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Третья цифровая печатная машина  
в «Премиум Пресс»

Известная петербургская офсетная типография «Премиум Пресс» 
запустила в октябре новую цифровую машину Konica Minolta 
AccurioPress С12000. Эта печатная система стала уже третьей 
«цифрой» полиграфического комплекса с уже работающими ЦПМ 
Canon и Ricoh и первой в Петербурге машиной из флагманской 
серии ЦПМ Konica Minolta.

Новая цифровая машина AccurioPress С12000 позволит «Преми-
ум Пресс» существенно увеличить оперативность и производитель-
ность. В сочетании с тремя офсетными и двумя цифровыми печат-
ными машинами и большим парком постпечатного оборудования 
AccurioPress даёт возможность изготавливать практически любую 
полиграфическую продукцию с персонализацией и в сжатые сроки. 
Новый аппарат оснащён фирменным блоком управления цветом 
IQ-501 от Konica Minolta, модулем вставки обложек и ещё рядом 
опций для более оперативной и качественной работы.

«Цель была найти машину, которая позволила бы эффективно 
печатать многополосные издания тиражами 500–600 экземпляров. 
И новая машина это позволяет. Посмотрим, как машины Konica 
Minolta и Ricoh будут дополнять друг друга. На Ricoh у нас есть 
дополнительный белый цвет и лак, эти декоративные опции востре-
бованы, и мы комбинируем возможности цифровых машин», — го-
ворит директор типографии «Премиум Пресс» Владимир Гаврилов.

В типографии работают профессиональные ламинаторы боль-
шого формата — метровый и формата 50×70 cм. Также «Премиум 
Пресс» предлагает широкоформатную интерьерную печать с фото-
графическим качеством на принтере Epson.

«Мы не хотим конкурировать с цифровыми типографиями, кото-
рых в городе много и которые работают со стандартными заказами. 
Мы делаем вещи, за которые не возьмутся другие. К нам идут за-
казчики, которые хотят делать что-то нестандартное», — говорит 
Владимир Гаврилов.

Подробный рассказ о возможностях типографии «Премиум 
Пресс» и новой машины был представлен в прошлом номере 
журнала «Полиграфия Петербурга», а также на сайте «Индустрия 
печати» — printindustry.ru.

Российский рекламный рынок вырос на 26%
В третьем квартале расходы рекламодателей на продвижение  

в медиа выросли на 26% и достигли 139 млрд рублей — такой вывод 
делает AdIndex на основе данных АКАР. Динамика по итогам девяти 
месяцев была схожей (+25%), а в сравнении с допандемийными 
показателями рост составил 15%.

К концу сентября ещё один сегмент смог преодолеть докризисный 
максимум. Если в первом полугодии затраты брендов на наружную 
рекламу отставали от уровня 2019 года на 2%, то сейчас бюджеты 
Out Of Home немного — на 1%, но превышают доковидные. Радио 
и прессе по-прежнему не удаётся преодолеть историческую планку, 
они отстают на 13% и 47% соответственно.

В самой наружке два подсегмента — традиционные классические 
рекламные конструкции и цифровые форматы — демонстрируют 
разнонаправленную динамику. Если DOOH почти в полтора раза 
увеличила объём привлечённых рекламных бюджетов по сравне-
нию с 2019 годом, то традиционные билборды пока ещё в значи-
тельном минусе.

По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России,  
в январе-сентябре расходы рекламодателей на интернет составили 
214–216 млрд рублей (+26% относительно прошлого года), на ТВ — 
133–134 млрд рублей (+20%), на OOH — 31 млрд рублей (+43%), 
на радио — 9,7 млрд рублей (+30%), на прессу — 5,7 млрд рублей 
(нулевая динамика год к году).

Подсегменты федерального и тематического телевидения не 
просто показывают хорошую положительную динамику (+20%  
и +25%), но и имеют одни из самых высоких показателей роста, со-
поставимых с ростом интернета, подчеркнул вице-президент АКАР, 
директор по маркетинговым исследованиям Аналитического центра 
НСК Сергей Веселов.

Суммарный объём региональной рекламы в средствах её рас-
пространения по четырём медиасегментам — телевидению, радио, 
прессе и наружной рекламе — в I–III кварталах составил примерно 
27,5 млрд рублей, что выше аналогичного показателя прошлого 
года на 8%, при этом все сегменты регионального рынка за исклю-
чением прессы имели положительную динамику.

Блестящие спецпредложения «Дубль В»
Компания «Дубль В» объявила о специальном предложении на 

фольгу для холодного тиснения Luxor 232. В преддверии Нового 
года поставщик предлагает фольгу для холодного тиснения для 
узкорулонной флексопечати золотого цвета Luxor 232 по цене  
0,21 долл./м². Предложение действует до 31 декабря 2021 года.

Также компания предлагает декельную резину для горячего 
тиснения толщиной 0,65 мм со скидкой 6,5% и термотрансферную 
ленту (риббоны) Leonhard KURZ со скидкой 15% до конца года.

Ну и какой же Новый год без поздравлений. «Дубль В» пред-
ставляет расширенную линейку бренда PERGRAPHICA COLOURS от 
компании Mondi — теперь в ней 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 и силиконовой лентой.

Декабрьская выставка Print Park отменена  
и перенесена на весну 2022-го

Организаторы форума Print Park, проведение которого было на-
мечено на декабрь 2021 года, отменили мероприятие.

«С сожалением сообщаем, что в связи со сложной эпидемио-
логической ситуацией в стране Петербургский международный 
полиграфический форум «Print PARK», назначенный на 14 декабря 
2021 года, отменяется. Все произведённые оплаты за участие будут 
возвращены в полном объёме», — сообщает оргкомитет выставки. 
Новая дата проведения форума — 17 мая 2022 года.
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Типография Fastcolor выпустила  
комплект вееров PrintSet

 Успешный бизнес немыслим без качественного сервиса. С этой 
точки зрения выпущенный недавно «умный» каталог PrintSet с об-
разцами печати и отделки на разных типах бумаг — квинтэссенция 
клиентоориентированной политики и богатого потенциала по-
лиграфических возможностей типографии Fastcolor. К слову, 600 
квадратных метров производственных площадей придают произ-
водству Fastcolor действительно промышленный масштаб. 

Всего в презентационном комплекте семплов десять вееров, 
блокнот и экоручка в качестве бонуса. Прежде чем приступить  
к осуществлению довольно сложного проекта, сотрудники Fastcolor 
как следует изучили запросы своих коллег — менеджеров и дизай-
неров, определили наиболее востребованные виды материалов 
(58 дизайнерских бумаг и картонов для цифровой печати плюс 
13 экологичных основ без покрытия), после чего люди и машины 
усердно трудились на благо широкой аудитории заказчиков, полу-
чившей на руки исчерпывающую визуализацию большинства своих 
полиграфических замыслов. По крайней мере, в рамках технологи-
ческой базы Fastcolor. 

Лук-бокс PintSet разделён на два сета. В первой части собраны 
образцы материалов, разделённые по блокам, в зависимости от 
применяемого способа печати (цифра, офсет, УФ, широкий фор-
мат), вторая часть посвящена вариантам послепечатной отделки на 
разных материалах (3D-фольгирование и лак, тиснение, ламинация, 
контурная и лазерная резки, ВД-лак). 

Каждый образец имеет QR-код, отсылающий к соответствующей 
странице на сайте с подробным описанием по теме. Имея в распо-
ряжении такой каталог, сотрудник дизайн-студии или рекламного 
агентства, выступающий посредником между исполнителем и за-
казчиком, находит нужные семплы, сканирует QR-код и делится 
ссылками с клиентом. Просто, изящно и при доступной цене 4000 
рублей стоит всех попыток объясняться на пальцах. 

«ОктоПринт Сервис» приглашает:  
конкурс на лучший календарь

Ежегодный конкурс «Лучший календарь» состоится в конце янва-
ря 2022 года и будет проведён совместно с МИПК им. Ивана Фёдо-
рова (Москва, личное присутствие не обязательно). В конкурсе при-
нимают участие календари организаций полиграфического цикла: 
собственно корпоративные (квартальные, настольные, перекидные 
настенные) и те, которые были изготовлены вами для заказчиков. 

А также свои работы на конкурс направляют и студенты (будущие 
дизайнеры, печатники и технологи) полиграфических колледжей 
и вузов со всей страны. Принимаются только календари на 2022 
год! Считаем, что работы студентов не могут оцениваться наравне 
с работами, которые предоставляют на участие типографии, где 
над созданием одного календаря работает команда специалистов: 
дизайнер, печатник, резчик, переплётчик и другие мастера своего 
дела. Поэтому впервые конкурс будет проводиться раздельно 
между студентами и полноценными типографиями. Номинации для 
участников тоже отличаются.

Номинации для организаций полиграфического цикла:
— Лучшее полиграфическое исполнение (технологии и матери-

алы);
— Лучший корпоративный календарь: настольный, перекидной, 

квартальный (дизайн);
— Лучший тематический календарь (православие, природа, жи-

вотные, 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. Сопро-
водительное письмо должно содержать в себе название организа-
ции (типографии) и номинацию.

2. Отправить календарь по адресу: 141503, Московская 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.

X-Rite и Pantone запускают онлайн-тренинги 
по теории цвета и контролю качества

Компания X-Rite и её дочерняя компания Pantone объявили о том, 
что серия семинаров Fundamentals Seminar Series теперь доступна 
в формате онлайн-обучения.

Дистанционный формат состоит из двух курсов и включает в себя 
модули для самообучения, загружаемые руководства, обучающие 
видео, демонстрации продукции и интерактивные мероприятия. 
Слушатели узнают о теории цвета, о том, как измерять, контро-
лировать и передавать цвет для улучшения производственных 
процессов, сокращения отходов и достижения целей устойчивого 
развития.

«В прошлом году компания анонсировала первый виртуальный 
курс серии семинаров Fundamentals Seminar Series «Основы цвета 
и изображения». Мы рады объявить, что второй курс «Основы 
контрольно-измерительных приборов и контроля качества» (FIQC) 
теперь тоже доступен онлайн, — говорит Радж Шах, вице-президент 
по маркетингу X-Rite и Pantone. — Вместе эти курсы представляют 
собой смесь теории цвета и практической информации, которая по-
может слушателям внедрить стандарты измерения цвета и качества 
в их рабочие процессы и цепочки поставок».

Онлайн-семинар по основам — это серия из двух курсов, вклю-
чающая более десяти часов видеоинструкций, преподаваемых 
экспертами X-Rite по цвету. Для повышения эффективности дистан-
ционного обучения слушатели имеют доступ к дискуссионному фо-
руму и сессиям вопросов и ответов с экспертами X-Rite Color Expert.
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Серия семинаров «Основы» включает следующие курсы:
• Основы цвета и изображения (FOCA), который посвящён науке 

о цвете и изображении. От физики цвета до освещения, спектрофо-
тометров и цветовых данных.

• Основы контрольно-измерительных приборов и контроля каче-
ства (FIQC) — практический семинар по контролю качества цвета 
с использованием приборов и программного обеспечения X-Rite.

Ролевая печатная машина Ecoline  
в типографии «Красная Звезда»

Специалисты VMG ввели в эксплуатацию книжную офсетную 
печатную машину Ecoline производства Manugraph на новой произ-
водственной площадке полиграфического комплекса АО «Красная 
Звезда» в Москве. В состав комплекса входят печатная секция 
башенного типа для полноцветной печати 4+4 и книжный фальц-
аппарат 1:2:2BK с устройством параллельного и третьего сгибов.

Машина имеет книжную рубку и предназначена исключительно 
для печати книжной продукции. Компактное построение книжной 
печатной машины в сочетании с интегрированной системой увлаж-
нения — это решение, соответствующее современным тенденциям, 
оно позволяет более эффективно изготавливать маленькие тиражи 
при возрастающем их ассортименте. Максимальная производитель-
ность машины составляет 25 тысяч оттисков в час.

«Красная Звезда» приобрела печатную машину Ecoline для про-
изводства полноцветной, двухцветной и одноцветной книжной 
продукции.

Сейчас машина полностью загружена и прорабатывается воз-
можность дооснащения второй рулонной зарядкой, которая по-
зволит изготавливать книжные тетради вдвое большей полосности 
(32-страничные).

Для компании «Внешмальтиграф» это вторая установка в России 
компактной офсетной машины Ecoline из линейки Manugraph. Вы-
сота печатной башни всего 2,6 метра, и оборудование может по-
меститься в помещениях с высотой потолка 3 метра. Именно в таких 
помещениях установлены и машина в Норильске (первая установка 
Ecoline в России), и комплекс в АО «Красная Звезда».

Komori GL-540 + C Advance в типографии 
«ПИК «Идел-Пресс»

В казанском полиграфическо-издательском комплексе «Идел-
Пресс» установлена пятикрасочная полноформатная листовая 
офсетная машина с лакировальной секцией Komori Lithrone G40.

Полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс» (филиал 
АО «ТАТМЕДИА») является самым крупным полиграфическим пред-
приятием Поволжья. В среднем предприятие производит 21 милли-
он экземпляров книг в твёрдом и мягком переплёте в год. Типогра-
фия начала свою деятельность в 1971 году и уже на протяжении 
50 лет предлагает своим заказчикам широкий ассортимент услуг 
по изготовлению разнообразной полиграфической продукции. 
Типография специализируется на печати книг, газет, брошюр и пр.

Lithrone G40 новой обновлённой серии Advance — это первая 
машина данной серии, установленная компанией «ЯМ Интернешнл» 
в «Идел-Пресс». 

Оборудование обеспечивает скорость работы до 16500 оттисков 
в час. В новой машине нашли реализацию множество усовершен-
ствованных функций в области самонаклада и приёмки, призванные 
обеспечить стабильную печать на максимальных скоростях на ши-
роком диапазоне материалов от тонких бумаг до плотных картонов.

Универсальные матовые лаки от «Дубль В» 
для успешного продвижения товара

Качественная отделка во многом является залогом успешного 
продвижения товара. А если можно использовать несколько видов 
отделки одновременно, то такую этикетку или упаковку покупатель 
точно не пропустит!

В последнее время стало особо востребованным сочетание глу-
бокого матового и глянцевого эффектов. Сочетание этих эффектов 
можно создать как использованием в одном дизайне матового  
и глянцевого лаков, так и тиснением глянцевой фольгой по матово-
му лаку. Представляем матовые лаки, которые успешно справляют-
ся с такой непростой задачей! 

Суперматовый лак UVAFLEX YL-7M102 (Zeller+Gmelin) не пер-
вый год находится в ассортименте компании «Дубль В» в качестве 
складской позиции, отлично зарекомендовал себя на российском 
полиграфическом рынке. В зависимости от толщины слоя можно 
получить как тонкий матовый эффект, так и эффект «песок».

EL5836 (PULSE PPL) отличается высокой степенью матовости, 
что позволяет отнести его в категорию экстраматовых лаков. Про-
дукт характеризуется отличными печатными свойствами и удачно 
дополняет ассортимент лаков «Дубль В».

Оба продукта – UVAFLEX YL-7M102, EL5836 – пригодны для 
дальнейшей обработки, например нанесению глянцевого лака 
для создания контрастного эффекта, тиснению фольгой (горячей  
и холодной), термотрансферной печати.
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Xerox Iridesse Production Press установлена  
в типографии CMYK

 В типографии CMYK, которую в 2005 году открыли в Ярославле 
братья Виктор и Андрей Антоновы, всегда стремились идти в ногу 
со временем: использовать новые материалы, технологии, со-
вершенствовать сервис — развиваться и расширять ассортимент 
своих предложений. В итоге компания зарекомендовала себя как 
универсальный и надёжный поставщик услуг на рынке оперативной 
полиграфии, выполняющий любые запросы по печати — от визиток 
и широкоформатных баннеров до брендирования сувенирной про-
дукции. 

