до сих пор вызывает боль-
ше внимания, чем электронное, 
поскольку получатель интуитивно 
воспринимает уровень затрат их 
подготовки, и более дорогое пе-
чатное обращение повышает статус 
как отправителя, так и его (получа-
теля) собственный. Персональное 
обращение позволяет ещё более 
усилить это ощущение.

Кроме того, помимо персональ-
ного обращения цифровое печат-
ное издание может нести на своих 
страницах персональные QR-коды, 
которые открывают получателю 
доступ к расширенному, уже элек-
тронному массиву информации 
по интересующему его предмету.  
И как только получатель проходит 
по ссылке, зашифрованной в QR-
коде, информация о его «потенци-
альном» интересе попадает в элек-
тронную базу данных компании, 
приславшей ему первый печатный 
экземпляр рекламного проспекта. 
На основе этой информации фор-
мируются более точные предложе-
ния, присылаемые как в печатном, 
так и в электронном виде, а это оз-
начает, что процесс продвижения 
товара становится управляемым, 
то есть эффективным.

Более того, принимаемые в раз-
личных государствах, в том числе 
в России, меры по борьбе с контра-
фактной продукцией (например, 
российская национальная систе-
ма маркировки продукции «Чест-
ный знак»), требуют специальной 
персонализированной маркиров-
ки каждой упаковки продукции.  
И если для крупных партий упа-
ковки аналоговые машины могут 

оснащаться специальными циф-
ровыми модулями для впечаты-
вания переменных данных, то для 
малотиражной упаковки или эти-
кетки на цифровом оборудовании 
операция впечатывания необхо-
димого индивидуального QR-кода 
доступна практически в штатной 
комплектации.

Таким образом, цифровые техно-
логии печати являются мостом от 
аналоговых технологий печати раз-
личной продукции к цифровым ис-
точникам информации и наоборот, 
как в случае печати электронных 
изданий по технологии print-on-
demand.

Перспективы развития любой 
отрасли непосредственно связаны 
с эволюцией потребителя в целом 
и локальных групп в частности. 
Точно так же, как на финише XIX 
века книге, газете, журналу при-
шлось делить внимание публики 
с новым игроком — кинематогра-
фом, так и сейчас уже и книге, 
газете, журналу и кинематографу 
приходится бороться за аудиторию 
с электронными средствами ин-
формации. Хотя при ближайшем 
рассмотрении оказывается, что 
электронные технологии во многих 
случаях являются интегратором,  

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ

Сергей Чефранов,
преподаватель,
руководитель типографии,
СПБ ГБПОУ «АУГСГИП»
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не столько уничтожая информацию  
и впечатления, сколько предостав-
ляя им новую оболочку. То, что при 
этом часть прежних достижений 
оказывается маловостребованной, 
это вопрос не технологий, а как раз 
предпочтений потребителей.

Особенно интересно рассмотреть 
соревнование технологий в кри-
зисные времена, в момент, когда 
снижающаяся покупательная спо-
собность заставляет людей более 
взвешенно относиться к выбору 
того, что соответствует их пред-
почтениям. На рисунке приведе-
на хорошо известная пирамида 
Маслоу. Справа от неё перечисле-
ны полиграфическая продукция  
и технологии её производства, со-
ответствующие потребностям раз-
ного уровня. 

Как видим, сегодняшняя ситуа-
ция в печатной отрасли по всему 
миру подтверждает, что базовые 
потребности, особенно в части про-
довольствия, в XXI веке непосред-
ственно смыкающиеся с понятием 
безопасности, приводят к разви-
тию и росту упаковочного сектора. 
Это и понятно: человеку важно 
знать, что он в себя кладёт, что он 
в себя вливает, что он берёт в руки,  
и единственный сегодня доступный 
для большинства способ убедиться 

в безопасности всего этого — упа-
ковка и этикетка. Меньшинство, 
которое ходит на рынки или живёт 
с собственного огорода, не опреде-
ляет тенденцию, хотя и фермеры на 
рынках не чураются полиграфии  
и рано или поздно становятся за-
казчиками малотиражной этикет-
ки. К слову сказать, кинематограф, 
забравший долю рынка развлече-
ний у бумажных изданий, никак 
не помешал развитию упаковочной 
печати, как не мешает этому и ин-
тернет.

