
ГАРТ: Михаил, у нас возникла идея
сделать региональный номер «подмо-
сковным» — в последнее время толь-
ко и приходится слышать о переводе
московских полиграфических произ-
водств за МКАД. У «Линейки» ведь те-
перь тоже две территории?
М. А.: Да, два года назад мы приобре-
ли комплекс сооружений в Котельни-
ках. Начали задумываться об этом го-
раздо раньше, году в 2003-м. Были
промежуточные варианты аренды, но
со временем стало ясно, что необхо-
димо приобретать что-то свое. 
ГАРТ: Все в собственности?
М. А.: Cтроения — уже да, в насто-
ящий момент идет оформление собст-
венности на землю. Параллельно
занимаемся ремонтом. Здания доста-
точно «древние», поэтому требуется
определенная реконструкция. 

ГАРТ: Сергей, в этом номере мы бесе-
дуем о подмосковной полиграфии.
Точнее о том, что многие компании
просто вынуждены покидать столицу
из-за сложившейся ситуации. Вам ведь
тоже есть что рассказать? 
С. Ф.: Да, только, в отличие от многих
типографий, мы немного раньше об
этом задумались и разместили произ-
водство за МКАД. Приобрели здание в
Солнцево в 1996 г. и долго его перест-
раивали — заливали полы, делали сис-
тему кондиционирования… Изначаль-
но, уже на этом этапе, мы поставили
высокую планку. Думаю, мы были в
числе первых, кому пришлось через это
пройти.
ГАРТ: Но ведь от офиса до типогра-
фии минут сорок езды. Как же вы ра-
ботаете? 
С. Ф.: Вот так и работаем. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ

КТО КАК УМЕЕТ

Не совсем та поднятая целина, что по
Шолохову и не Целина, о которой пи-
сали книгу для Брежнева. У нас в поли-
графии она своя, но осваивать новые
земли и пахать здесь тоже приходится.
И кто как умеет, тот так свой хлеб и за-
рабатывает.

Кстати, рост цен на пшеницу в этом
году — просто сумасшедший. Честно,
было бы интересно поговорить с трей-
дерами. С теми, кто этой пшеницей
торгует. Ну, перенесем этот разговор
на следующий номер. Правда, если да-
же все получится, придется, видимо,
опять рисовать серый квадрат вместо
фотографии. Бизнес у них такой.

Мы тут, типа, тоже занимаемся
чем-то похожим на бизнес, но соответ-
ствующие деньги получаются только у
нормальных типографий. Потому что
полиграфия — она не похожа ни на
торговлю зерновыми, ни на нефтяную
отрасль. Скорее, на такси. В смысле, на
людей, которые «бомбят», занимают-
ся частным извозом. Я вот, например,
уже четыре года каждый день и семь
дней в неделю добираюсь с их помо-
щью из дома на работу и обратно.
Лень 20 минут идти пешком. «Соколь-
ники-Преображенка, 50 рублей», —
предупреждаю сразу. Хотя это совсем
рядом, некоторые водители, которые
не ориентируются в Москве, начинают
нервничать и пытаются поднять цену в
два раза. Но есть и те, которые, услы-
шав про полтинник, готовы ехать куда
угодно, даже если не совсем понима-
ют, как туда добраться. Как вы пони-
маете, это люди, которые живут в
Москве недавно. Ночью едет первая
тачка. Днем — первая-вторая-третья. 

Почему-то вдруг вспомнились рек-
ламные агентства, которые «строят»
постоянных подрядчиков. А те, вроде
бы, и понимают, что надо что-то ме-
нять, но не меняют — просто потому
что привыкли.

Если говорить о бомбилах, то года
четыре назад я, честно говоря, пере-
плачивал. Ну, эта сумма была, возмож-
но, несколько выше, чем реальная цена
услуги. Теперь, мне кажется, она соот-

ветствует рыночной тенденции, а мо-
жет быть, и вовсе меньше, чем следо-
вало бы. 

Так вот, возвращаясь к полиграфии.
На мой взгляд, все идеи про то, что
есть переизбыток производственных
полиграфических мощностей, истине
не соответствуют. Есть просто дефицит
экономически-эффективных предпри-
ятий. Остальные, извините, «бомбят»
за 50 рублей, не задумываясь о себес-
тоимости. Вот мы и решили поговорить
с двумя из числа тех, которые в дефи-
ците.