Появление в CMYK новой и, к слову, первой в городе ЦПМ Xerox 
Iridesse Production Press событие в определённой мере плановое, 
связанное с заменой основного печатного устройства Xerox Versant 
3100 Press на более продуктивную модель. С другой стороны, это 
был стратегический шаг, позволивший предприятию братьев Анто-
новых существенно нарастить возможности в работе с нестандарт-
ными форматами и носителями, а благодаря наличию у машины 
дополнительных цветов стать вариативнее в части визуализации 
дизайна. Уникальная способность Xerox Iridesse печатать белыми 
чернилами и базовой гаммой на цветных и прозрачных основах 
в один проход делает его незаменимым инструментом для самых 
смелых экспериментов с дизайнерской бумагой, плёнками, карто-
ном и открывает двери в сегмент цифровой упаковки. В то же время 
реализованная в принтере функция баннерной печати с максималь-
ным размером 330×1200 мм сподвигла типографию приступить  
к изготовлению фотокниг, включая альбомные экземпляры. 

Занимающий должность технического директора CMYK Андрей Ан-
тонов прокомментировал, почему объектом инвестиций снова стал 
Xerox. «Мы выбрали новую машину по итогам долгого и тщательного 
исследования рынка. На протяжении последних двух лет изучали 
возможности промышленных ЦПМ ведущих производителей, но все 
они по разным причинам не подошли. Xerox Iridesse Production Press 
оказалась оптимальным вариантом. К тому же мы сотрудничаем  
с Xerox более десяти лет. Нас полностью устраивают возможности 
оборудования и качество прямого сервиса этого производителя».

В производственный процесс флагманская Xerox Iridesse 
включилась сразу, с момента запуска месяц назад, и сейчас 
выполняет большой объём разнонаправленных коммерческих 
заказов. Кроме неё в типографии CMYK задействованы ещё 
несколько листовых машин от Xerox: полноцветные Color 800  
и Color 1000, монохромная Nuvera 120 EA и МФУ серии ColorQube.

«ОктоПринт Сервис» заморозил цены  
на полотна CONTI-AIR и PHOENIX

В текущем году производители расходных материалов для по-
лиграфии регулярно пересматривают прайс-листы на продукцию 
из-за дефицита сырья и роста стоимости грузоперевозок. Несмотря 
на данную тенденцию, компания «ОктоПринт Сервис», официаль-
ный российский представитель компании ContiTech AG (Германия), 
зафиксировала до 24 декабря цены на следующие материалы для 
печати и лакирования данного производителя:

• лакировальные полотна для водно-дисперсионного и УФ-лака —  
Grand Canyon (толщина 1,96 мм, подходит для офсетной печати), 
Nitrocoat (1,96 мм), Red Canyon (1,96 мм, подходит для офсетной 
печати), Xtra Spot (1,35 и 1,96 мм);

• ОРТП для листовой печати — Aquamarine Carat (1,96 мм), Crystal 
(1,95 мм), Litho HC (1,95 мм), UVite Carat (1,96 мм);

• ОРТП для листовой и ролевой печати ColdSet — Entropia TR-2 
(1,95 мм);

• поддекельное полотно — Coral (0,65 и 1 мм).
Компрессионное полотно Grand Canyon с гибридным печатным 

слоем обеспечивает превосходный лакоперенос. Формы для вы-
борочного лакирования можно готовить из данного полотна как на 
режущих плоттерах, так и вручную. Прочность каркаса позволяет 
использовать Grand Canyon для повторных тиражей сплошного 
лакирования.

Лакировальное полотно Red Canyon со шлифованной рабочей 
поверхностью характеризуется отличным QR-эффектом (лёгким 
отделением листа от поверхности полотна). Многослойная струк-
тура и наличие компрессионного слоя компенсируют отклонения 
рабочих параметров от нормальных значений, которые возникают 
из-за износа оборудования.

Четырёхслойное офсетное полотно Uvite Carat для УФ-печати 
характеризуется особой прочностью и стабильностью параметров 
в процессе применения. Высокое качество печати достигается 
благодаря стойкому к набуханию верхнему рабочему слою, а его 
стойкость к истиранию позволяет использовать UVite Carat для 
печати по таким сложным материалам, как жесть, пластик и раз-
личные плёнки.

Шестая флексомашина MPS в «ОКИЛ-САТО»
В ноябре 2021 года специалисты компании «Огард» — российско-

го представительства MPS Systems (Нидерланды) произвели запуск 
шестой по счёту флексографской печатной машины MPS на произ-
водственной площадке компании «ОКИЛ-САТО» в Санкт-Петербурге. 
Новая автоматизированная узкорулонная флексографская печат-
ная машина серии MPS EFA в многокрасочной конфигурации пред-
назначена для производства самоклеящихся этикеток.
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Компания образована в 1995 году и занимает лидирующие по-
зиции на российском рынке производства самоклеящейся этикетки 
с долей более 15%. Её клиенты — более 500 ведущих российских  
и транснациональных брендов: производители алкогольной и пи-
щевой продукции, напитков, косметики, бытовой и автохимии. Парк 
оборудования типографии насчитывает более двух десятков машин, 
отвечающих самым последним технологическим требованиям.  
В группу компаний входят производственные площадки на Урале 
и в Сибири, на которых также установлены и работают наряду  
с другими печатные машины MPS.

Полностью автоматизированная печатная машина MPS EFA — это 
универсальный и многофункциональный печатно-отделочный ком-
плекс, который оснащён новейшими разработками компании MPS 
Systems для эффективного производства тиражей и быстрой смены 
заказов. Возможности машины позволяют запечатывать широчай-
ший диапазон материалов от тонких моноплёнок до лёгкого картона.

Жёсткая конструкция машины обеспечивает чрезвычайно ста-
бильную приводку, а любые отклонения в процессе печати и отдел-
ки контролируются и корректируются автоматически. Стандартная 
комплектация машины EFA включает систему автоматического 
контроля печати для настроек натисков в полностью автоматиче-
ском режиме.

На данный момент в России установлено и работает свыше 50 
флексографских печатно-отделочных машин производства нидер-
ландской компании MPS Systems.

Mondi выпустила новую бумагу  
для офсетной печати

Очередное обновление в ассортименте предложений бумажного 
концерна Mondi связано с сегментом многотиражной полиграфии: 
новая немелованная бумага IQ EXTRALIGHT для рулонной и лис-
товой офсетной печати, по заявлению производителя, идеально 
подходит для изготовления аннотаций к лекарственным и кос-
метическим средствам, руководств по эксплуатации, каталогов, 
справочников и юридической документации.

Физические свойства носителя (гладкость, непрозрачность) 
позволяют не беспокоиться о качестве оттисков и их послепечат-
ной обработке — благодаря высокой жёсткости IQ EXTRALIGHT 
отлично фальцуется. Вместе с тем её появление тесно связано  
с устойчивой политикой компании, стремящейся предлагать своим 
клиентам углеродно-нейтральные решения. В данном случае на 
упаковке можно увидеть не только знак сертификации Лесного по-
печительского совета (FSC), но и экологический маркер EU Ecolabel, 
удостоверяющий соответствие продукта нормам постановления 
ЕС 1935/2004 о материалах и изделиях, предназначенных для 
контакта с пищей.

Директор по маркетингу и продажам Mondi Uncoated Fine Paper 
Йоханнес Клумпп ясно высказался по этому поводу: «Наша цель — 
производить только высококачественную продукцию, которая бы 
отвечала растущим потребностям наших клиентов и в то же время 
являлась экологически безопасной. Предлагая IQ EXTRALIGHT, мы 
даём типографиям возможность эффективнее реализовать воз-
можности своего оборудования и сделать его работу ещё более 
эффективной».

Выпуском IQ EXTRALIGHT занимается завод Mondi Neusiedler  
в Австрии. Всего у бумаги, продажи которой недавно стартовали 
в Европе, четыре варианта плотности — 40, 45, 50 и 60 г/м2, как  
в ролях, так и в листах.

Автоматический пресс DAYUAN для вырубки  
и тиснения фольгой будет инсталлирован  

в типографии «СНГ-Групп»
Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» объявляет о заключении контракта 

на поставку нового автоматического пресса для вырубки и горя-
чего тиснения фольгой DAYUAN MHK-1050AT. Инсталляция обо-
рудования планируется в начале следующего года в типографии 
«СНГ-Групп» (г. Москва).

Типография «СНГ-Групп» является типографией полного цикла, 
осуществляющей разработку и производство картонной упаков-
ки и рекламной продукции. Собственный парк оборудования  
и складской запас материалов позволяют выполнять срочные заказы  
в максимально короткие сроки.

Автоматический пресс DAYUAN MHK-1050AT с максимальным 
форматом листа 1050×750 мм позволяет выполнять горячее тисне-
ние фольгой на таких материалах, как бумага и картон плотностью 
от 90 до 600 г/м2, а так же может работать с гофрокартоном тол-
щиной до 4 мм. При этом максимальное давление составляет 600 т,  
а скорость до 7500 листов/час.

Fujifilm Acuity Ultra 5006 пополнил широкий 
парк оборудования «Артпринт»

Специалистами компании Fujifilm закончен запуск третьего 
принтера с шириной печати 5 м в компании «Артпринт» (Москва). 
На данный момент в России установлено шесть принтеров Acuity 
Ultra. Как считает поставщик, это делает данную модель самым по-
пулярным в РФ принтером c шириной печати 5 м в данном сегменте 
за последние годы.

Владелец и генеральный директор ООО «Артпринт» Пётр Свитель-
ский рассказал о причинах выбора Acuity Ultra: «На данный момент 
на рынке сложился стандарт качества Ultra, и клиенты не хотят дру-
гой печати. Благодаря капле 3 пиколитра и качественной механике, 
качество печати получается действительно интерьерным при шири-
не 5 м. Наш первый станок отработал уже более двух лет, пробег 
впечатляет, при этом за всё время эксплуатации не было остановок 
оборудования по техническим причинам более чем на два часа. 
Кризис, конечно, сложное время, но именно в такой момент есть 
возможность получить новых покупателей. Клиенты перестали 
работать по накатанной и снова проводят тендеры, а побеждать  
в них благодаря нашему качеству печати, низкой себестоимости  
и широкому спектру дополнительных услуг весьма несложно».
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«Почта России» пополнила парк 
печатного оборудования свое-
го подразделения печати двумя 
моно хромными рулонными ЦПМ 
ColorStream 6500 (с возможностью 
последующей модификации до 
4-цветной конфигурации).

Установка оборудования была 
произведена силами сервисно-
го отдела компании «Canon Рос-
сия». Оборудование работает под 
управлением ПО Canon Prisma 
Production. В процессе монтажа 
новые ЦПМ Canon были успешно 
сопряжены и синхронизированы 
с ранее установленными линиями 
финишной обработки. Размотка и 
намотка бумаги осуществляются 
устройствами компании Hunkeler 
UW8/RW8.

Центры гибридной печати
Работу «Почты России» обеспе-
чивают более 50 печатных цехов, 
четыре из которых это крупные 
производства в Москве, Петер-
бурге, Казани и Новосибирске.  
Эти центры могут печатать до 4 млн  
экземпляров почтовой продукции 
в день. Московский АСЦ — самый 
крупный в Восточной Европе, его 
площадь составляет 29 000 м².

Использование в типографии 
московского центра двух новых 
высокопроизводительных машин 
Canon существенно увеличит про-
изводственные мощности «Почты 
России», которые включают обо-
рудование различных произво-
дителей, в том числе Xerox, IBM, 
Hunkeler, Kern и др.

Центры гибридной печати «Поч-
ты России» материализуют милли-
оны писем. Для массового произ-
водства отправлений используется 
так называемая гибридная почта. 
Отправителю достаточно передать 
информацию о получателе и загру-
зить текст в цифровом виде, центр 
гибридной печати отпечатает, упа-
кует и отправит корреспонденцию. 
Услугами пользуются как частные 
лица, так и государственные и част-
ные компании, в том числе ГИБДД, 
Ростелеком, Сбербанк.

Печатные производства разного 
масштаба есть во всех регионах Рос-
сии, поэтому многие письма, минуя 
стадию региональной перевозки, 
доставляются быстрее. Большая 
часть работы в крупных цехах авто-

КАК ПЕЧАТАЕТ 
«ПОЧТА РОССИИ»
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матизирована — письма печатают с 
помощью промышленных принте-
ров и автоматически упаковывают 
на специальных линиях.

Как PDF превращается  
в письмо

Клиент передаёт письма в элек-
тронном виде. Юридические лица, 
к примеру, загружают архив с pdf-
файлами в личный кабинет или 
передают данные по API через ин-
теграцию с электронной почтовой 
системой (ЭПС).

ЭПС обрабатывает файлы и пере-
даёт данные в автоматизированную 
систему управления гибридной 
почты.

Полученные PDF автоматически 
раскладываются на лист в соответ-
ствии с параметрами отправления 

и печати: одно- или двусторонняя, 
тип бумаги, информация о конвер-
те (размер, количество окошек) 
и т. д. С помощью этих данных рас-
считывается оптимальный спуск. 
После подготовки файлы отправ-
ляются в печать на ЦПМ. По сути, 
это многостраничные PDF, в кото-
рых «склеивается» до 500 писем.

Печать в крупных цехах проис-
ходит в три этапа. Первый — соб-
ственно рулонная печать, затем 
резка на формат, после чего кон-
вертовальная линия фальцует ли-
сты, складывая их определённым 
образом для упаковки, и вклады-
вает в конверты. В них помещается 
до 5 печатных листов А4. Вкладка 
производится автоматически в со-
ответствии с кодами DataMatrix. 
Готовые письма собираются в ко-

робки и отправляются в отделения 
почтовой связи.

«Почтатех» — ИТ как центр 
трансформации

У «Почты России» есть своё циф-
ровое подразделение — «Почтовые 
технологии», которое занимается 
разработкой АО, цифровых сер-
висов и продуктов. Филиалы «По-
чтатеха» действуют уже в девяти 
российских городах, а зародилась 
структура в Санкт-Петербурге. 
Именно питерская команда разра-
батывала дистанционные сервисы, 
которые помогли людям в пан-
демию: заказ доставки до двери, 
юридически значимую переписку 
в электронном формате, онлайн-
оформление, отправку посылок 
и т. п.
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«Почтатех» — ИТ как центр 
трансформации

История «Почтатех» началась  
с 2013 года, когда в «Почту России» 
пришла новая команда разработчи-
ков. Первые сотрудники тогда раз-
местились в легендарном ДК Связи  
и за три месяца обновили мобиль-
ное приложение, перезапустили 
портал pochta.ru и начали раз-
рабатывать сервис электронных 
заказных писем, которые можно 
автоматически напечатать и разо-
слать. При этом сама печать явля-
ется лишь составляющей частью 
услуг на основе ИТ-сервиса.

В 2016 году была создана до-
черняя компания «Почтатех»,  
и уже в 2019-м цифровые продук-
ты, которые она разрабатывала, 
принесли «Почте России» выручку 
в 21 миллиард рублей, почти 10% от 
совокупного дохода компании. 

В декабре 2020 года «Почта  
России» учредила дочерний  
ИТ-холдинг «Почта диджитал»,  
в который вошёл и «Почтатех». 
Подразделение активно разви-

вается, открыт весьма обширный 
список вакансий.

«Почтатех» займётся развитием 
экосистемы управления доставоч-
ными сервисами, мультиканальной 
доставкой, продуктовыми реше-
ниями для торговых площадок. 
Другим направлением работы ком-
пании станет развитие логистиче-
ских платформ — от управления 
печатью и автоматическими сор-
тировочными машинами до мо-
ниторинга автотранспорта. Также 
планируется создание и развитие 
нескольких новых сервисов в об-
ласти E-commerce.