Противоположный полюс по-
требностей — стремление к само-
выражению и к самосовершен-
ствованию также оказывается 
драйвером развития одного из сег-
ментов полиграфии. Но поскольку 
эта потребность выражена не так 
массово, как базовые, то и продук-
ция для её удовлетворения мало-
тиражная. Тем не менее на этой 
основе продолжает активно раз-
виваться цифровая печать, в том 
числе печать по требованию. Кста-
ти, даже необходимость распеча-
тать дипломную работу об оконча-
нии учебного заведения, это тоже  
в некотором роде самовыражение 
и печать по требованию. И покуп-
ка бумажной книги — сегодня это 
тоже волевой акт самовыражения.

Потребности,  находящиеся  
в середине пирамиды, оказались 
наиболее уязвимыми. Общение, 
участие в радости и несчастьях 
близких, которые раньше в ча-
сти полиграфии реализовывались  
в форме писем, конвертов, откры-
ток, перетекло в социальные сети, 
смайлики, лайки и прочее. Анало-
гичный процесс происходит с при-
знанием окружающих и, как путь  
к нему, проявлением любопытства, 
стремлением «быть в курсе, быть  
в тренде», читать, что читают, смо-
треть, куда смотрят. 

Дело в том, что признание окру-
жающих без ярко выраженной 
потребности самовыражения яв-
ляется своего рода социальной 
мимикрией1. Это не та проблема, 
над которой каждый человек за-
даётся гамлетовским вопросом 
«быть или не быть?». Человек, 
испытывающий материальные 
трудности, начинает экономить на 
удовлетворении именно этой своей 
потребности, предпочитая менее 
дорогие формы. Поэтому мода, 
гламур, светская жизнь, рецеп-
ты и прочее также перекочевали  
в электронные средства инфор-
мации: телевизор и интернет, где, 
как известно, правда у всех одна,  
и у каждого — своя.

1 Мимикрия — выражение, введённое в  зоологию  первоначально  Генри Уолтером Бейтсом,  для обозначения некоторых особенных случаев чрезвычайного 
внешнего сходства между различными видами животных, принадлежащих к различным родам и даже семействам и отрядам. В узком смысле мимикрия — это 
сходство между двумя (и более) видами организмов, которое выработалось в ходе эволюции как защитное у одного или обоих видов. В широком смысле этим же 
термином нередко обозначают также все резко выраженные случаи подражательной окраски и сходства животных с неодушевлёнными предметами.

Сопоставление потребностей, полиграфической продукции и печатных технологий
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Точка зрения

Очевидно, сказанное выше иллю-
стрирует некий фундаментальный 
эволюционный закон, в данном 
случае в отношении технологий во-
площения информации. Для того 
чтобы применить его к пониманию 
перспектив развития как печатных, 
так и электронных средств инфор-
мации, необходимо принять, что 
стоимостью  информации2, опреде-
ляющей её цену и, соответственно, 
форму воплощения, мы считаем её 
достоверность. 

Потребность в достоверности че-
ловек испытывает не всегда, наибо-
лее интенсивна она в момент опас-
ности. Причём в момент опасности 
(а это может быть потеря работы  
и необходимость овладеть новыми 
знаниями, опасность попасть во 
время отдыха в непредвиденную 
ситуацию и необходимость точ-
ных сведений о маршруте, погоде  
и тому подобные бытовые ситуа-
ции) к информации предъявляются 
следующие требования: достовер-
ность, оперативность, доступность.

Сегодня лидер в части доступ-
ности и оперативности — элек-
тронные средства информации, 
уступают бумажной версии в части 
достоверности. Происходит это из-

за большого количества некомпе-
тентных генераторов электронного 
контента (см. рис. выше).