Ну, и в заключение про законода-
тельные инициативы. У нас теперь
опять будет, видимо, свое министерст-
во, а не какое-то там агентство. В целях
борьбы с контрафактом, возможно,
введут лицензии на производство по-
лиграфической продукции и издатель-
скую деятельность. Все возвращается.
То есть каждый цветной МФУ, которых
сегодня многократно больше, чем де-
сять лет назад, нужно будет, видимо,
регистрировать в милиции, а право на
создание своего сайта в интернете — в
министерстве. СМИ, однако. По край-
ней мере — потенциально...

Андрей Романов,

главный редактор
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Зато все в одном уровне.
Это удобно. Мы уже залили
хорошие полы в двух цехах.
Практически построено зда-
ние газовой котельной. 

Но 6 тыс. м2 — площади
немалые. Реально, чтобы
довести все до ума, необхо-
димо не менее 700 долл. на
квадратный метр.
ГАРТ: Это слишком много!
М. А.: Да нет, немного. С
учетом надстройки второго
этажа и практически полной
перестройки склада дешев-
ле не получается. 

На сегодняшний момент
один только утвержденный
проект, включая все черте-
жи, коммуникации и т. п.
обойдется в очень сущест-
венные деньги. 

Тем не менее, выбирать-
ся из Москвы в «условно не-
дорогое» Подмосковье все
равно было надо. Тем более,
что это место находится
не так далеко от основной
территории. В нормальное
время минут 10–15 на ма-
шине — и уже там. Практи-
чески без пробок.
ГАРТ: В Котельниках у вас
пока только отделочное
оборудование? Офсетные
машины или трафарет не
планируете перевозить?
М. А.: Офсетную печать пе-
ревозить не планируем.
Можно было бы вывезти
трафарет, но у нас очень
много работ, где использу-
ются, скажем, белила на
пластике, а потом офсетная
печать. Возить туда-сюда нет
особого смысла.

Удобнее отправлять уже
полностью отпечатанную
продукцию в листах и суще-
ственно экономить на
складских расходах. А
так — вырубка, фальцовка,
склейка. 

Недавно приобрели са-
мую современную двухсек-
ционную автоматичес-
кую машину для высечки,
фирмы (censored) и линию
Polar 137, а собираемся еще
фальцевальную машину
Stahl и линию ВШРА.

ИНТЕРВЬЮ

Михаил АППАЛОНОВ 

(Продолжение. Начало на с. 1)
ГАРТ: Новые?
М. А.: Да. Проблема с тем
же самым ВШРА в том, что
неновые машины не обеспе-
чивают необходимой произ-
водительности. 
ГАРТ: Михаил, но можно же
найти и приличные… Или

проблема в скорости пере-
наладки?
М. А.: Нет. Именно в произ-
водительности. Наши имею-
щиеся не могут сделать
больше 6 тыс. брошюр в час.
Новое устройство фирмы
(censored) будет делать
10 тыс. шт. Плюс опции ав-
томатизации, которые суще-
ственно сократят время на
приладку. Потенциально. 

Да и потом, ни для кого
не секрет, что в нашей стра-
не люди становятся слиш-
ком дорогими... Необхо-
димость автоматизации
плавно вытекает именно из
подорожания московского
рынка рабочей силы. Мож-
но найти людей на не самые
высокие зарплаты, но это и
будут не самые лучшие со-
трудники.
ГАРТ: А сколько человек ра-
ботает на новой площадке и
много ли среди них местных
жителей?

Необходимость
автоматизации
плавно вытека-
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из подорожа-

ния московско-
го рынка рабо-
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мые высокие
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ширение парка послепечат-
ного оборудования. Думаю,
в ближайшее время оно по-
надобится.
ГАРТ: Так много упаковки?
М. А.: На самом деле, про-
центов десять. Причем мно-
го парфюмерной, на специ-
альных материалах. Но есть
и рекламная продукция, за-
казы на те же упаковки для
SIM-карт. И тиражи перио-
дически — миллионные.
ГАРТ: Михаил, а число за-
казчиков с 2002 г. увеличи-
лось?
М. А.: Я думаю, нет. Но су-
щественно увеличились
средняя цена и объем зака-
за. В два, а может, даже и в
три раза. Есть много клиен-
тов с тиражами, которые,
вроде бы, должны печатать-
ся на рулонной машине, но
из-за плотности бумаги,
красочности или «хитрого»
скрепления приходят к нам. 
ГАРТ: Но заказчики же пыта-
ются экономить?
М. А.: На этикетке и упаков-
ке — конечно. Но на рек-

М. А.: В среднем там тру-
дится около 100 чел. Мест-
ных — очень мало. Года
полтора назад было сущест-
венно больше, теперь —
практически нет. 
ГАРТ: То есть, на персонале
сэкономить не удалось?
М. А.: Не удалось. Рядом с
нашей площадкой распо-
лагается комплекс супер-
маркетов, теплицы одного
крупного совхоза. Там по-
требность в сотрудниках
весьма высока. 