Максим Метленко, руководитель 
отдела по продажам оборудования 
для коммерческой печати «Canon 
Россия», прокомментировал по-
ставку нового оборудования и по-
полнение печатного парка систе-
мами Canon и Hunkeler «Почты 
России», отметив важность данно-
го внедрения. «Эта установка стала 
важной вехой, демонстрирующей 
стремление компании Canon вдох-
новлять своих клиентов новыми 
идеями и привлекать их к внедре-
нию передовых технологий, способ-
ных трансформировать их бизнес 
и помочь добиться технологиче-
ских преимуществ. Но главное —  
автоматизация процессов с помо-
щью нашего ПO PRISMA Production 
позволяет организовать эффектив-
ные бизнес-модели для создания 
более креативных продуктов и ус-
луг, соответствующих меняющейся 
динамике рынка, — от печати книг  
в одном экземпляре до полностью 
настраиваемых почтовых рассы-
лок, меняющих представление  

о современном прямом маркетин-
ге», — отметил он.

В свою очередь Борис Башяров, 
директор Hunkeler Systeme Rus, 
добавил: «Данный проект приме-
чателен тем, что в составе линии 
впервые в России поставлены мо-
дули новейшего поколения Gen8. 
Отличительными чертами этого 
поколения, в сравнении с преды-
дущими сериями, являются расши-
ренные возможности для пользова-
теля. Компания Hunkeler, являясь 
лидером в области финишных ре-
шений для ЦПМ, с введением на 
рынок модулей поколения Gen8 
устанавливает новые стандарты 
для данного класса машин. Но-
вое поколение способно работать  
с ролями до 900 кг, шириной по-
лотна до 571 мм и на скорости до 
254 метров в минуту. Продвинутый 
интуитивный интерфейс позволяет 
с большей гибкостью и за меньшее 
время провести настройку линии. 
Все эти преимущества обеспечива-
ют рост производительности линии 
в целом. Я очень рад, что наше со-
трудничество с Canon позволило 
реализовать этот проект».

Как отмечает компания, монтаж 
и запуск систем осуществлялись  
в экстремальных условиях летней 
жары, когда температура воздуха 
в Москве превышала рекордные 
показатели. Несмотря на это, пе-
чатные машины Canon введены  
в эксплуатацию и демонстрируют 
стабильное качество и максималь-
ную скорость печати.

По информации  
«Canon Россия» и «Почтатех»

Всего в мире сегодня 
установлено более  
1400 цифровых  
печатных систем  
Canon ColorStream,  
отпечатавших  
с момента запуска  
линейки в 2011 году 
уже более 300 млрд  
страниц формата 
A4
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Осенняя конференция «RMGT 
Belgorod Open House 2021», органи-
зованная компанией «Терра Сис-
темы» под девизом Smart Factory, 
собрала в Белгороде около полусот-
ни полиграфистов со всей России, 
которые узнали об инновацион-
ных решениях и новинках, а также 
обменялись опытом и посетили 
типографию «Константа», ставшую 
недавно обладательницей новой 
печатной машины RMGT 920ST-5  
и нового автоматического вырубно-
го пресса Dayuan MHK-1050.

Компания «Терра Системы», яв-
ляясь эксклюзивным дистрибью-
тором японского производителя 
офсетных печатных машин RMGT  
в России, Белоруссии, на Украине 
и в странах Балтии, традиционно 
проводит большие конференции  
в разных городах. Ранее мероприя-
тия проходили в Петербурге, Моск-
ве, Воронеже и Казани. 21 октября 
«Терра Системы» и компания Ricoh 
Rus принимали полиграфистов 
в Белгороде на базе типографии 
«Константа».

Генеральный директор «Терра 
Системы» Стефан Валуйский отме-
тил, что, несмотря на ограничения, 
«второй год подряд удаётся собрать 
очень хороший состав участников». 
Эти слова относились ко всем участ-
никам конференции со всей России 
и, в частности, к выступившим впо-
следствии руководителям типогра-
фий. Своим опытом с участниками 
конференции поделились Дми-
трий Новиков (АО «Кострома»), 
Владимир Сурмин («Машпринт», 
Воронеж), Александр Журавлёв 
(«Кировская областная типогра-
фия», Вятка), Наталья Бражникова 
(«Ариал», Симферополь), Алексей 
Скобелев («Дани Алмас», Якутия)  
и Константин Лахнов («Констан-
та», Белгород).

 
RMGT: просто, доступно, 

надёжно
Большой интерес аудитории вы-

звал видеофильм о производстве 
машин RMGT. За ним последо-
вало видео с приветствием вице-
президента по международным 
продажам RMGT г-на Кохеи Ят-
цумото. Затем слово взял Стефан 
Валуйский, который напомнил  
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о некоторых вехах истории RMGT и 
достижениях на российском рынке.

Компания RMGT, как известно, 
возникла в результате слияния 
специализированных дивизионов 
Ryobi Limited и Mitsubishi Heavy 
Industries, имеющих солидный 
опыт полиграфического машино-
строения. В 2014 году объединён-
ная компания Ryobi MHI Graphic 
Technologies (RMGT) стала един-
ственным в мире производите-
лем полной линейки листовых 
офсетных машин от формата A3 до 
B1+. Серия RMGT 9, стартовавшая  
в 2005 году, стала чрезвычайно 
востребованной как в России, так  
и во всём мире.

Как рассказал Стефан, у неё есть 
целый ряд преимуществ: лояльное 
ценообразование (всего на 15% 
дороже печатных машин B2 фор-
мата), компактные габаритные 
размеры (соответствуют печатным 
машинам B2 формата), увеличение 
площади печати на 25% (в срав-
нении с машинами В2 формата), 
экономия на пластинах и ОРТП до 
30% (в сравнении с B1) и экономия 
энергопотребления до 30% (если 

ное полиграфическое решение на 
базе печатной машины RMGT 920 
существенно повышает прибыль-
ность и снижает потери времени, 
материалов и других ресурсов. 
Разработанные и воплощённые  
в машинах RMGT решения позво-
ляют максимально автоматизи-
ровать полиграфический процесс 
вплоть до полностью автономной 
работы в соответствии с концепци-
ей RMGT Smart Assisting Printing.

Для демонстрации плюсов новой 
машины RMGT 920ST-5, установ-
ленной в «Константе» в июне 2021 
года, в течение чуть более полу-
часа было отпечатано 4 коротких 
тиража. Быструю переналадку обе-
спечили автозамена форм, автома-
тическая настройка красочных зон 
и т. д. Три CCD-камеры, установ-
ленные в разных зонах печатного 
станка, контролировали процесс, 
выводя результаты на пульт управ-
ления (при необходимости данные 
также могут транслироваться на 
планшет или мобильный телефон). 
Оперативности процесса также 
способствовала система пробивки 
и загибки форм. 

сравнивать с печатными машина-
ми B1 формата).

Результатом этих преимуществ 
и в целом качественной работы 
компании «Терра Системы» ста-
ла большая популярность машин 
RMGT у отечественных полиграфи-
стов. Всего за 8 лет установленный 
в России машинный парк RMGT 
включает уже более 150 новых 
офсетных печатных секций. По 
оценкам компании, доля RMGT на 
российском рынке в формате B2/
A1 на октябрь 2021 года составляет 
40%. Заключён и первый контракт 
на машину формата B1 — весной 
2022 года в России будет введена 
в эксплуатацию премьерная но-
вая офсетная машина В1 формата 
RMGT 1050ST-4.

Умная фабрика RMGT  
в действии

Технический директор «Терра 
Системы» Алексей Искоростин-
ский раскрыл в своей презента-
ции на конференции тему «Ум-
ная фабрика RMGT 920», которую 
мы подробно представили ранее.  
В двух словах — автоматизирован-
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Генеральный директор Стефан Валуйский так 
оценил прошедшее мероприятие: «У нас было две 
основных цели — во-первых, донести до российских 
полиграфистов все существующие особенности и пре-
имущества использования офсетных решений RMGT 
с демонстрацией всего вышесказанного на действу-
ющих производствах, а во-вторых, это, конечно, дать 
возможность российским полиграфистам пообщаться 
друг с другом, поделиться своим опытом и обсудить 
все наиболее актуальные вопросы. На мой взгляд, обе 
цели были достигнуты, что, безусловно, меня не может 
не радовать!»

Подводя итоги мероприятия за дружеским столом, 
полиграфисты отмечали актуальность предлагае-
мых компанией «Терра Системы» решений. Сегодня  
автоматизация является ключом к построению эф-
фективных производств, и технологические иннова-
ции RMGT в сочетании с качественными условиями 
поставки и обслуживания от поставщика находят всё 
больший отклик у отечественных полиграфистов.  
Впору открывать свой клуб под названием RMGT 
Smart Factory.

Ricoh — цифра для офсета
Компания «Терра Системы» известна как постав-

щик комплексных решений, и с 2018 года, помимо 
печатного и послепечатного оборудования для офсета, 
поставляет и ЦПМ Ricoh. Глава дивизиона продаж 
Ricoh Rus на рынках коммерческой печати и малого 
и среднего бизнеса Сергей Капутин рассказал, как 
производитель, начавший выпуск профессионального 
печатного оборудования относительно недавно, в 2013 
году, уже сформировал солидную линейку машин — 
тонерные и струйные ЦПМ, а также латексные, УФ-  
и текстильные принтеры. На российском рынке Ricoh 
удалось достичь хороших позиций, и на сегодня сервис 
компании поддерживает уже 712 принтеров.

Главным итогом мероприятия можно считать со-
стоявшийся обмен опытом и идеями, а также энер-
гичный импульс развития, который придала участ-
никам конференция компании «Терра Системы».

Cпектрофотометр — маленький, но важный элемент  
автоматизации процесса печати

Генеральный директор компании «Терра Системы» Стефан Валуйский и директор типографии «Константа» 
Константин Лахнов



Информационный центр машины
• Визуальный контроль процессов 
• Автоматическое планирование 
заданий и управление логистикой 
• Диагностика и планирование ТО
• Коммуникация с облачной системой
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Функция автоматической
подачи краски  
Высвобождает человеческие 
руки и формирует необходи-
мый уровень в каждом кра-
сочном ящике. Краска непре-
рывно перемешивается

Автоматическая спектрофото
метрия с обратной связью 
Сканер распознаёт начало и конец 
шкалы. Автоматическое измерение 
производится либо по оптическим 
плотностям, либо в CIE L*a*b*. Зна-
чения сравниваются с табличными 
или с эталонным образцом. При выяв-
лении отклонений ПО RMGT9 автома-
тически производит коррекцию

Красочные аппараты рабо-
тают в заданном
температурном коридоре. 
Увлажняющий раствор 
готовится и обновляется 
полностью автоматически

LEDUV сушка
• Мгновенное закрепление 
краски
• Печать без порошка
• Печать на любых матери-
алах
• Потрясающие спецэф-
фекты
• Ускорение послепечатных 
процессов
• 0% отмарывания и пере-
тискивания

Автоматическое управление  
процессом печати

Система самообучается тонкомпен-
сации. На графике отображается 
фактическое открытие шиберов

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УМНОЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ФАБРИКИ RMGT

Программирование смывочного 
процесса

Все процессы на одном экране

Цифровое управление краскоподачей
Общее снижение оптической плотно-
сти (за счёт рассчитанного касания 
смывочного ножа) и её увеличение (за 
счёт дозированного увеличения числа 
контактов качающегося передаточ-
ного вала)



14

www.press.spb.ru
Портрет типографии

№4 декабрь 2021

Компания «Терра Системы» по-
ставила в типографию «КОНСТАН-
ТА» новую офсетную печатную 
машину RMGT 920ST-5, автомати-
ческий высекальный пресс Dayuan 
MHK 1050 и систему пробивки 
и загибки форм RMGT. В октя-
бре «КОНСТАНТА» гостеприим-
но встретила профессиональную 
конференцию полиграфистов и 
продемонстрировала им своё рас-
положенное на двух площадках по-
лиграфическое хозяйство, включа-
ющее листовую и ролевую печать.

Листовой цех расположен за чер-
той города на территории пром-
парка, в двухэтажном здании, спе-
циально построенном с учётом 
потребностей предприятия. Об 
особенностях полиграфическо-
го бизнеса и производства нам 
рассказал генеральный директор 
белгородской типографии «КОН-
СТАНТА» Константин Лахнов.

— В 2004 году вы начинали как 
небольшое издательство, а се-
годня «КОНСТАНТА» — это раз-
витый полиграфический бизнес. 
Как удалось так существенно 
вырасти?

— Это было поступательное раз-
витие. Изначально мы печатать не 
стремились, издательство разраба-
тывало дизайн, готовило макеты. 
В то время у нас в городе было 
где печатать, а вот с переплётом 
наблюдались трудности, склеить 
книжку было целой проблемой. 
Тогда мы купили небольшие стан-
ки для мягкого переплёта и стали 
заниматься переплётными рабо-
тами. В 2007 году приобрели уже 
машину Horizon и ещё ряд обору-
дования для книжного производ-
ства. В 2008-м купили 2-красоч-
ный Heidelberg SM 52-2P у одной 
типографии из Санкт-Петербурга. 
Машина была с минимальным 

пробегом и до сих пор в строю.  
С тех пор мы и стали понемногу 
обрастать.

В 2011-м запустили индийскую 
ротацию, в 2012-м — Heidelberg  
SM 52-4, в 2014-м — вторую очередь 
ротации, в 2015-м — SM 74-5. И вот 
теперь пришло время для нового 
оснащения. Мы выбрали RMGT.

— Какова сейчас загрузка «КОН-
СТАНТЫ»? В каком направлении 
развиваетесь?

— Сегодня мы печатаем поло-
вину периодики Курской области  
и практически всю Тульской и Ор-
ловской областей. Порядка 100 
тонн в месяц мы выпускаем только 
газетной продукции. Типография 
работает на двух площадках и имеет 
два устройства CtP. Четыре тысячи 
форм мы выводим в месяц. Циф-
ровые машины печатают порядка 
35 тысяч цветных оттисков в месяц.

БЕЛГОРОДСКАЯ «КОНСТАНТА» 
ОЦЕНИЛА ПЛЮСЫ RMGT  Александр Шмаков
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На листовых машинах мы печа-
таем журналы, книги, коммерче-
скую полиграфию. Книги делаем 
хорошо: твёрдый переплёт, отдел-
ка, тиснение, круглим корешок  
и уголки, золотим срезы — всё де-
лаем. По переплёту готовы про-
изводить около 30 тысяч книг  
в месяц.

Постпечатный участок полно-
стью загружен и по этому направ-
лению мы перерабатываем 50–60 
тонн бумаги в месяц. Книги состав-
ляют около трети в общем объёме 
производства, треть — периодика и 
треть — коммерческая полиграфия.

Упаковки и этикетки пока мало. 
В ближайшие полгода сделаем ещё 
несколько инсталляций, и тогда 
можно будет говорить об этом на-
правлении.
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— Сколько сейчас сотрудников 
в типографии? Сохранился ли ди-
зайнерский отдел, с которого вы 
начинали? 

— В целом в типографии работает 
180 человек, около десяти — в ди-
зайне. Наши дизайнеры, версталь-
щики и художники были с нами 
с самого начала, и мы не можем 
представить себя без них. Они за-
гружены, себя окупают и миллион 
в месяц приносят стабильно. 

Мы активно участвуем в тор-
гах и много выигрываем, заказы 
с госторгов составляют 20–30% 
в обороте. Заказы отправляем по 
всей стране. Довольные заказчики 
впоследствии возвращаются к нам 
уже без торгов. География поста-
вок — от Карелии до Сахалина и 
Якутска, много книг заказывает 
Казань, отгружаем в Уфу, Крас-
нодар, Крым. Одним словом, по 
всей стране. Белгород, Курск, Орёл, 

часть Тульской области мы считаем 
своими регионами и в них являем-
ся лидером в полиграфии.