Это временная ситуация, свя-
занная с тем, что большая часть 
авторов интернет-публикаций не 
стремятся монетизировать свою 
активность и осознать её причину, 
а у пользователей нет чёткого пред-
ставления о стоимости их личного 
времени, которое они проводят  
в блужданиях в сетях. Это болезнь 
роста, она прекратится, как только 
негативный опыт использования 
дешёвого контента достигнет мак-
симума и его потребитель осознает 
пагубность этого увлечения для 
личностного роста и формирова-
ния социального капитала3. 

По мере роста требований к боль-
шей достоверности электронной 
информации она неизбежно будет 
дорожать. Одновременно печат-
ные издания за счёт внедрения 
цифровых процессов, особенно  
в послепечатные операции, долж-
ны несколько дешеветь, хотя и не 
настолько, чтобы компенсировать 
удорожание электронной инфор-
мации. В результате этих встреч-
ных процессов красная линия на 
рисунке будет стремиться занять 

горизонтальное положение, а пе-
чатные и электронные технологии 
будут искать и находить способы 
при случае использовать сильные 
стороны друг друга всё в большей 
и большей степени.

Следовательно, мы можем вы-
делить на издательско-полиграфи-
ческом рынке следующие пути раз-
вития обоих сегментов, способные 
в перспективе привести к успеху:

1. Повышение качества контента 
электронных средств информации, 
рост средней цены информации не-
зависимо от типа источника.

2. Рост интенсивности и ускоре-
ние распространения «информа-
ция – издание – потребитель».

3. Активное сочетание цифровых 
и аналоговых технологий примени-
тельно к издательским и полигра-
фическим проектам.

Всё это позволит, вероятно, вдох-
нуть новую жизнь и в тот сегмент 
полиграфии, который на приве-
дённой выше пирамиде Маслоу 
демонстрирует упаднические на-
строения. Впрочем, как известно, 
история Ромео и Джульетты закон-
чилась трагически, а жизнь после 
смерти им дал Шекспир.

Средний уровень достоверности информации и цена её производства

2 В данном случае под стоимостью мы понимаем в рамках теории «предельной полезности» способность чего-либо удовлетворять потребностям человека, быть для 
него благом.
3 Под социальным капиталом мы понимаем дружеские и партнёрские связи, способствующие решению личных задач, реализации проектов.

№3 сентябрь-октябрь 2021 



№2 2021 63

www.press.spb.ru Полиграфический бизнес



№3 сентябрь-октябрь 2021 64

www.press.spb.ru
Трибуна

Вы совершенно справедливо за-
мечаете о моём несочувствии 
всей постановке дела, которую 
оно приняло в комиссии генерала 
Н. П. Петрова. Комиссия обсуж-
дала, сколько надо времени на то, 
чтобы какойнибудь предмет про-
честь, а не на то, чтобы данному 
предмету студента научить, 
чтобы он усвоенное мог приме-
нять к делу правильно, самосто-
ятельно и сознательно.

Академик А. Н. Крылов

В последние месяцы прошла це-
лая серия авторитетных совещаний 
и конференций, посвящённых раз-
витию системы профессиональ-
ного образования, в том числе по-
лиграфического. Таким образом, 
дискуссия, начало которой было 
положено в отраслевой прессе не-
сколько ранее, вышла на высокий 
министерский уровень. Безуслов-
но, этот процесс необходимо при-
ветствовать и поддерживать, одна-
ко заинтересованный наблюдатель 
может заметить явный недостаток 
среди участников совещаний пред-
ставителей именно полиграфиче-
ских предприятий — издательств  
и типографий прежде всего. Во-
просы обсуждаются и решения 
вырабатываются специалистами 
образовательной сферы преимуще-
ственно в содружестве с представи-
телями соответствующих государ-
ственных структур. Именно этим, 
наверное, объясняется, что тезисы 
докладчиков, опираясь на лишь от-
носительно полную и однозначно 
запаздывающую статистику, носят 
скорее рекомендательный и общий 
характер, да и вряд ли могут быть 
иными без участия полиграфистов-
практиков.