Мы же организовали ре-
гулярные рейсы микроавто-
буса с одной площадки на
другую. Не могу сказать, что
это решает все проблемы,
тем не менее, найден разум-
ный выход из создавшейся
ситуации. Легче искать со-
трудников в Москве.
ГАРТ: Ну, здесь с этим тоже
не все так просто…
М. А.: Вы правы, с рабочей
силой сегодня очень плохо.
Зарплаты высокие, произво-
дительность низкая. С одной
стороны, нужно автоматизи-

роваться. С другой — у нас
такие клиенты и такие зака-
зы, что автоматизировать
все мы просто не можем. И
так приходится отдавать
часть работ по кооперации,
возить полуфабрикаты за
400 км от Москвы. 
ГАРТ: Зачем же так далеко?
М. А.: Там делают качест-
венно и существенно де-
шевле. Есть некоторые не-
большие, но сложившиеся
компании, которые специа-
лизируются на сборке и
склейке полиграфической
продукции.

Но многое, конечно, де-
лаем и у себя, поэтому в се-
зон работников у нас бывает
больше. Календари — важ-
ное для нас направление.
Есть конкуренты, которые
пошли по пути массового
производства, у нас же за-
казы практически всегда
нестандартные. Тем не ме-
нее, их много, и ручных опе-
раций там достаточно. В
этом плане мало что ме-
няется.

ГАРТ: Михаил, интересно, а
во сколько раз вырос оборот
«Линейки» с 2002 г.? Ведь
этот год был в некотором
смысле знаковым для индус-
трии...
М. А.: Я бы не стал называть
его знаковым. Для нас, во
всяком случае, он таким не
являлся. Но наши печатные
мощности с тех пор вырос-
ли в два раза. Естественно,
оборот также вырос. Если
обратиться к статистике, то
только по офсетной печати
реализация в летние меся-
цы 2007 г. была в два раза
больше, чем в 2002-м. 

Объемы увеличиваются
за счет увеличения тиражно-
сти заказов. Скажем, есть
клиенты, которым необхо-
димо 2 млн листопрогонов
на машине полного форма-
та. Раньше такое было ред-
костью. А теперь прихо-
дится даже отказываться от
некоторых заказов — не ус-
певаем с послепечатью. Хо-
рошо, что площади в
Котельниках позволяют рас-

РЕГИОНАЛЬНАЯ
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ламной продукции клиен-
там важно выделиться. 
ГАРТ: Еще два коротких во-
проса. Сейчас очень многие
обращают внимание на
книжный сектор. Что Вы ду-
маете об этом? 
М. А.: Ситуация на этом
рынке меняется. Уходят го-
сударственные предприя-
тия. В последнее время
некоторые коммерческие
типографии действительно
приобрели линии для про-
изводства книг. Но у нас нет
таких объемов, поэтому мы
переразмещаем заказы, и
переплетное оборудование
приобретать не планируем.
По крайней мере, пока.
ГАРТ: Тем не менее, в циф-
ровую печать вы уже «ввяза-
лись» не на шутку? 
М. А.: Да, причем планы та-
кие были давно. Я полагаю,
что мы сделали правильный
выбор.
ГАРТ: Никто не будет спо-
рить с тем, что у ЦПМ, кото-
рую вы приобрели, очень
высокое качество печати. Но

не проще ли было купить УФ
SM 52–6 с лакировальной
секцией? 
М. А.: Speedmaster, безус-
ловно, хорошая машина для
определенных приложений.
Но что делать, когда прихо-
дит клиент и говорит, что
ему послезавтра нужен ка-
талог 200 страниц тиражом
ПЯТЬ экземпляров? А здесь
все печатается в подбор, по-
этому офсет уже не спасает.
Только цифра. 
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ЦИФРОВЫЕ ФОКУСЫ

Для успешной конкуренции
на рынке оперативной поли-
графии необходимо про-
явить изобретательность и
предложить клиентам нечто
оригинальное. Видимо,
именно это имели в виду ор-
ганизаторы «перформанса»,
который был дан 12 сентяб-
ря на новой производствен-
ной площадке цифровой ти-
пографии Print UP по случаю
приобретения цифровой пе-
чатной машины Xerox iGen3
и резального оборудования
Heidelberg Polar 80 SЕ. 