— Исходя из каких характери-
стик, вы отдали предпочтение 
RMGT?

— Во-первых, формат, размер 
пластины — RMGT подошла к раз-
меру нашего CtP. Свою роль сы-
грала и компактность машины, 
поскольку территория ограничена. 
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Третий момент — это техниче-
ские характеристики. 

Мы смотрели RMGT в типогра-
фиях PSP-print, «Любавич», «Ку-
ранты», общались с руководите-
лями... 

У машины замечательные по-
казатели скорости выхода на ти-
раж, времени приладки, перехода 

с заказа на заказ, автоматическая 
смена форм и т. д. Мы работаем с 
короткими тиражами, поэтому для 
нас это важно. 

Всё, что можно было автома-
тизировать, автоматизировано.  
И, конечно, «Терра Системы» пред-
ложили хорошую цену. Уже имев-
шийся портфель заказов создавал 

пробки, регулярно начиналась вой-
на за то, что пропустить вперёд, 
74-я машина уже не вытягивала 
всего объёма. 

Хотелось эффективного реше-
ния, и сейчас RMGT взяла на себя 
существенный пакет работ и раз-
грузила наше производство. Мы 
получили всё, что хотели.
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Процесс переноса в DM Smartliner происходит 
перед печатью: сначала выполняется цифровая печать 
графики, подлежащей металлизации, затем с помо-
щью DM Smartliner переносится фольга и удаляется 
ПЭТ-подложка. Затем возможна четырёхкрасочная 
надпечатка с помощью цифровой системы с точной 
приводкой. Аппарат способен обрабатывать до 3100 
листов SRA3 в час (в зависимости от типа печати  
и материала).

Tipografia Valdostana, ведущая свою историю с конца 
XIX века, находится в городе Аоста и является совмест-
ным предприятием с издательством Musumeci Editore, 
специализирующейся на изданиях исторической, 
туристической и краеведческой тематики.

Аоста — столица региона Валле д’Аоста на северо-за-
паде Италии. Он находится недалеко от горнолыжных 
курортов и национального парка Гран-Парадизо. 
Остатки римского прошлого Аосты включают арку 
Августа и Преторианские ворота, которые когда-то 
были главным входом в город. В комплексе Сант’Орсо 
находится монастырь в романском стиле с часовней, 
расписанной фресками.

Расположение в самом сердце Альп позволило из-
дателю выйти на международный уровень — многие 
тома публикуются на французском языке. Также груп-
па издаёт экологический журнал Oasis, художествен-
ные альбомы и коммерческую продукцию на заказ.

Цифровая печать производится на ЦПМ Heidelberg 
Versafire EV. Для производства больших тиражей  
в типографии используется 6-красочная офсетная пе-
чатная машина Heidelberg Speedmaster XL105 с систе-
мой Foilstar, которая производит холодное тиснение 
фольгой в линию.

По сравнению с технологией горячего тиснения, 
система Foilstar имеет замечательное преимущество: 
поскольку тиснение фольгой происходит в линию, по 

ПЕРВАЯ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ЦИФРОВОГО ФОЛЬГИРОВАНИЯ 

KURZ DM SMARTLINER

Итальянская типография Tipografia Valdostana, 
имеющая более чем столетнюю полиграфическую 
историю, установила первую систему цифровой от-
делки DM Smartliner компании Kurz.

Tipografia Valdostana сделала выбор в пользу новой 
системы цифровой отделки DM Smartliner, посколь-
ку ей требовалось нанесение фольги на книжную и 
коммерческую продукцию, производимую малыми и 
средними тиражами.

Технология DIGITAL METAL сочетает все преиму-
щества традиционной отделки с гибкостью цифровых 
решений. Это интересная альтернатива существую-
щим на рынке системам, поскольку она подходит для 
различных требований к отделке — от выборочной ме-
таллизации отдельных деталей в тираже до полностью 
индивидуализированной отделки каждого отпечатка.
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ней можно производить печать, получая бесконечный 
диапазон металлизированных оттенков с абсолютной 
точностью совмещения.

Помимо печатных машин в типографии использу-
ется резак Polar 115 с системой Transomat; ламинатор 
Paperplast Dry 50; фальцовки Heidelberg Stall 52 и 78; 
ниткошвейная машина Meccanotecnica Aster 180; пере-
плётное устройство Heidelberg Eurobinder 1300; ВШРА 
Heidelberg Stitchmaster на 6 станций с триммером, 
загрузчиком обложек и укладчиком; Petratto Cordoba 
для биговки, перфорации и склейки, а также ещё ряд 
разнообразного послепечатного оборудования для 
производства книг и различной коммерческой по-
лиграфии.

Владелец Tipografia Valdostana, как сообщается, 
участвует в текущей деятельности типографии, кон-
тролируя все этапы производства от поступления за-
казов до готового продукта, поскольку типография для 
него — дело жизни.

Новая цифровая машина для нанесения фольги DM 
Smartliner от Kurz как нельзя лучше дополнит имею-
щееся оборудование, считают в семейной типографии 
Valdostana.

Образцы тиснения с помощью системы  
цифровой отделки Kurz DM Smartliner 
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Новая машина — всегда радость, 
тем более такая, как Xerox Iridesse, 
установленная в «Вишнёвом пи-
роге». Директор этой популярной 
типографии Евгений Тимощенко 
известен тем, что объединил в хол-
динг ряд полиграфических биз-
несов (studia52.com, в частности) 
и регулярно выступает в качестве 
инициатора новых направлений. 
Он первым в России купил циф-
ровую линию лакирования Scodix 
и ЦПМ HP Indigo 12000, одним из 
первых среди директоров цифро-
вых типографий, работающих на 
рынке коммерческой полиграфии, 
стал развивать текстильное на-
правление. Все свои бизнесы он  
в соответствии с трендами увя-
зывал в единую систему управле-
ния web-to-print и не раз заявлял, 
что цифра решает всё. Поэтому 
приобретение нового флагмана 
цифровой печати Xerox Iridesse не 
стало сюрпризом и весть об этом 
мгновенно облетела профильное 
сообщество. Реприманд, однако, 

заключался в том, что Тимощенко 
решил сменить Indigo на Xerox.  
О причинах этого неожиданного 
хода и целях, под которые при-
обретён «Айридесс», бизнесмен 
любезно рассказал вскоре после 
приобретения.

— Евгений, почему вы решили по-
менять машину на новую?

— Основная причина замены 
проста: качество изображения. 
Субъективно у Iridesse оно выше. 
И это не только наша оценка. Мы 
столкнулись с тем, что стали полу-
чать нарекания от части клиентов, 
что на фотографиях слишком яв-
ственно виден растр. Понятно, что 
они сравнивали с фотопечатью в 
аналоговых минилабах или с отпе-
чатками струйных фотопринтеров 
на специальной бумаге, и качество 
было не в пользу Indigo. 

Мы перепробовали массу вариан-
тов, чтобы достичь более плавного 
характера структуры изображе-
ния, но полностью избавиться от 

характерного растра не удалось, 
поскольку это заложено в самой 
технологии формирования и пере-
носа изображения Indigo. 

Предупрежу ваш вопрос. Да, ко-
нечно, мы знаем, что у HP есть 
HDLA, но этот пакет неоправданно 
дорог и, кроме того, нам хотелось 
избежать неоправданных экспе-
риментов, тем более что имелась 
более чем достойная альтернатива.

В результате мы стали рассматри-
вать различные варианты и прежде 
всего из сферы электрографии. За 
последние годы этой технологии 
удалось добиться значительных 
успехов именно в области качества 
изображения. 

— Какие варианты рассматри-
вались? Какой критерий был опре-
деляющим?

— Мы рассматривали все пред-
ставленные на рынке топовые 
решения всех производителей 
тонерных печатных машин про-
мышленного класса, и должен от-

«ВИШНЁВЫЙ ПИРОГ» ДЕЛАЕТ 
СТАВКУ НА XEROX IRIDESSE 

№4 декабрь 2021
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метить, что многие из них пред-
лагают весьма достойные во всех 
отношениях решения. Но более 
прочих нас впечатлили отпечатки 
Xerox Iridesse. Как известно, в раз-
работке этого печатного устрой-
ства принимали участие инженеры 
Fujifilm — компании, которая не 
первое десятилетие славится своим 
перфекционистским отношением 
к цвету и качеству изображений. 
Видимо, это сказалось самым бла-
гоприятным образом на вопло-
щённых технических решениях и 
на результате. Тестовые отпечатки, 
сделанные нами на Iridesse, выи-
грывали в сравнении с остальными 
и по нашему мнению, и по мнению 
привлечённых нами экспертов. 
Структура изображения наиболее 
соответствовала нашим требовани-
ям к качеству фотопечати. 

— Достаточен ли максималь-
ный формат печати? 

— Стандартный формат листа 
330×488 мм, есть опция печати 
форматом до 330×1200 мм или 
330×790 мм при двусторонней 
печати. Вся предыдущая практика 
показала, что для большинства на-
ших задач этот формат достаточен.

— А если сравнивать по возмож-
ностям печати на различных 
материалах, стоимости и т. д.?

— Iridesse и здесь лидирует. 
Спектр запечатываемых материа-
лов достаточно широк, а по стоимо-
сти печати наше решение выигры-
вает процентов на двадцать. Кроме 
того, мы работаем с компанией 
Xerox с 2006 года и за это время 
не раз убеждались в качестве их 
сервиса и надёжности поставок. 
Iridesse встал рядом с iGen.

Качество печати мы оцениваем 
как превосходное. Машина справ-
ляется с печатью на плотных и 
фактурных бумагах, и благодаря 
высокому разрешению и ново-
му мелкодисперсному тонеру мы 
получаем отличную деталировку 
и воспроизведение мельчайших 
элементов. Мелкие кегли и тонкие 
линии воспроизводятся прекрасно. 
Кроме того, Iridesse позволяет полу-
чать предсказуемые результаты на 
мелованных бумагах для офсетной 
печати. Одним словом, повторюсь, 
мы получили возможность пред-
лагать наилучшее из доступного 
сегодня на рынке тонерной печати 
качество. Кроме того, поскольку у 
нашей Iridesse шесть печатных сек-

ций, мы можем дополнительно к 
цветам CMYK добавить серебряный 
или золотой металлик, прозрач-
ный лак и белый тонер. Причём бе-
лым можно печатать как до CMYK, 
так и поверх. Это даёт возможность 
получать очень эффектные изо-
бражения на цветных и тонирован-
ных дизайнерских бумагах. И всё 
это без использования праймера 
или какой-либо другой предвари-
тельной подготовки материала.

— Какая продукция будет про-
изводиться на новой машине по-
мимо фотокниг?

— Рекламная полиграфия, промо- 
материалы для бизнеса, малоти-
ражная эксклюзивная упаковка… 
Любая необходимая клиентам 
продукция, для которой требуется 
качественная печать фотографиче-
ского качества с дополнительными 
цветами и лакированием. Машина 
быстрая и обладает серьёзной про-
изводительностью, так что она 
возьмёт на себя существенный объ-
ём наших заказов. Думаю, «Вишнё-
вый пирог» раскроет все преиму-
щества Xerox Iridesse.

Беседовал Александр Шмаков
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Репрезентативную картину ре-
кламного ландшафта Германии 
показал выпущенный Deutsche 
Post аналитический отчёт Dialog 
Marketing Monitor 2020 (выпуск 
32). В основу исследования легли  
2 769 телефонных интервью с ли-
цами, анализирующими реклам-
ную деятельность своих компаний  
и принимающими маркетинговые 
решения. В нём также представле-
ны данные официальной статисти-
ки и метрики Kantar TNS. 

Объём рекламного рынка 
Германии

Отчёт показывает, что с 2015 года 
оборот рекламного рынка Герма-
нии был в целом стабилен. В 2019 
году его объём был на уровне 40,4 
млрд евро (практически вровень 
с 2015 и 2018 гг.), и это пример-
но 1,18% ВВП Германии, равного  
3 435,8 млрд евро. В России, к сло-
ву, оборот рекламной отрасли со-
ставил в 2019-м 0,47% от ВВП*.

Исследователи разделяют ре-
кламные медиа на диалоговые 
(директ-мейл и неперсонализиро-
ванная реклама по почте; интернет 
и телефонный маркетинг) и клас-
сические (печатная реклама, ТВ, 
рекламные вкладыши, наружная 
реклама, реклама на радио, рекла-
ма в кинотеатрах).

В 2019 году на рекламу в клас-
сических медиа рекламодатели 
направили 55% своих рекламных 
бюджетов, на диалоговые каналы —  
45%. При этом расходы на разме-
щение в последних снизились на 
0,5 млрд евро, доля классических 
СМИ увеличилась на 0,2 млрд евро.

Лидеры по затратам на рекламу 
неизменны: интернет-маркетинг с 
общим объёмом продаж 9,6 млрд 
евро, печатная реклама (8), ТВ (7,4) 
и почтовые рассылки (5,9).  На про-
движение этими средствами ком-
пании потратили почти 30,9 млрд 
евро, что составляет более трёх 
четвертей (76,5%) всех инвестиций 

в рекламу в Германии. Почти по-
ловина компаний (48%)  исполь-
зуют онлайн и печатную рекламу 
комплексно.

Казалось бы, интернет-марке-
тинг является бесспорным номе-
ром один. Однако, если сложить 
рекламу в печатных СМИ (включая 
вложения) и наружную рекламу, 
то оборот этого сектора составит 
13,5 млрд евро, что, согласитесь, 
несколько больше, чем затраты на 
интернет-продвижение (9,6). 

А если добавить к печатным ме-
диа ещё директ-мейл и неперсона-
лизированные рассылки реклам-
ной полиграфической продукции 
по почте, то легко увидеть, что 
реклама, связанная с полиграфией, 
принесла немецким рекламщикам 
около 22 млрд евро, те самые, упо-
минавшиеся ранее, 55% от общего 
оборота. Оставшуюся часть делят 
между собой интернет, ТВ, радио 
и пр. 

Сравнение структуры  
доходов рекламных рынков 

Германии и России
Это соотношение разительно 

отличается от российского рас-
пределения рекламных бюджетов 
по типам медиа, которое рисует 
Ассоциация коммуникационных 
агентств России. Согласно дан-
ным АКАР, доля печатных медиа  
в структуре рекламного рынка 
крайне мала. Судите сами. 

ПОЛИГРАФИЯ ПРИНОСИТ  
НЕМЕЦКИМ РЕКЛАМЩИКАМ  
БОЛЕЕ 55% ОБОРОТА

* Суммарный объём рекламы в сред-
ствах её распространения за вы-
четом НДС в 2019 году, по данным 
АКАР, составил 494 млрд руб. (6,8 
млрд евро по среднегодовому кур-
су ЦБ). ВВП РФ в 2019-м составил  
в пересчёте 1 453,4 млрд евро.
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Учитываемые АКАР печатные 
медиа (включая рынок OOH [Out 
of Home]), ТВ и интернет зани-
мали соответственно 11,9, 35,4  
и 43,3% оборота российской ре-
кламной отрасли. В то время как 
в Германии в 2019 году в общую 
копилку рекламистов печатные 
медиа (включая наружную рекла-
му и вложения в СМИ) принесли   
33,4%; ТВ — 18,3%; продвижение 
через интернет, включая соци-
альные сети и т.п. — 23,7%. Как 
говорилось в рекламе, которую, 
наверное, уже мало кто вспомнит, 
«почувствуйте разницу»! 