Очевидно, что задачи профес-
сионального образования сегод-
ня кардинально отличаются от 
представлений прошлого, даже XX  
и начала нашего века. Например, 

профессия печатника… Бенджамин 
Франклин, который стоял и у ис-
токов американской полиграфии, 
искал печатников просто среди 
умелых мастеровых и механиков,  
о специальном образовании тогда 
и речи не было. Когда-то в Америке 
у печатников была кличка «мистер 
грязные штаны» из-за того, что 
они всегда были в краске. Сегодня 
печатник — это по многим пока-
зателям инженерная профессия. 
Какой бы «умной» ни была печат-
ная машина, как бы ни был совер-
шенен производственный процесс, 
без знания технологии навредить 
можно любой отлаженной системе.

Аналогично с издательским де-
лом. Некогда в СССР и позднее под 
издателем понимали человека, 
который в соответствии с регла-
ментом, описанном в учебниках  
и справочниках, готовил довольно 
однотипные с технологической 
точки зрения издания для доволь-
но однообразного рынка. Сегодня 
же издатель — это прежде все-
го предприниматель, человек об-
ширных интересов и знаний — от 
маркетинга и социологии до не-
посредственно полиграфических 
технологий. Без этого ему не соз-
дать продукт, приносящий при-
быль. Может быть, целесообразно 
разделить издательское дело как 
бизнес и отдельные его элемен-
ты — графический дизайн, вёр-
стка, корректура — как профессии?

Каким должен быть успешный  
и надёжный работник современ-
ного полиграфического предпри-
ятия? К решению каких задач он 
должен быть готов? Чему его учить? 
Можно ли ответить на эти вопросы 
без чёткого представления о пер-
спективах отрасли, как их видят 
руководители предприятий, напол-
нить профессиональные стандарты 
и учебные программы актуальным 
содержанием? Тем более что стоит 
задача не только зафиксировать 

уже произошедшие изменения, 
но и заложить фундамент для ре-
шения будущих образовательных 
задач хотя бы в среднесрочной 
перспективе.

А это в свою очередь предполага-
ет обсуждение особенных, неудоб-
ных вопросов, пока находящихся 
вне повестки, например: каковы 
должны быть отношения в обра-
зовательной сфере между государ-
ством и отраслью, большинство 
предприятий которой частные? 
Потому что быть на переднем крае 
в образовании означает быть осна-
щённым соответствующим обра-
зом. Справедливо ли требовать от 
государства высокого качества об-
разовательной услуги, не участвуя 
в повышении этого качества, в том 
числе разделяя затраты. Наверное, 
у полиграфистов есть не один вари-
ант ответа на этот вопрос.

Нам представляется, что развер-
нувшиеся дискуссии было бы целе-
сообразно если не начать, то хотя 
бы продолжить с поиска ответа на 
вопрос о том, каковы сегодняшние 
ключевые проблемные точки типо-
графского дела и как они связаны 
с задачами подготовки кадров. По 
QR-коду доступен двустраничный 
документ с вопросами, ответы на 
которые, как нам представляется, 
помогут конкретизировать ситу-
ацию. Результаты опроса будут 
опубликованы и, как мы надеемся, 
будут полезны всем сторонам, заин-
тересованным в развитии отрасли 
и профессионального образования.

Сергей Чефранов, преподаватель,
руководитель типографии,

СПБ ГБПОУ «АУГСГИП»

От редакции
Будем признательны за участие  
в опросе. Заполненную анкету 
просим прислать на два адреса:  
chefranov.sergey@rambler . ru  
и  pr@print industry . ru

РЕШЕНИЕ КАДРОВОГО 
ВОПРОСА ЗАВИСИТ ОТ 
КАЖДОГО
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