Салон оперативной печа-
ти Print UP появился в 2003 г.
До этого компания на протя-
жении 10 лет являлась офи-
циальным дилером Xerox, а
также предлагала услуги
черно-белого копирования.
В настоящее время Print UP
оказывает полный комплекс
услуг в области цифровой
печати. Об этом рассказал
на презентации генеральный
директор Print UP Петр Гач.

После того, как предста-
вители Xerox и Heidelberg
поздравили руководство ти-
пографии с удачным выбо-
ром, события приобрели не-
ожиданный оборот. В зале
появился фокусник. Его вир-
туозная работа не оставила
равнодушным ни одного
зрителя, а уж тем более уча-
стника шоу, представителя
Xerox Дмитрия Мокина, из
кармана которого поочеред-
но исчезли стопка визиток,
ключи от автомобиля и КПК. 

После торжественного
возвращения вещей вла-
дельцу была произведена
демонстрационная печать с
персонализацией и защит-
ными элементами на Xerox
iGen3 и резка отпечатанной
продукции на Polar. Здесь все
было честно, без фокусов. 

ПРИМЕЧАНИЕ

РЕДАКЦИИ

Не пытайтесь искать
поставщиков компа-
нии (censored). Это не
название фирмы. Это
просто «биип», кото-
рый обычно скрывает
где-нибудь в телетран-
сляциях часть звукоря-
да, не предназначен-
ную для ушей зрителя.
В ГАРТ оно маскирует
названия компаний,
которые не размещают
в нашем издании рек-
ламу.

ЛИНИЯ ФРЕЙДА

ЛИНИЯ ЭКОЛОГИИ

ЛИНИЯ ИСТОРИИ

ЛИНИЯ РЕВОЛЮЦИИ





Если честно, у меня было
другое предложение: пост-
роить здание во дворе на
улице Дмитрия Ульянова, да
и возможность такая была.
Но обстоятельства сложи-
лись таким образом, что мы
приобрели недвижимость
чуть дальше от Москвы. На-
до сказать, что основная
проблема заключается даже
не в географическом поло-
жении, а в том, что здание,
где располагается типогра-
фия, трехэтажное — ни рас-
ширить, ни достроить. 
ГАРТ: А что, есть такая необ-
ходимость?
С. Ф.: Да, ведь помещается
не все необходимое обору-
дование. 

Сейчас у нас три машины:
одно-, двух- и четырехкра-
сочная. Все полуформатные,
фирмы (censored). Прихо-
дится тратить время на про-
межуточную сушку. Опера-
тивность от этого, конечно,
страдает.  

Скорость выхода на ти-
ражный оттиск у тех же
Komori, которые демонстри-
ровались на Ipex 2006 —
всего 10 мин. Плюс, если
это УФ, листы можно сразу
отправлять на послепечат-
ную обработку. Но эта шес-
тикрасочная машина у нас
не уместится ни при каких
вариантах, а это была бы
оптимальная конфигура-
ция. Сейчас тиражи у нас
небольшие, и они будут еще
сокращаться. Ну, если не
учитывать упаковку, кото-
рой мы не занимаемся.
ГАРТ: А шестикрасочную хо-
телось бы тоже полуфор-
матную?
С. Ф.: Да, ведь заказов для
полного формата у нас сов-
сем немного. 
ГАРТ: Сергей, а какова доля
заказов с красочностью пять
и больше?
С. Ф.: Честно говоря, их
90%. Бывают и четырехкра-
сочные, но с использованием
различных смесевых красок
и выборочного трафарет-
ного лака. 