При сравнении этих данных не-
вольно возникают вопросы по по-
воду статуса «самой читающей»  
и закрадываются крамольные мыс-
ли о том, что и как у нас считается. 

В скрупулёзность и точность 
немцев как-то верится больше, да  
и секторов в Германии — 10, про-
тив наших 5. По всей видимости, 
рынок у нас очерчен, так сказать, 
широкими мазками. Если же оста-

вить предположения в стороне, 
то немецкий рекламный рынок 
выглядит более реалистичным, 
сбалансированным и отвечающим 
реальным интересам рекламо-
дателей.

Рекламные предпочтения 
ретейла, сферы услуг, биз-

неса и производителей
Сектор розничной торговли оста-

ётся крупнейшим пользователем 
рекламных почтовых рассылок:  
в 2019 году он инвестировал до-
брые 34% своего общего бюджета  
в 13,4 млрд евро в эту нишу. 

Другими важными каналами для 
ретейла являются онлайн-марке-
тинг (20%) и печатная реклама 
(17%). 

Для компаний, оказывающих 
услуги, наиболее востребованным 
каналом стал цифровой марке-
тинг (29%), на втором месте пе-
чатная реклама (23%). Бизнес  
и производители остаются верны 
классическим средствам массовой 

информации: на ТВ пошло 39% 
всех расходов на рекламу, 35% — на 
печатную рекламу, в то время как 
на онлайн-маркетинг — лишь 21%.

Печатная реклама по-прежнему 
очень важна для малых и средних 
компаний: бизнес с годовым обо-
ротом менее 0,25 млн евро инвести-
рует в этот вид продвижения 48% 
своего рекламного бюджета, а ком-
пании с оборотом до 1 млн евро —  
не менее 40%. Доля расходов на 
интернет-маркетинг в компаниях 
различного размера примерно рав-
на и составляет около 25%. 

Продолжала позитивно разви-
ваться постерная и наружная ре-
клама: бизнес любого размера до-
статочно охотно использует этот 
тип рекламирования и его доля  
в рекламном обороте растёт.

ТВ-реклама остаётся прерогати-
вой крупных компаний, составляя 
24% их бюджета, а 76% делятся 
между оставшимися 9 рекламными 
каналами с преобладанием печат-
ных и онлайн-публикаций.
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Когда дело доходит до рекламы 
для существующих клиентов, на 
которую полагаются от 35 до 39 
процентов компаний, прямая по-
чтовая рассылка (особенно адрес-
ная) остаётся ведущим средством, 
существенно опережающим элек-
тронный маркетинг. 

Причины этого, среди прочего, 
заключаются в настраиваемости, 
высоком уровне восприятия пе-
чатных рекламных материалов  
и лояльности клиентов. Кроме того, 
в последние годы всё более важной 
становится возможность лёгкой 
интеграции печатных рассылок  
в цикл взаимодействия с клиентом.

Корпоративный ландшафт  
и рекламная активность

Структура немецкого корпо-
ративного ландшафта в течение 
многих лет была относительно 
постоянной: половина компаний 
принадлежит к сфере услуг, при-
мерно по четверти — к торговому и 
производственному сектору. 

Две трети всех фирм имеют го-
довой оборот менее 250 тыс евро 
и относятся, согласно принятой 
классификации, к так называе-
мым микропредприятиям. Наи-
более крупные бизнесы, с годовым 
объёмом продаж не менее 25 млн 
евро, составляют лишь 1% в общем 
числе. 

Общее количество коммерческих 
компаний, по данным Федерально-
го управления статистики, в 2019 
году составило 3 629 000 (прирост 
за год — 30 000).

Сколько тратит на рекламу 
одно предприятие

Средние расходы на компанию 
составили: 15 300 евро в ретейле 
(46% на классические медиа, 54% 
на диалоговые), 8 900 евро — у ком-
паний, работающих в сфере услуг 
(53% и 47% соответственно), 11 100 
евро — у производителей и бизнеса 
(72% и 28%). Средние значения по 
компаниям (вне зависимости от 
их профиля) показывают, что на 
классические медиа направляется 
от 54 до 65% рекламного бюджета. 

В России в 2019 году расходы на 
рекламу составили в среднем око-
ло 1 150 евро на предприятие. Это  
в 10-15 раз меньше, чем у немецких 
предприятий, при том что самих 
коммерческих компаний (включая 
ИП) у нас раза в два больше. Расчёт 
сделан исходя из общего объёма 
российского рекламного рынка (по 
данным АКАР) и числа предпри-
ятий МСП, зарегистрированных на 
10.12.2019 года (5 916 906). 

Резюме
Таковы краткие  результаты этого 

крайне интересного исследования 
немецких почтмейстеров, которое 
дало нам повод бегло сравнить не-
которые показатели российского и 
германского рынков рекламы. 

Как резюмировал Дирк Гёрц, 
вице-президент по маркетингу 
Deutsche Post,  компании обращают 
всё больше внимания на эффек-
тивность своих рекламных меро-
приятий, «особенно с помощью 
диалоговых средств информирова-

ния, таких как онлайн-маркетинг 
и почтовые рассылки, которые всё 
чаще контролируются и оптимизи-
руются с помощью систем автома-
тизации маркетинга. Это отчасти 
объясняет, почему экономическое 
развитие последних нескольких 
лет не отражается впрямую на ре-
кламных расходах. Рекламы не 
становится меньше, она становится 
эффективнее».

О методике исследования
Исследование, положенное в ос-

нову Dialog Marketing Monitor 2020, 
проводилось в январе и феврале 
2020 года. Лицам, принимающим 
маркетинговые решения, задавали 
вопросы о рекламной деятельности 
и расходах на рекламу в 2019 году 
с помощью телефонных интер-
вью. По желанию респондентам 
предоставлялась информация об 
исследовании по электронной по-
чте или посредством веб-ссылки на 
онлайн-ресурс. Основу для анализа 
составили 2 769 интервью. Чтобы 
гарантировать репрезентативность 
результатов, данные выборки, 
стратифицированной по отраслям  
и оборотам, были повторно оце-
нены и экстраполированы на со-
вокупность всех компаний в Гер-
мании.

Классические медиа рекламного 
сектора включают рекламу на ТВ, 
радио и в кино, а также всю печат-
ную (включая вложения, плакаты, 
наружную рекламу, одним словом, 
упоминавшийся ранее OOH).

Исследование относит к диалого-
вым рекламным каналам контакты 
посредством почты, по телефону и 
через онлайн-каналы. Почтовые 
отправления разделяются на пер-
сонализированные и безадресную 
рекламную почту. Телемаркетинг 
включает в себя как активные ре-
кламные звонки (исходящие), так 
и систематические ответы на звон-
ки, которые потребители совер-
шают по рекламным кампаниям 
(входящие). Интернет-маркетинг 
включает в себя медийную и виде-
орекламу, маркетинг по электрон-
ной почте,  в поисковых системах 
и социальных сетях. Мобильный  
и немобильный онлайн-маркетинг 
учитывались вместе.
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Компания «ОктоПринт Сервис» сообщает, что со-
вместно с компаниями «Европапир» и «Омега-Принт» 
выпустила каталог по возможностям лакирования 
высококачественными УФ-лаками SENOSCREEN для 
плоской трафаретной печати. В него вошли в том 
числе образцы лаков с особыми тактильными и визу-
альными свойствами.

Технология плоского трафарета использует-
ся для работы с материалами самой разной тек-
стуры. Пакеты из упаковочной и крафт-бумаги, 
брендированная упаковка из тактильного карто-
на, визитки, календари, обложки и открытки из 
дизайнерских бумаг, POS-материалы, наклейки 
и этикетки из самоклеящихся материалов. Всё 
это многообразие печатной продукции защища-
ется и декорируется специальными УФ-лаками. 

И здесь очень важным является выбор правильного 
лака. Трафаретный УФ-лак должен стабильно рабо-
тать на любом оборудовании: ручном, полуавтомати-
ческом и высокопроизводительном.

1 Лак SENOSCREEN UV RELIEF EFFECT LACQUER 
ICE 363064 позволяет получить на оттисках декоратив-
ный эффект снега или пены, который наиболее ярко 
проявляется на тёмных фонах. При необходимости его 
можно усилить с помощью растрирования. В зависи-
мости от сюжета и параметров лакирования данный 
эффект напомнит о зимней стуже или летнем пик-
нике. Лак 363064 одинаково хорошо работает как на 
впитывающих, так и на невпитывающих материалах.

2 Также для лакирования мелованных бумаг, картона 
и матовых плёнок PE, PP, PVC и OPP рекомендуется 
использовать лак SENOSCREEN UV RELIEFE EFFECT 
LACQUER TEXTURED SAND 363066. В результате 
его нанесения оттиск покрывается лаковой плёнкой с 
характерной текстурой песка. В случае, например, упа-
ковки или этикетки получаемый тактильный эффект 
подчеркнёт премиальность вашего продукта.

3 Для невпитывающих материалов, таких как ме-
таллизированные и прозрачные PET- и PVC-плёнки, 
применяется лак SENOSCREEN UV EFFECT LACQUER 
FROST PATTERN 363057. В зависимости от формы 
ракеля и толщины слоя лака оттиск покрывает «из-
морозь» или даже «морозные» узоры, подобные тем, 
что украшают окна сельских домов зимой.

КАТАЛОГ ЛАКОВ SENOSCREEN  
ДЛЯ ТРАФАРЕТНОЙ ПЕЧАТИ  
ОТ «ОКТОПРИНТ СЕРВИС»

1

2

3



№4 декабрь 202126

www.press.spb.ru
Технологии лакирования

3 SENOSCREEN UV EFFECT LACQUER TEXTURED 
363038. Текстурный, эффект зернистой поверхности.| 
Материалы: мелованные бумаги, картон, матовые 
плёнки PE, PP, PVC и OPP.
4 SENOSCREEN UV RELIEF EFFECT LACQUER 
TEXTURED 363046. Полуматовый, рельефный, тек-
стурный, эффект шероховатости, лакирование с двух 
сторон. Материалы: мелованные бумаги и картон.

4 Отделка серебряным металлизированным лаком 
SENOSCREEN UV SILVER 363701 позволяет получить 
на оттиске эффект холодного тиснения фольгой. Это 
особенно актуально для небольших и средних тира-
жей, для которых слишком высока стоимость изготов-
ления клише для тиснения. Лак 363701 применяется 
для мелованных бумаг и картона.

5 С помощью люминесцентного лака SENOSCREEN 
UV RELIEF EFFECT LACQUER LUMINESCENT 363047 
на оттиск наносятся текст или графика, которые 
светятся в темноте жёлто-зелёным светом. Эффект 
свечения ярко проявляется на контрастных дизай-
нах. При этом на свету лак создаёт явный объёмный 
тактильный эффект. Лак 363047 рекомендуется как 
для мелованных бумаг и картона, так и для PE-, PP-, 
PVC- и матовых ОРР-плёнок.

6 Рельефный лак SENOSCREEN UV RELIEF EFFECT 
LACQUER TEXTURED CRYSTAL BALLS 363061 по-
зволяет добиться эффекта маленьких воздушных пу-
зырьков, застывших в лаковой плёнке. Он тактильно 
и визуально подчёркивает особенности дизайна отти-
ска. Лак 363061 помогает получить явную текстурную 
поверхность как на впитывающих, так и на невпиты-
вающих материалах.

В каталог также включены образцы лакирования следующими УФ-лаками SENOSCREEN:

1 SENOSCREEN UV RELIEF GLOSS LACQUER 363012. 
Рельефный, объёмный, высокий глянец, лакирование 
с пигментами. Материалы: мелованные бумаги, кар-
тон и PE-плёнки.
2 SENOSCREEN UV RELIEF SATIN GLOSS LACQUER 
FOR UNCOATED PAPER 363034. Рельефный, сатино-
вый, двухстороннее лакирование. Материалы: впиты-
вающие немелованные и дизайнерские бумаги. 

4

6

5

1

2

3

4
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5 SENOSCREEN UV RELIEF MATT LACQUER 363050. 
Матовый, рельефный, шрифт Брайля. Материалы: 
мелованные бумаги, картон, PE-, PP- и PVC-плёнки.
6 SENOSCREEN UV RELIEF EFFECT LACQUER 
WATER DROPLETS 363056. Рельефный, эффект во-
дных капель, возможно лакирование с глиттерами  
и пигментами. Материалы: мелованные бумаги, ме-
таллизированный и упаковочный картон, PE- и PP-
плёнки.
7 SENOSCREEN UV BASIC LACQUER FOR EFFECT 
PIGMENTS 363130. Высоковязкий, высокий глянец, 
лакирование с глиттерами и пигментами. Материалы:  
мелованные бумаги и картон.

В новом каталоге можно найти лаки УФ-отверждения 
для решения практически любой задачи, с которой 
может столкнуться типография, использующая в сво-
ей работе технологию плоской трафаретной печати.  
По запросу специалисты «ОктоПринт Сервис» 
продемонстрируют возможности печати с лаками 

SENOSCREEN и подберут тот, который необходим 
именно вам. Качество лакирования позволит изгото-
вить печатную продукцию, которая понравится само-
му требовательному заказчику. 

Закажите трафаретные УФ-лаки SENOSCREEN на 
тесты. Тел.: 8 495 129 17 87, info@oktoprint.ru

Елена Ютишева, 
руководитель направления «Лаки»  

компании «ОктоПринт Сервис» 
 elena.yutisheva@oktoprint.ru

О компаниях-партнёрах
Компания «Европапир» — один из ведущих постав-

щиков бумажной продукции в Центральной и Вос-
точной Европе и СНГ. На российском рынке компания 
осуществляет свою деятельность с 2003 года. Компа-
ния «Омега-Принт» (Ростов-на-Дону) — типография 
полного цикла, одна из передовых компаний на рынке 
полиграфических услуг юга России.

5
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Председателем Cовета по профессиональным ква-
лификациям в области издательского дела, полигра-
фического производства и распространения печатной 
продукции, как мы сообщали ранее (ссылка), был из-
бран глава «Ассоциации ВУЗИЗДАТ» д. т. н. А. В. Ива-
нов, многим известный как бессменный председатель 
Клуба директоров цифровых типографий СПб. В связи 
с вступлением в должность мы попросили Александра 
Васильевича ответить на ряд вопросов о сути деятель-
ности Совета, задач, которые он призван решить, и 
ближайших планах этого, без сомнения, нужного  
и важного начинания.

— Позвольте ещё раз поздравить вас с вступле-
нием в должность. Расскажите, пожалуйста, для 
аудитории, в чём заключается суть Совета, какие 
задачи он призван решать.

— Если говорить кратко, Совет должен отстаивать 
интересы отрасли в системе образования и чутко 

реагировать на изменения рынка труда. Ни для кого 
не секрет, что в современной цифровой экономике 
жизненный цикл ряда профессий в нашей сфере стал 
короче. Более того, появляются новые специально-
сти, связанные с автоматизацией технологических 
процессов. Исчезают профессии «наборщик», «типо-
графский корректор», «копировщик печатных форм», 
«электрофотограф» и ряд других. Об этом знают  
в отрасли, но об этом не знают в министерстве образо-
вания. В то же время до сих пор нет обучения по про-
фессии «оператор оборудования цифровой печати», 
которая сегодня очень востребована. Наш Совет по 
профессиональным квалификациям (всего создано 40 
аналогичных советов по отраслям) как раз и должен  
в одних случаях ликвидировать, в других — раз-
рабатывать и внедрять в систему образования соот-
ветствующие профессиональные стандарты. Иными 
словами, есть работодатель и есть образовательные уч-
реждения. Совет по профквалификациям (СПК) — это 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ СТАНУТ 
АКТУАЛЬНЫМИ

Председатель  
Совета  
по профессиональным 
квалификациям  
в области  
издательского дела,  
полиграфического  
производства  
и распространения  
печатной продукции  
Александр Иванов, 
д. т. н.
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представитель работодателя, который по 238-ФЗ дол-
жен актуализировать профессиональные стандарты  
и также создавать центры оценки квалификаций, где 
любой специалист может подтвердить уровень своей 
квалификации, независимо от своего диплома.

— Что это даёт отрасли?
— Пока мы ещё в начале пути. Теоретически (прак-

тически в некоторых отраслях это уже реализовано) 
должна быть выстроена чёткая система, которая 
будет направлять образовательный процесс в вузах, 
колледжах и лицеях в соответствии с требованиями 
современного производства. Каждый руководитель 
хочет получить специалиста, полностью отвечающего 
потребностям типографии или издательства. В жизни 
этого не происходит и приходится либо полностью 
обучать, либо доучивать. Одной из основных проблем 
является тот факт, что так называемые образователь-
ные стандарты (по которым учат на всех стадиях от 
ПТУ до вуза) уже безнадёжно устарели. СПК должен 
эту ситуацию постараться изменить.

— Расскажите об уже проделанной Советом рабо-
те под руководством предыдущего руководителя.

— В 2016 году по решению Национального совета 
при Президенте РФ по профессиональным квали-
фикациям был создан Совет по профессиональным 
квалификациям в области издательского дела, по-
лиграфического производства и распространения 
печатной продукции (СПК). Под руководством про-
фессора А. М. Цыганенко СПК разработал 11 профес-
сиональных стандартов, был сформирован основной 
состав Совета, налажен документооборот, проведён 
ряд отраслевых семинаров и заседаний. Александр 
Максимович, более 20 лет возглавлявший Москов-
ский государственный университет печати, имеет 
достаточно широкий кругозор и необходимые связи 
для создания с нуля Совета, что и было им реализо-
вано. В конце 2020 года А. М. Цыганенко направил  
в адрес председателя НСПК А. Н. Шохина заявления 
о сложении полномочий председателя и организации 
выборов нового руководителя, что и было реализовано 
в нынешнем году.

— И чуть более полно о том, кто входит в состав 
Совета, какие проблемы в ближайший период он дол-
жен решить и какая необходима помощь со стороны 
отраслевого сообщества, государства и т. д.

— В состав Совета входят руководители и специали-
сты отраслевых общественных объединений, образо-
вательных учреждений и отраслевых предприятий: 
Научно-техническое общество работников печати, 
Российская книжная палата, Ассоциация книгорас-
пространителей России, НИИ «Полиграфмаш», НИИ 
полиграфии, РАО «Бумпром», НИЦ «Экономика», 
Московский политехнический университет, Академия 
медиаиндустрии, Гильдия книжников, Московский 
техникум креативных индустрий, Национальная ас-
социация полиграфистов, Союз журналистов России, 

Ассоциация машиностроителей для упаковочных 
производств, ЦК профсоюзов работников культуры, 
Ассоциация книгоиздателей России, Росстандарт… 
Список далеко не полный и будет в ближайшее время 
корректироваться.

В планах работы Совета — ревизия существующих 
сегодня профессий в издательско-полиграфической 
отрасли, разработка новых профессиональных стан-
дартов, создание центров оценки квалификаций, 
проведение опросов предприятий, организация кон-
ференций, семинаров и круглых столов, разработка 
интерактивного сайта для проверки знаний и про-
хождения процедуры оценки квалификации. Сейчас 
верстается план работы, и после его утверждения 
можно будет более подробно рассказать о конкретике.

Система советов по отраслям создана государством, 
но без чётких критериев финансирования. Подразуме-
вается, что каждая отрасль должна сама решать, как  
и кто будет помогать данным советам. Одно дело, ког-
да такие структуры существуют при мощных органи-
зациях («Росатом», «Газпром», РЖД и т. д.), и другой 
вопрос, как быть нам, издательствам, типографиям  
и книготорговым организациям? Есть 238 федераль-
ный закон, и в рамках него деятельность Совета обеспе-
чивается базовой организацией — Издательско-поли-
графической ассоциацией высших учебных заведений, 
существующей на добровольные взносы своих участ-
ников. Соответственно, без отраслевой помощи нам не 
обойтись. Сразу хочу обратиться к заинтересованным 
типографиям, издательствам и поставщикам обору-
дования: мы открыты к диалогу и ждём вас в наших 
рядах. Стать членом базовой организации вполне по 
силам даже маленькой цифровой типографии, размер 
вступительного взноса не так уж и велик, в среднем  
20 тысяч рублей.

— Какую проблему вы оцениваете как наиболее 
острую на сегодняшний день и требующую без
отлагательной работы Совета во взаимодействии 
со всеми заинтересованными сторонами?

— В 2020 году на очередном заседании Клуба ди-
ректоров цифровых типографий Санкт-Петербурга  
у нас возник жаркий спор по поводу подготовки 
кадров для полиграфии. После выступления пред-
ставителя питерского Политеха достаточно ярко вы-
сказались представители отрасли, которые вполне 
резонно стали говорить, что компетентных кадров  
в городе образовательные структуры не выпускают. 
Возникли дебаты, в которых приняли участие обе 
стороны — работодатели и образование. Для меня это 
яркая иллюстрация некоторых негативных процессов, 
над которыми и следует работать Совету. Лицей, кол-
ледж, университет учат тому, что в будущем выпускни-
ку и не понадобится, а работодатель, платящий налоги, 
ждёт квалифицированного специалиста. Вот этот пере-
кос и надо устранять с использованием федерального  
и регионального административного ресурса. На-
сколько это удастся, зависит как от живой помощи 
бизнеса, так и от активной позиции самого Совета.
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Отдав издательско-полиграфической отрасли 40 лет 
своей жизни, я наблюдал трансформацию системы 
подготовки специалистов со времён СССР до сегод-
няшних дней. В 1982 году меня обучали профессии 
наладчика полиграфического оборудования не за 
партой, а прямо в типографии. Правда, в то же время 
я учился в Политехническом техникуме на вечернем… 
Теперь это называется практико-ориентирован-
ный подход. Тогда было другое государство и другая 
идеология. Мы считали, что овладеть профессией или 
специальностью первично, заработать же деньги, бу-
дучи профессионалом, можно всегда.

В 90-е и позже, в нулевые, система образования про-
должала работать благодаря в основном старой 
гвардии преподавателей и руководителей, 
для которых «учить» было не бизнесом, а самовы-
ражением, делом всей жизни. Сейчас, видя на экране 
какого-либо коуча или блогера, которые несут порой 
несусветную чушь, сводящуюся к одному простому 
тезису «заработай деньги вместе со мной», я понимаю, 
что времена изменились. Качество перестало быть 
признаком успеха. Продажами и только продажами 
измеряется та или иная личность. Не случайно самая 
востребованная специальность сегодня менеджер по 
продажам. И не случайно телереклама призывает нас 
только к одному — купить! При этом неважно, кто, где 
и с каким качеством будет производить товар.

Однако не об этом моя статья. Меняются времена, 
меняются люди. Бизнес остаётся. Откуда взять биз-
несу кадры? 

Государство поможет? Но на современном этапе это 
не основная его функция, к сожалению… Да, мы пла-
тим налоги и вроде бы вправе требовать подготовки 
кадров. Однако существуют законы, которые мы не  
в силах изменить. Законы неписаные. Их хорошо из-
ложил изначально Паркинсон и позже ряд других об-
щественно-политических деятелей. Всё сводится к од-
ной простой фразе: «Каков поп, таков и приход!» 
Если образовательное учреждение любого уровня 
возглавляет функционер ради местечка под солнцем, 
то бесполезно ждать от такого руководителя выпуска 
отлично подготовленных специалистов. Да и не ра-
ботает, к сожалению, у нас в стране система оценки 
руководителя вуза или ссуза по проценту трудоустрой-
ства по специальности выпускников. Нет жёсткой 
обратной связи с отраслью, которая в теории должна 
диктовать, какие специалисты и когда потребуются.

Мы видим, как исчезают целые техникумы  
и вузы из нашей отрасли…

В Питере многие десятилетия работал Издательско-
полиграфический техникум, который пять лет назад 
был «слит» со строителями и стал частью Академии 
градостроительства и печати. Хороший бизнес-проект 
для кого-то, но не для издательского дела и полигра-
фии. С 2021 года в Академии прекращен приём на 
специальность «издательское дело», позже, надо 
думать, оптимизируют и дело типографское. При этом 
там же активно развивают «графический дизайн» — 
специальность, по которой сейчас только ленивый не 
учит, ибо есть востребованность. Только будет ли вос-

КАДРЫ 
РЕШАЮТ 
ВСЁ?
Председатель Совета по профессиональным 
квалификациям в области издательского дела,  
полиграфического производства и распространения  
печатной продукции Александр Иванов, д. т. н.
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требован труд графического дизайнера, когда некому 
будет издавать и печатать результаты его работы?

К Оптико-механическому лицею в 2011 году при-
соединили Профессиональный лицей полиграфии  
и книжной торговли. Закупили новейшее полигра-
фическое оборудование, отремонтировали здание 
и… рабочих кадров всё равно в городе не хватает. По-
чему? Может, потому, что оптикам и фотографам не 
до печатников и переплётчиков? Или дело в качестве 
управленческих кадров в этой структуре?

В Москве более 80 лет успешно работал Москов-
ский университет печати. Основной постав-
щик кадров и научно-образовательный центр  
в издательском деле и полиграфическом про-
изводстве страны. Существовали научные шко-
лы — Сафонов, Попрядухин, Раскин, Климов, На-
умов, Хмылко, Пергамент, Самарин, Гречихин и т. д.  
В 2016 году Университет печати был присоединён  
к автомеханикам (МАМИ) и стал частью Мосполите-
ха, который сегодня собираются выселять за пределы 
МКАД в посёлок Коммунарка. Будет ли там построен 
современный научно-образовательный кампус для 
студентов и преподавателей, пока не ясно. Или в соот-
ветствии с четвёртой промышленной революцией по 
Клаусу Швабу политехническое образование в нашей 
стране уже не понадобится?

Каток оптимизации прошёлся и по регионам. Путём 
объединения многих вузов создавались федеральные 
университеты, поглощались непрофильные вузы (на-
пример, питерский Политех прибрал к рукам Торго-
во-экономический институт), филиал Московского 
университета печати в Санкт-Петербурге стал частью 
бывшего Института текстильной промышленности. 
Истории можно продолжать. Вопрос тут в том: какие 
дивиденды (экономические и организационные) были 
получены государством от таких решений? Движение 
ради движения? Ликвидация слабых вузов?

Жить надо в той реальности, которая есть. Недавняя 
встреча представителей отрасли с руководством Поли-
графического института Мосполитеха высветила уди-
вительный факт — участники круглого стола сошлись 
на одном тезисе «кадров не хватает и надо что-то 
делать». При этом бизнес и образование говорили на 
разных языках и, кажется, так и не поняли друг друга… 
Можно долго комментировать итоги этой встречи, но 
воз и ныне там.

Новый технологический уклад требует другого обра-
зования — междисциплинарного и ориентированного 
на информационные технологии. При этом крайне 
важно сохранить практико-теоретическую базу в об-
учении издателей и полиграфистов и не уйти полно-
стью в цифровую реальность.

Может, пора вмешаться реальным отраслям 
экономики в процесс подготовки специали-
стов?

Именно с целью ликвидации разрыва между образо-
вательными стандартами и реальными потребностями 
производств в 2014 году в России начали создавать со-
веты по профессиональным квалификациям (СПК) по 

отраслям. При этом курирует все процессы в данной 
области Российский союз промышленников и пред-
принимателей во главе с А. Н. Шохиным, который  
и возглавляет Национальный совет при Президенте 
РФ по профессиональным квалификациям.

Сделано в этом направлении весьма много. Создано 
40 советов по профессиональным квалификациям по 
всем направлениям деятельности, утверждено более 
1500 профессиональных стандартов. Особое внимание 
уделено профессиям, от которых зависит безопасность 
и здоровье граждан. По этой категории независимая 
оценка квалификации обязательна.

Для того чтобы определить, какие специальности  
и для каких типов производств сегодня востребованы, 
и планировать подготовку кадров по ним, необходимо 
провести как минимум опрос действующих предпри-
ятий отрасли. Система образования не может гадать, 
нужен ли будет через два-три года печатник глубокой 
печати или нет. Казалось бы, очевидная вещь — по-
тратьте 10 минут и заполните анкету, но… Ежегодный 
мониторинг, проводимый нашим СПК по заданию 
Министерства труда, чтобы выявить потребность  
в новых специалистах, показывает, что типографиям, 
издателям и книготорговле лень даже ответить на 
пару десятков вопросов. Слышал от многих уважаемых 
мной специалистов фразу: «Толку заполнять каждый 
год какие-то анкеты! Ничего не меняется». Следует от-
метить, что с таким подходом ничего и не изменится. 
День сурка будет продолжаться…

Основным шагом, который бы позволил реально 
повлиять на смену трендов в стагнирующей системе 
образования, может быть допуск Советов по про-
фессиональным квалификациям к системе ли-
цензирования и аккредитации образователь-
ных учреждений. Иными словами, крайне важно, 
чтобы отрасль смогла управлять количеством 
и качеством подготавливаемых специалистов. 
Анализ приёма по некоторым специальностям за 
счёт средств госбюджета (2021 год) показал, что по 
направлению подготовки «издательское дело» было 
выделено 140 мест в 12 университетах, по направле-
нию «технология полиграфического и упаковочного 
производства» — 216 мест в 8 университетах, по на-
правлению «полиграфическое производство» 245 
мест в 6 ссузах. Много это или мало для обеспечения 
деятельности 26 тысяч предприятий, осуществляю-
щих издательскую и полиграфическую деятельность?

Подводя итог, хочется верить, что помимо разработ-
ки и актуализации профессиональных стандартов на 
СПК будут возложены функции реальной обратной 
связи со структурами управления образованием на 
федеральном и региональном уровнях. Ведь наша 
отрасль заинтересована, чтобы специалисты были не 
в министерских отчётах, а на рынке труда. Для этого 
требуются изменения не только в нормативных актах, 
но и законотворческая деятельность. Именно отрасль 
должна выступать заказчиком в подготовке 
кадров, а не чиновник, определяющий те или иные 
цифры приёма и содержание учебных программ.
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По прогнозам Heidelberg, мировой полиграфиче-
ский рынок продолжит расти на 4% в год. При этом в 
сегменте вплавляемых этикеток (IML) ожидается рост 
выше среднего. Эти этикетки, как правило, использу-
ются в пищевой и косметической отраслях, а также 
производителями бытовой и промышленной химии.

«Преимущества IML — сравнительно низкие за-
траты на изготовление, устойчивость к воздействию 
температуры и влаги, экологичность. Полипропилен, 
из которого делают этикетки и контейнеры, на 100% 
пригоден для вторичной переработки», — сообщает 
компания.

Максимум производительности при работе  
с тонкими материалами

Один из главных вопросов для производителей 
этикетки — как увеличить скорость печати на ультра-
тонких плёнках. Для этого Heidelberg предлагает IML 
Performance Package для машин Speedmaster XL 106 
поколения 2020. Пакет, обеспечивающий полностью 
автоматическую настройку всех ключевых параметров 
задания на печать, компания Heidelberg представила 
на своём онлайн-мероприятии IT’S SHOWTIME.

Изменения в конструкции самонаклада и приёмки, 
модифицированная система проводки листа, адапти-
рованные антистатические устройства обеспечивают 

надёжность печати при использовании ультратон-
ких плёнок толщиной всего 50 мкм при скорости  
до 14 тысяч оттисков/час.