которого до сих пор продол-
жает печатать свои брошю-
ры в Германии.
ГАРТ: Ну, тут может быть
много скрытых факторов?
С. Ф.: С 70-х годов, когда
Англия и Италия по праву
считались законодателями
моды в дизайне и креативе,
создался стереотип о том,
что качественный креатив и
дизайн можно получить в
этих странах. Но сейчас это
мнение можно оспорить,
ведь рынок дизайнерских
услуг в России сильно изме-
нился в лучшую сторону. К
примеру, недавно в наше
агентство обратился клиент,
который остался недоволен
работой одной из итальян-
ских компаний. Мы все пе-
ределывали заново и сдела-
ли лучше.
ГАРТ: Ну, среди законодате-
лей дизайна есть еще, на-
пример, швейцарцы?
С. Ф.: Да, но их конек —
производство качественных
часов. 
ГАРТ: Сергей, вынужден
прервать вас, а ведь мы на-
рушили хронологию. Между
созданием студии и типогра-
фии был еще репроцентр?
С. Ф.: Он существует и до
сих пор. Мы начинали в те
времена, когда в Москве
практически не было ком-
мерческого фотовывода
полного формата, нормаль-
ного барабанного сканера и
хорошей аналоговой пробы.
Цены были такие, что новое
оборудование окупилось в
течение девяти месяцев. 

Фотовывод остался до
сих пор. Большинство работ

ИНТЕРВЬЮ

ся участок допечатной под-
готовки. Я занимался под-
бором оборудования, от-
ладкой технологических и
организационных процес-
сов. Сначала планировал
проработать там около трех
месяцев,а задержался на
два года, и за это время из-
дательство перешло на
печать цветных журналов:
были приобретены фото-
выводные устройства, ба-
рабанный сканер, наня-
ты соответствующие специ-
алисты. 
ГАРТ: То есть, «Коммер-
сант» можно считать глав-
ной кузницей кадров в поли-
графии?
С. Ф.: Да, мир тесен. Из
«Коммерсанта» со мной
ушел Сергей Кужавский, ко-
торый стал главой дизайн-
студии NFQ, состоящей тог-
да всего из двух человек. 
ГАРТ: Сергей, а как Вы счи-
таете, в чем специфика биз-
неса у дизайн-студии и типо-
графии?
С. Ф.: Разницы практически
нет, достаточно «позицио-
нировать» свои услуги
должным образом. В дан-
ном случае есть заказчик,
есть дизайнер, который сде-
лал эскиз. Потом работа
продолжается над готовым к
печати макетом: 3d, верст-
ка, обработка изображе-
ний... Это и есть работа, но
работает «позиционирова-
ние», которое и должно
быть приоритетным Благо-
даря грамотной рекламе мы
получали серьезных заказ-
чиков, таких, как Daimler-
Chrysler, основной конкурет

ООО «Фольманн» требуется:
Технолог обойной промышленности: консультации
покупателей, проведение испытаний на печатном
оборудовании, сопровождение проектов и обуче-

ние клиентов, обработка рекламаций. 
С образованием печатника (глубокая, трафаретная,

флексопечать), желательно знание нем. 
или англ. яз., пользователь ПК, водит. права 

кат. «В», работоспособность, коммуникабельность.

Телефон: 363-22-35, e-mail: follmann@mail.ru

ГАРТ: Если вспомнить 90-е,
то вы были фактически
единственными, кто умел
печатать промышленным
объемами в шесть красок и
стохастическим растром, за
что типография получала
многочисленные призы и
медали.
С. Ф.: Действительно, наша
типография сразу стала по-
зиционироваться как высо-

кокачественая, а в те време-
на таких было немного. Мы
печатали либо стохастикой,
либо с высокой линиатурой,
скажем, 200 lpi с покрытием
380%. Кроме того, сквозная
калибровка всего процесса,
печать в шесть красок, Hexa-
chrome.
ГАРТ: Ну да, вы же начинали
как рекламное агентство…
С. Ф.: Агентство NFQ было
создано в 1992 г., и своего
допечатного оборудования
у нас тогда еще не было. По-
этому для того, чтобы полу-
чить определенные навыки
и знания, я нашел работу
техническим директором в
ежедевной газете «Коммер-
сант», где как раз создавал-

Сергей ФОМКИН 

(Продолжение. Начало на с. 1)

Рынок дизай-
нерских услуг 
в России силь-
но изменился 
в лучшую сто-
рону. К приме-

ру, недавно 
в наше агентст-

во обратился
клиент, кото-
рый остался

недоволен ра-
ботой одной 

из итальянских
компаний. Мы
все переделы-

вали заново 
и сделали 

лучше

8 GRAPHIC ARTS NEWS





тить, но и заявление на от-
пуск подать.