Высокопроизводительная машина традиционной 
офсетной печати оснащается тремя Y-секциями (суш-
ками) и приёмкой с одним модулем расширения. Дан-
ная конфигурация повышает эффективность сушки 
на 25%, экономно расходуя электроэнергию, так как 
дистанция между модулями и запечатываемым мате-
риалом минимальна.

Даже в случае использования ультратонких материа-
лов гарантированы надёжность и плавность проводки 
листов. Согласованная с ней работа Y-секций обеспе-
чивает отличные результаты сушки на максимальной 
скорости. Расстояние, которые проходит материал  
в приёмке, остаётся коротким, и даже на высокой 
скорости гарантируется идеальное стапелирование 
листов.

Листорезательное устройство CutStar  
и интеграция с системой управления

Листорезательная секция CutStar четвёртого поко-
ления — основа стабильной работы с ультратонкими 
плёнками на высоких скоростях. Устройство полно-
стью интегрируется в рабочий поток Prinect и с систе-
мой Intellistart печатной машины по принципам кон-

РЕШЕНИЯ HEIDELBERG ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ВПЛАВЛЯЕМЫХ ЭТИКЕТОК И СКЛАДНЫХ КОРОБОК
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цепции Push to Stop. Формат и настройки по воздуху 
регулируются с учётом параметров запечатываемого 
материала полностью автоматически. Настройки мож-
но сохранять и загружать в случае повторной печати 
аналогичных заказов.

Ещё одна инновация — обработка поверхности корон-
ным разрядом, что улучшает поверхностные свойства 
плёнки, и поэтому печатать на ней становится легче, 
чем на необработанной. Краска лучше закрепляется, 
изображение надолго сохраняет высокое качество.

Ротационный пресс Speedmaster XL 106-D  
для высечки этикеток

Также в состав пакета IML Performance Package вхо-
дит ротационный высекальный пресс Speedmaster XL 
106-D — версия только с одной секцией высечки. Более 
низкая цена новой версии в сравнении с предыдущей 
означает, что типографии будет проще выйти на ра-
стущий рынок производства вплавляемой этикетки. 
Новый пресс занимает меньше площади в цеху, по-
требляет меньше электроэнергии, чем Speedmaster 
XL 106-DD, он идеально подходит для высечки любых 
типов этикеток.

Благодаря ротационному принципу машина работа-
ет в два-три раза быстрее плосковысекального пресса. 
Величина натиска в Speedmaster XL 106-D регулирует-
ся с шагом в 1 мкм, возможна также горизонтальная и 
диагональная коррекция относительно оси цилиндра. 
Благодаря такой тонкой настройке ротационные вы-
секальные прессы Heidelberg отлично подходят для 
производства вплавляемых этикеток из материалов 
толщиной всего 50 мкм.

Новый Mastermatrix 106 CSB  
для производителей складных коробок

Компания Heidelberg в сотрудничестве со своим пар-
тнёром Masterwork дополнили линейку послепечатно-
го оборудования ещё одним актуальным для рынка ре-
шением. Это высекальный пресс Mastermatrix 106 CSB, 
предназначенный для производства складных коробок. 

Обладая скоростью 9000 листов/час, Mastermatrix 
106 является наиболее производительным прессом  
в портфолио Heidelberg. В одной машине объединены 
функции высечки, удаления облоя, разделения за-
готовок. Пресс был представлен в октябре 2020 года 
и после успешных испытаний в реальных условиях 
сейчас начался его серийный выпуск.
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Известный производитель решений для управ-
ления цветом компания GMG Color продемонстри-
ровала свои новые продукты на выставке Packaging 
Innovations & Luxury Packaging в Лондоне.

Эксперты по цвету представили три своих решения:
— недавно выпущенную систему для создания соб-

ственных цветовых справочников GMG ColorBook;
— решение для контрактной цветопробы с возмож-

ностью точной имитации смесевых цветов Pantone;
— ПО GMG ColorPlugin для многоцветного цветоде-

ления и оптимизации расхода красок непосредственно 
в Photoshop.

GMG ColorBook — альбом эталонов цвета  
на тиражной бумаге

Что такое GMG ColorBook? Это книга образцов, на-
печатанная на вашей цифровой печатной машине  
(с вашим набором чернил, с определённым режимом 
печати и на носителе, фактически используемом в пе-
чатной продукции), иллюстрирующая цветовой охват 
и конкретные цвета, которые может воспроизводить 
ваша машина.

С помощью пакета GMG ColorBook Pantone Pack 
вы можете легко создавать книги ColorBook из биб-
лиотеки плашечных цветов PANTONE Solid Coated V4.  
Каждый ColorBook использует значения цвета,  

которые создаются специально для целевых условий 
печати. Когда вы нажимаете кнопку «Создать», GMG 
OpenColor генерирует файл ColorBook в формате PDF 
образцов цвета в соответствии с заданными прави-
лами цветоделения (Separation Rules). Цвета будут 
рассчитаны в соответствии со способом печати на 
конкретной печатной машине с учётом её красочности 
и свойств конкретного носителя.

Система GMG ColorBook разработана, чтобы типо-
графии могли показать, как они реально могут воспро-
изводить цвета Pantone и пользовательские фирмен-
ные цвета с фиксированным набором из четырёх-семи 
чернил на своих тиражных подложках.

«GMG ColorBook является лицензированным 
Pantone эталоном для имитации цветов Pantone  
и пользовательских фирменных цветов, основанных 
на определённом наборе реальных условий печати, —  
говорит Петер Шеффлер из GMG. — Мы говорим не 
об обычном справочнике цветов, а о справочнике, 
созданном на вашем собственном печатном станке 
в реальных условиях печати. Если коротко, то GMG 
ColorBook показывает реальный результат, потому 
что он производится в производственных условиях, на 
той же печатной машине, что будет печать промыш-
ленный тираж, с использованием тех же чернил и на 
тиражной подложке».

СООТВЕТСТВИЕ ФИРМЕННЫМ ЦВЕТАМ УПАКОВКИ 
И МНОГОКРАСОЧНОЕ ЦВЕТОДЕЛЕНИЕ ПО GMG
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Контрактная цветопроба упаковки от GMG
Посетители выставки также познакомились с ре-

шениями GMG для контрактной цветопробы как на 
бумажных, так и на упаковочных материалах — про-
фессионалов ждал подробный рассказ о ПО GMG 
ColorProof и GMG OpenColor. 

Профилирование в системах GMG базируется на 
спектральных данных, по которым рассчитывается 
цветовоспроизведение красок на определённом но-
сителе, в том числе при необходимости оверпринты 
одной краски по другой. ПО содержит модели рас-
чёта цветопередачи для флексографской, глубокой и 
офсетной печати.

Многокрасочное цветоделение в Photoshop 
Также GMG представит плагин GMG ColorPlugin 

для Photoshop, позволяющий преобразовывать цвета 

между различными цветовыми пространствами и 
цветоделить изображения для многокрасочной печати 
с точным предварительным просмотром. Благодаря 
этому ручная настройка цвета и сложные обходные 
пути уходят в прошлое.

При печати упаковки цветоделение изображе-
ний часто производится на плашечные цвета. GMG 
ColorPlugin расширяет возможности Adobe Photoshop, 
автоматизируя процесс многокрасочного цветоделе-
ния, и расширяет цветовое пространство за счёт вклю-
чения заказных красок, что делает процесс печати 
многоцветных работ более простым и предсказуемым.

Замена триадных цветов, цветоделение на несколько 
специальных цветов изображений CMYK — не пробле-
ма с GMG ColorPlugin. Photoshop не умеет корректно 
отображать цвета многокрасочной работы, но при 
помощи плагина можно сгенерировать превью для 
визуальной оценки.

Упрощённо работу GMG ColorPlugin можно описать 
так. Для каждого из цветов, на которые нужно цвето-
делить растровое изображение, можно выбрать свою 
кривую растискивания, необходимые углы поворота 
растра, линеатуру, суммарный краскоперенос. Затем 
происходит расчёт профиля цветопробы, он же ис-
пользуется для цветоделения при помощи OpenColor. 
После этого можно выбрать маскированные объекты 
в растровом изображении и цветоделить их в выбран-
ные сепарации.

Желающие могут опробовать GMG ColorPlugin на 
своих файлах изображений с помощью бесплатной 
30-дневной пробной версии.

Произвести многокрасочное цветоделение с использованием плашечных цветов по системе Pantone мож-
но при помощи дополнительного модуля  к Photoshop от GMG Color
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В 2020 году в России было выпущено 99 857 наи-
менований печатных книг (включая учебники, спе-
циальную литературу и пр.), и это самый низкий по-
казатель за последние 15 лет. Объём продаж книжной 
продукции в России в 2020 году оценивается на уровне 
1,14 млрд долларов (86 млрд рублей), в США — 26. По 
этому показателю мы существенно отстаём от многих 
европейских стран. Россия занимает 13-е место в мире.

Доход книжной отрасли США в 2020 году по срав-
нению с 2019-м увеличился на 8,2%, составив 26 млрд 
долларов. Страна выпускает более четверти мирового 
объёма книг.

Китай — второй по величине рынок мира по объёму 
продаж книг и первый — по их печати. Производство 
книг сократилось на 12%, продажи упали на 5%, со-
ставив около 12 млрд долларов.

Третье место занимает Япония, и по итогам 2020 
года оборот книжной отрасли вырос на 4,8%, пере-
валив за 15 млрд долларов.

Книжный рынок Германии четвёртый по величине 
в мире. В балансе продаж книжной индустрии этой 

страны высокий спрос на книги в 2020 году привёл  
к стабильному результату в 9,3 млрд евро (2019 год —  
9,29 млрд евро), несмотря на неделями закрытые 
магазины. Стационарная книжная торговля осталась 
крупнейшим каналом продаж книг — 3,9 млрд евро  
с долей 42%. Однако оборот региональных магазинов 
снизился на 9% по сравнению с предыдущим годом. 

КНИЖНЫЙ РЫНОК 2020. ТРЕНДЫ
В РОССИИ, ЕВРОПЕ И МИРЕ
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С другой стороны, наблюдался значительный рост 
онлайн-торговли книгами: оборот вырос на 20,9%, 
а доля продаж книжной торговли через интернет в 
общем объёме рынка в 2020 году составила 24,1% 
(2019 год — 20%). Взгляд на рынок потребительских 
книг (за исключением школьных и специализиро-
ванных) показывает, что местная книжная торговля в 
Германии добилась наиболее значительных успехов в 
онлайн-бизнесе. Темпы роста книжных интернет-ма-
газинов (27,2%) были почти в четыре раза выше, чем 
у Amazon (7,2%).

Выросли также продажи в Великобритании (+5,5%), 
Японии (+4,8%), Италии (+2,4%), Швеции (+8,7%).

В нашей стране выпуск книг в 2020 году сократился 
на 13,3%. Существенно снизилась доля книжных но-
винок: на 15% по числу наименований и на 24% — по 
тиражам. Общий тираж составил 351,4 млн экз. (на 
19,2% меньше, чем годом ранее). Средний тираж упал 
за последние 12 лет более чем на 40%. Сегодня он 
составляет 3,5 тысячи экземпляров, а по новинкам — 
2650 экземпляров.

«По числу выпущенных названий Россия откатилась 
на 15 лет назад — на уровень 2005–2006 годов (тогда  
в стране было выпущено 95 498 и 102 268 наименова-
ний книг и брошюр соответственно), а вот по совокуп-
ному тиражу показатель 2020-го стал худшим за всю 
историю постсоветского книгоиздания», — отметил 
заместитель начальника Управления периодической 
печати, книгоиздания и полиграфии Роспечати Алек-
сандр Воропаев в своём материале, опубликованном 
журналом «Университетская книга».

К слову, летом 2019 года Роспечать оценивала ко-
личество книжных магазинов в России в 5,1 тысячи. 
Причём около 30% из них это небольшие точки с го-
довым оборотом менее 15 млн рублей в год. Вероятно, 
к ним же относились и такие, как киоски в метро, где 
выставлено в продажу два-три десятка наименований 
вперемешку с прочим ширпотребом.

Сейчас, по самым оптимистичным подсчётам, в Рос-
сии около 2500 книжных магазинов, считает директор 
издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. По оценке же 
Европейской федерации книготорговли, их в России 
чуть более тысячи, а убыль за год составила 40%.

Европа ещё не едина, когда дело доходит до ста-
тистики книжного мира — от изучения книжных 
предпочтений до данных о переводах каждая страна 
проводит опросы независимо, что затрудняет общий 
анализ тенденций. Об этом свидетельствуют два ис-
следования Aldus Up, европейской сети книжных 
ярмарок, основанной в рамках программы Creative 
Europe и координируемой Итальянской ассоциацией 
издателей (AIE).

Книготорговля в разных регионах мира прошла 
2020 год по-разному. На инфографике представлены 
данные, оглашённые Федерацией EIBF (European and 
International Booksellers Federation) на прошедшей  
в октябре Франкфуртской книжной ярмарке. В про-
центах указано сокращение оборота книжной отрасли 
в 2020 году в сравнении с 2019-м и общее число книж-
ных магазинов.

Согласно прогнозам Smithers, книжный рынок в За-
падной Европе вырастет с 5,7 млрд евро в 2020 году до 
6,5 млрд евро в 2025 году (среднегодовой темп роста 
2,6%).
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НАСЛЕДНИКИ 
ГУДВИНА
ИЛИ ИСТОРИЯ ПРО ТО, 
КАК ИНЖЕНЕР-НЕФТЯНИК 
СТАЛ ИЗДАВАТЬ КНИГИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Как мне пришла идея открыть детское из-
дательство

Признаюсь, для меня достаточно волнительно рас-
сказывать о себе и своём начинании, да и вообще не 
люблю публичности... Но кому-то ведь нужно вы-
ступать в этой роли? На базе семейной типографии 
я создал издательство детской литературы. В нашем 
портфолио пока что чуть больше 25 книг, но все они 
особенные. Трогательные со всех точек зрения. 

Поделюсь своим опытом организации книжного 
бизнеса, а в конце расскажу про свои любимые книги! 

Начну издалека. Меня зовут Александр Шмаков, мне 
28 лет, живу в Петербурге. Издательство я создал на 
базе семейной типографии. Типографией занимался 
мой отец1. Он по образованию программист, работал 
полярником, настраивал технику на Южном полюсе, 
а в лихие 90-е… Нет, рэкетом не занимался, просто 
очень удачно вложился на бирже. Это примерно как 
лет пять назад запастись биткоинами, а сегодня удачно 
их продать. 

На эти свободные деньги отец купил вместе с парт-
нёрами типографию. Партнёры с тех пор отошли от 
дел, остался только он, но не суть. Типография более 
20 лет успешно работает и специализируется на вы-
пуске книг и подарочной полиграфии, в том числе 
художественных альбомов для Эрмитажа. В общем, 
требования по части печати к продукции у нас высо-
чайшие. За 20 с лишним лет наша семейная типогра-
фия выпустила миллионы книг, в том числе и детских.

По образованию я инженер-нефтяник, не поли-
графист. Но полиграфия была с детства в нашей 
жизни. Сёстры и я в моменты пиковой нагрузки по-
могали собирать календари, альбомы для типографии.  
Изначально хотел идти своим путём и выбрал дру-
гую профессию, но в итоге жизнь всё-таки привела  
в семейный бизнес. 

У меня были разные идеи по развитию ти-
пографии,  но  у  отца свой подход,  так  что  
я решил не лезть с советами, а развивать собственное 
направление. Тем более идея с издательством витала 
в воздухе, поскольку у любой типографии есть выра-
женная сезонность в загрузке, а собственное издатель-
ство позволяет работать на одном уровне и загружать 
печатные машины постоянно.

В 2017 году мне удалось договориться о печати книг  
в нашей типографии с представителями любимого 
мной детского издательства «Поляндрия». И как-то, 
спустя примерно год, его директор позвонила мне  
и сказала, что уходит на вольные хлеба, и я быстренько 
сообразил: «Это оно!» Через три месяца встреч, пла-
нов и поисков появилось издательство для мечтателей 
всех возрастов под названием «Гудвин». Как и типо-
графия, семейное и уютное. 

Предвосхищая вопросы, сразу скажу: да, были  
и собственные сбережения и, как водится с лю-
бым стартапом, помогли 3F — family, friends, fools.  
 
1 Шмаков Андрей Алексеевич — директор петербургской 
типографии «НП-Принт».

В моём случае речь про первую f, одним словом, семья 
помогла с деньгами. И не только! Одна из моих сестрё-
нок, которая живёт в Штатах, выискивала в магазинах 
и на выставках потрясающие детские книжки, которые 
мы могли бы издать. 

Почему именно детская литература?
Во мне жив мой внутренний ребёнок! А ещё у меня 

есть младшие сестрёнки, с которыми я очень много  
в своё время возился. Родители привили нам любовь 
к чтению, так что я и младшим читал, и сам зачиты-
вался любимыми книгами. Мне нравится воплощать 
в жизнь те детские произведения, которые я сам  
с радостью читаю (пусть мне давно не 6 лет) и читал 
бы своим детям.

Конечно, дело не только в любви к детским из-
даниям. Книгопечатный бизнес сегодня переживает 
не лучшие времена. Взрослые читают больше на 
смартфонах, планшетах и всевозможных ридерах,  
а то и вовсе не читают литературу — инстаграма хвата-
ет. Но хорошие детские издания как минимум на моём 
веку уж точно будут востребованы. Детям интересно 
держать их в руках — с приятной на ощупь обложкой, 
качественной бумагой, красочными изображениями  
и тем самым волшебным книжным ароматом. Именно 
эти уникальные тактильные ощущения даёт бумажная 
книга, всего этого нет у электронных гаджетов! К тому 
же хорошая бумажная книга — это подарок с душой 
и со смыслом. Не очередная кукла или пистолет,  
а красивое, качественное издание. Я уверен, что дет-
ские книги покупать будут всегда.
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Для кого наши книги?
Сначала мы специализировались на выпуске книг 

для самых маленьких — до 6 лет. Простые и понятные 
истории о дружбе, мечтах, доброте, взаимопомощи  
и так далее. Это издания с красивыми иллюстрациями, 
которые детям читают взрослые. А значит книги не 
только для детей, но и для родителей. Для совмест-
ного чтения. Кстати, у «Гудвина» есть даже сборник 
рецептов для малышей! Ничего сложного, ребёнок 
вполне сможет приготовить что-то вместе с мамой 
или папой. Это уже не просто трогательная книга,  
а нечто большее — интересный и «вкусный» совмест-
ный досуг. А с недавних пор мы начали расширять 
ассортимент и выпускать книги для детей в возрасте 
до 10 лет. В частности, познавательные истории о при-
роде и науке.

По какому принципу мы выбираем книги?
Мы издаём истории зарубежных авторов, которые 

пока ещё никто не адаптировал для российского 
рынка, получая эксклюзивные права на публикацию. 
Хороший текст не единственное, на что обращаем вни-
мание. Серьёзный упор делаем также на эстетику —  
на оформление (плотная бумага, красивые рисунки, 
качественная полиграфия). Если вы берёте в подарок 
ребёнку одну из книг «Гудвина», можете быть уве-
ренными, что такой у него ещё не было. И взяв нашу 
книгу в руки, он уже не отстанет от вас со словами:  
«Ну почита-а-а-ай!..»

Рынок детских книг в России кажется насыщенным, 
но, если присмотреться, что предлагают детям? Есть 

много переизданий классических сказок. Они заме-
чательные, но современный ребёнок уже очень далёк 
от всего этого исконно русского колорита. Он не знает, 
что такое амбары, сени, корыта, самовары и зачастую 
не понимает сюжета. 

Поэтому неудивительно, что ему просто скучно слу-
шать эти сказки. А современный российский худлит 
для детей по большей части — коммерческая история. 
Например, продолжения популярных советских серий 
вроде «Простоквашино». Литературной ценности 
эти истории не имеют, а за пару лет потеряют и налёт 
новизны. 

Есть и подражания мировым бестселлерам вроде 
«Порри Гаттера»… Нам в издательство по нескольку 
таких «рукописей» в неделю присылают. 

Есть замечательные детские издательства, на кото-
рые я равнялся, когда затевал своё. Издательства, на 
которые начал равняться со временем. Люди, которые 
делают красивые и правильные книги так, чтобы полу-
чался цельный добротный книжный продукт, — таких 
мало. Постоянно чего-то не хватает, а мы стараемся 
делать всё на одном высоком уровне.

Я не утверждаю, что в России нет хороших совре-
менных детских писателей. Они, конечно же, есть. 
Но для нашего издательства «Гудвин» я пока выбрал 
зарубежных писателей и современные истории. Это 
не адаптации классических произведений. Это новые 
книги о том, что не стареет: что дружбой надо до-
рожить, нужно быть внимательным и эмпатичным, 
близким помогать, слабых поддерживать, никого не 
обижать и так далее.
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Мы находим книги, которые пока малоизвестны 
широкой публике в России, но уже стали хитами  
в Европе и Америке. Родителям и самим интересно чи-
тать эти истории своим детям. К примеру, среди книг 
от издательства «Гудвин» есть занимательная сказка 
о медведе, который полюбил приходить к героине  
и слушать, как она читает ему книжки. 

А ещё есть познавательная история про cоню, ко-
торая не могла определиться, мышь она или белка, 
пока не сделала одно важное дело (если погуглить 
про мышей сонь, легко узнать об одной особенности 
их хвостов, которая положена в основу сказки). Ещё 
нашим читателям особенно полюбился бурундук Най-
джел, который, гуляя по малиновой аллее, встречает 
соседа Колибри, рисующего самые маленькие картины 
в мире.

Как переводим, кто переводит?
Мало найти хорошую зарубежную книгу, её надо 

перевести. Перевод книги для детей — работа тонкая, 
требующая определённой душевной организации. Мы 
сотрудничаем с хорошо зарекомендовавшими себя пе-
реводчиками. Например, наша петербургская сказоч-
ница Анна Ремез и её супруг Дмитрий Ржанников, Ма-
рия и Екатерина Юнгеры, Александра Киланова, Нина 
Фрейман. Читателям, далёким от книгоиздания, эти 
имена, наверное, ничего не скажут, но все эти люди —  

настоящие профи своего дела.
Сейчас «Гудвин» готовит к выходу книги для детей 

7–10 лет из познавательной серии про животных. Их 
переводит сотрудница Петербургского зоологического 
музея. 

Перевод — это ещё одна часть ребуса по созданию 
хорошей книги, мы благодарны всем переводчикам 
за их вклад. 

Кстати, одну из наших книг («Промокшие на-
сквозь») я перевёл самостоятельно — так вышло, что 
переводчик в процессе отказался от продолжения 
работы. 

А ещё была история с книгой «Мистическая энци-
клопедия крошечных существ». Ни один из пред-
ложенных переводов меня не устроил полностью.  
В итоге работал с оригиналами на испанском и ан-
глийском, с двумя вариантами перевода от перевод-
чика и редактора, и «собрал» то, что понравилось  
и родным, и покупателям. Но всё же считаю, что лучше 
привлекать переводчиков-профессионалов.

Трогательные визуально и тактильно.  
Не только текст, но и оформление

Само собой, родители могли бы читать книжки детям 
и со смартфона. Но мы прилагаем много усилий, что-
бы взрослым хотелось брать в руки именно бумажные 
книги и желательно именно издательства «Гудвин». 
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С самого начала я изначально поставил высокую 
планку оформления. Мы делаем упор на действи-
тельно хорошие иллюстрации и персонажей, которые 
тщательно прорисованы и естественным образом вы-
ражают эмоции. 

Такие же высокие требования к полиграфии. По-
скольку у издательства «Гудвин» своя типография, 
я могу ставить какие угодно требования к качеству 
печати и следить за их выполнением. Наши книги 
отличаются качественным исполнением, вы это по-
чувствуете, когда возьмёте их в руки. Фото далеко не 
передаёт качество, поверьте! И на экране смартфона 
наши иллюстрации не будут смотреться так же хоро-
шо, как в реальности.

Добавлю, что «хорошее оформление» не означает 
пластмассовые глаза персонажей, блёстки, колёса, 
дверцы и что там ещё бывает. Мы не делаем книжки-
игрушки, мы делаем книги, которые приятно держать 
в руках, рассматривать, читать. Я лично работаю с 
каждой книгой «Гудвина», продумываю варианты 
дополнительной отделки обложки. Книга сама под-
сказывает мне, как она должна выглядеть. Заголовки 
рисуют дизайнеры и каллиграфы по нашему заказу. 
Для обложек и там, где это кажется уместным, мы 
используем шелковистую на ощупь ламинацию, тис-
нение, пухлую бумагу, много других полиграфических 
секретов.

Часто ставим вызовы самим себе. Например, выпу-
ская одну книжку американского художника с рецеп-
тами шоколадных тортиков и картинками маленьких 

прожорливых дракончиков, мы установили себе 
специальную линию по навивке пружины, аналогов 
которой в России нет.

Всякое бывало, от идей сделать идеальные книги 
мы не отказывались никогда. В разгар локдауна вес-
ной 2020-го мы печатали книгу «Пора спать». У неё 
должна была быть флокированная обложка (из особо 
приятной и мягкой ткани), для этого мы специально 
отправляли отпечатанные листы из Питера в Москву, 
а там кто-то пробирался к себе на опечатанный из-за 
ковида склад, чтобы этот самый флок для нас вынести 
и нанести на обложку. 

Есть в ассортименте издательства «Гудвин» и слож-
ные книги с раскладывающимися страницами, кото-
рые сшивают вручную. Такой вот книжный крафт!

Про деньги и попытки продвижения
Скажу прямо, я не проводил фокус-групп и исследо-

ваний рынка, но издательство «Гудвин» изначально 
задумывалось как проект, который должен прижиться 
на рынке. Мы верили, что книги про разумное-доброе-
вечное в качественном исполнении по средней для 
рынка цене будут пользоваться спросом. При этом 
мы принципиально не планировали брать всем зна-
комые «бестселлеры» вроде книг по новому фильму 
«Диснея».

Нашим преимуществом была и остаётся собственная 
типография. При высоком качестве полиграфии мы 
можем держать цены примерно в 1,5 раза ниже, чем 
у конкурентов. 



№4 декабрь 2021 47

www.press.spb.ru Книгоиздание

Конечно, книги «Гудвина» не назвать совсем дешё-
выми (цена от 250 до 700 рублей за штуку). Но хорошо 
оформленные издания с отличной полиграфией и не 
могут быть копеечными. К примеру, разработка толь-
ко одной надписи профессиональным каллиграфом на 
обложку стоит десятки тысяч рублей. Хорошие тексты, 
хорошие издания, адекватные цены. 

Увы, поначалу мы столкнулись со страшной инер-
цией рынка, которая чуть было не передалась нам. 
Планировали издать 20 произведений за первый год, 
успели только 10. Сейчас издательству 2,5 года и у нас 
24 книги. В розничных книжных магазинах нам сна-
чала говорили «будем с вами работать, когда издадите 
10 произведений», затем – «когда будет 20». Очень 
спешили к этой заветной цифре «20», но вышло не так 
быстро, как хотелось. Мы не хотели делать проходных 
книжек, лишь бы добить до нужной цифры. Упор был 
в первую очередь на качество, ведь мы пришли на 
рынок всерьёз и надолго.

В какой-то мере нам помог ковид. Он же и помешал, 
потому что самый простой способ засветиться для 
издательства — книжные ярмарки и прочие офлайн-
мероприятия. А как только мы издали 10+ книг, слу-
чилась пандемия, и все мероприятия закрылись. Что 
было делать? Осваивать онлайн.

«Гудвин» стал одним из первых среди издательств, 
которые пришли на маркетплейсы напрямую, а не 
через посредников. Три месяца я возил по одной-две 
книжки на самокате из дома, чтобы не тратиться на 
хранение. 

Зато теперь у «Гудвина» лежит уже тонна книг 
на складе «Озона», и мы за это совершенно ничего 
не платим, потому что уровень продаж позволяет.  
Я с улыбкой вспоминаю, как чуть больше года назад 
вставал с утра пораньше, распечатывал наклейку на 
принтере, паковал книжку в пакет и сдавал её в сор-
тировочный центр по дороге в типографию.

Можно ли сказать, что сейчас у нас всё идеально? Не 
идеально, но успехи есть. 

На Wildberries и Ozon продажи идут неплохо, через 
Ozon реализуется треть всего объёма продаж. 

Долго пытались пробиться в «Буквоед», они отве-
чали, что у нас мало книг. Прошло время, и вот книги 
«Гудвина» наконец-то продаются и там! 

А недавно на книжной ярмарке к нам подошли 
представители магазина «Территория» (холдинг 
«ЭКСМО») и предложили сотрудничество. В «Читай-
городе» мы тоже представлены. 

В общем, выходим в реальные книжные магазины 
достаточно успешно.

И у нас уже есть первый полностью закончивший-
ся тираж (книга «Ты моя радость» с плюшевыми 
медведями пришлась по душе многим), ну а в целом 
издательство пока примерно на полпути к самоокупа-
емости. И скажу честно, я не тороплюсь. Когда дела-
ешь что-то более-менее долговечное, о сиюминутной 
прибыли не думаешь. Набиваю шишки и на них учусь.  
А планы грандиозные — сейчас у нас уже куплены 
права на 10 новых книг, и в ближайшее время они 
идут в печать.
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Вместо послесловия
Безумно люблю своё дело и ни-

чего не могу с собой поделать. На-
деюсь, мне удалось и вас заин-
тересовать волшебством наших 
трогательных детских книг. Тро-
гательных визуально, ментально и 
тактильно.

Мои самые любимые детские 
книги (все вышли в издательстве 
«Гудвин»):

● «Ты моя радость», автор Хода 
Котб, иллюстратор Сюзи Мэйсон. 

Книжка явно несёт в себе заряд 
любви. Кстати, она написана 
автором на основании  опыта 
удочерения.

● «Сказки Малиновой аллеи», ав-
тор Синтия Райлент, иллюстратор 
Мегги Нин. 

Переводчица Анна Ремез пре-
взошла саму себя, ей удалось 
не только точно передать, но 
и улучшить атмосферу сказок 
Синтии Райлент. «Малиновая ал-
лея» — самые нежные и забавные 
истории про дружелюбного и не-
много хипстерского сладкоежку
бурундука Найджела и его друзей.

● «Хамелеон», автор Курт Сайрус, 
иллюстратор Энди Аткинс. 

Книга, в которой мы решились 
объединить две истории про оча-
ровательного хамелеона по имени 
Наполеон. Сюжет чудесный, но 
оформление ещё лучше, мы много 
работали с отрисовкой и цвето-
коррекцией.

● «Мистическая энциклопедия 
крошечных существ», автор Али-
сия Казанова, иллюстратор Фер-
нандо Фальконе.

Если бы меня попросили назвать 
книгу издательства «Гудвин», 
которой горжусь больше всего,  
я бы показал её. 

В запасах типографии както 
оказалась неиспользованная пал-
лета высококачественной бумаги 
Arctic Volume и мы взяли её для 
этой книги. 

Бумага роскошная, натураль-
ная, шероховатая на ощупь, на 
ней отлично получились иллю-
страции выдающегося художника. 
Словно ожившие и сошедшие со 
страниц его альбома, они дразнят 
любого, кто к ним приблизится!
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