Одна моя знакомая —
главный редактор толстого
лицензионного глянцевого
журнала в России. Их в этом
году собрали в штаб-квар-
тире и сказали: «Жить оста-
лось лет пять. Срочно все
развивайте свое присутст-
вие в Интернете». Вот про
цифровую печать у меня
аналогичное мнение.

мы делаем для своей типо-
графии, хотя и работаем «на
сторону». Чаще, правда,
клиентам нужна просто ана-
логовая проба, в пленках у
них нет необходимости.
ГАРТ: СТР пока не купили?
С. Ф.: Пока — нет, думаем
об этом, но только для себя.
Я не совсем понимаю, как
люди ухитряются на СТР вы-
водить формы на сторону,
ведь это большой риск в
плане качества.
ГАРТ: Тем не менее, разви-
тие полиграфического на-
правления все равно необ-
ходимо. Получается, что
единственная загвоздка —
это ограничение по площа-
дям в Солнцево? 
С. Ф.: У нас на балансе есть,
например, отдельностоя-
щий дорогой особняк в цен-
тре Москвы. Но, так как де-
лать типографию в центре
бессмысленно, мы сдаем его
в аренду.
ГАРТ: Интересно, а вот в
Японии нам показывали ти-
пографию в центре Токио…

С. Ф.: И я видел фотостудию
в центре Нью-Йорка, на Пя-
той авеню, но нужно быть
прагматиками — в Москве
это невозможно, и по мно-
гим причинам. Мы рассмат-
риваем различные варианты
расширения, все за МКАД.
Есть, например, возмож-
ность купить участок и пост-
роить быстровозводимое
здание. Основная проблема
в том, чтобы оформить все
документы досконально —
от и до. Иначе потом могут
объявиться рейдеры, и ты
внезапно станешь совсем не
хозяином. Малейшая допу-
щенная ошибка может при-
вести к такой ситуации, ведь
все хотят что-то построить и
получить недвижимость, ко-
торую потом можно будет
продать.
ГАРТ: Сергей, а в целом, ка-
кими Вы видите перспекти-
вы нашего полиграфическо-
го рынка?
С. Ф.: Я полагаю, что высо-
кокачественная традицион-
ная полиграфия пока еще

может чувствовать себя в
безопасности. А вот цифро-
вая печать… Даже не пыта-
юсь определить ей срок, но
понятно, что скоро элек-
тронные носители заменят
цифровыми, это вопрос
времени.

У нас практически пять
лет весь документооборот
уже электронный, включая
систему управления. На-
пример, сотрудник мо-
жет не только заказ размес-
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ООО «Фольманн» требуется:
Технолог по клеящим веществам 

для бумажно-упаковочной промышленности: 
поиск клиентов, консультации, проведение

испытаний, обучение потребителей, обработка
рекламации. 

Технолог-коммерсант, с опытом работы 2-3 г., 
водит. права кат. «B», пользователь ПК, желательно

знание нем. или англ. яз., инициативность, готовность 
к командировкам.

Телефон: 363-22-35, e-mail: follmann@mail.ru



РЕГИОНАЛЬНАЯ

ЗНАКОМСТВО С KOMORI

В конце августа компания
«ЯМ Интернешнл» органи-
зовала для представителей
типографий — клиентов
«ЯМ-Урал» и «ЯМ-СПб» —
бизнес-тур в Голландию, ос-
новной задачей которого
являлась демонстрация ши-
роких возможностей совре-
менных печатных машин
Komori Lithrone S 29. Рабо-
чая часть визита началась с
посещения Komori-центра,
где для гостей была органи-
зована презентация, посвя-
щенная корпорации Komori. 

Все участники тура под-
твердили, что их впечатлила
экскурсия в типографию De
Groot Drukkerij, где одно-
временно работают три мо-
дели Lithrone — S 529,
440SP и 540P. Руководители
типографии поделились с
гостями наработанным опы-
том эксплуатации машин
Komori, рассказали об осо-
бенностях своего производ-
ства, принципах формиро-
вания печатного парка и
критериях, которыми они
руководствуются при выбо-
ре оборудования. 

Для типографии, специ-
ализирующейся на печати
широкого спектра продук-
ции, особенно важны на-
дежность, оперативность,
качество и удобство интег-
рации машин в рабочий по-
ток. По мнению представи-
телей De Groot Drukkerij,
оборудование Komori в пол-
ной мере соответствует
этим требованиям. 

После посещения типо-
графии участники тура вер-

нулись в Komori-центр, где
для них была организована
презентация пятикрасочной
машины Lithrone S 529 с
секцией лакирования. Тес-
товое задание заключалось
в печати трех ультракорот-
ких тиражей — по 300 отт.
каждый. Благодаря полно-
стью автоматизированной
смене форм, обеспечивае-
мой системой Full-APC, а
также ускоренному выходу
на тираж, реализованному
посредством системы KHS,
процесс выполнения зада-
ния занял менее 14 минут, а
для переналадки с тиража
на тираж понадобилось все-
го по 30 отт. После презен-
тации технический специа-
лист компании Komori Лео
Лансберген и продукт-ме-
неджер компании «ЯМ Ин-
тернешнл» Денис Подобед
дали подробные ответы на
все возникшие вопросы по
поводу возможностей пе-
чатных машин. 

Вскоре уникальная воз-
можность познакомиться с
оборудованием Komori в
действии представится всем
желающим. На выставке
«Полиграфинтер» офици-
альный дистрибутор Komori
в России и странах СНГ,
компания «ЯМ Интер-
нешнл», продемонстрирует
в действующем режиме три
модели — Lithrone S540+C,
Lithrone S529+C и Spi-
ca 429. Для демонстрации
достижений Kоmori в облас-
ти цифрового управления
рабочим потоком все обо-
рудование будет объедине-
но в сеть DoNet. 



Для производства этого
спектра продукции было ус-
тановлено самое современ-
ное оборудование: допечат-
ный комплекс на базе СТР
Screen 4300E с проявкой, че-
тырехкрасочная офсетная
печатная машина Roland 204
и двухкрасочная Ryobi
3302H. На послепечатном
участке введены в эксплуа-
тацию фальцевальная ма-
шина формата А2 Eurofold
245SM с дополнительным
модулем, две одноножевые
резальные машины Schneider
Senator E–Line 92 и 78, трех-
ножевая резальная машина
Zechini Fiorino, 24-лотковая
листоподборочно-брошю-
ровальная линия Watkiss, че-
тырехкареточная машина
клеевого бесшвейного
скрепления Horizon BQ–460,
позолотный пресс горячего
тиснения Zechini Oro, тигель-
ный пресс для вырубки,
фальцевально-склеивающая
линия Fidia, станок для
скругления углов, ниткош-
вейная машина Freccia 20 и
более 20 единиц полуавто-

УСТАНОВКА В МГУ

В августе специалисты хол-
динга ECS Print завершили
ввод в эксплуатацию круп-
ного полиграфического ком-
плекса в типографии МГУ.
Это — старейшее предприя-
тие отрасли в России, офи-
циальное открытие которого
состоялось 25 апреля 1756 г.
Сегодня типография МГУ
представляет собой произ-
водство полного цикла,
сконфигурированное для
печати книжно-журнальной
продукции. Типография спе-
циализируется на книгах в
мягком, интегральном и
твердом переплете, журна-
лах на проволочном и клее-
вом скреплении, рекламных
материалах. 

матического и ручного по-
операционного оборудова-
ния для твердого переплета.

Некоторые из машин, ус-
тановленных в типографии
МГУ, уникальны для России. 

ОЛИМПИАДА УСКОРИТ

ПРОЦЕСС?

Вопрос о производстве ме-
лованных бумаг в России
волнует полиграфистов уже
давно. Неожиданное разви-
тие эта тема приобрела на
VI Международном инвес-
тиционном форуме «Сочи
2007», где первый замес-
титель Председателя Пра-
вительства РФ С. Иванов
заявил о необходимости
масштабных инвестиций в
российские проекты. Осо-
бое внимание он уделил
развитию лесопромышлен-
ного комплекса РФ. В част-
ности, был упомянут пре-
зидентский «Перечень по-
ручений правительству по
вопросам развития лесного
хозяйства и лесопромыш-
ленного комплекса», со-
ставленный после совеща-

НОВОСТИ

ния в Сыктывкаре (апрель
2006 г.), выполнение кото-
рого определит развитие
лесопромышленного ком-
плекса на несколько десяти-
летий. 

После доклада, во время
дискуссии, первый замести-
тель генерального директо-
ра типографии «Пушкин-
ская площадь» А. Сулейков
задал вопрос о подготовке
Правительством програм-
мы по экономическому сти-
мулированию создания
производства мелованных
бумаг. С. Иванов выразил
готовность рассмотреть
предложения от россий-
ских операторов рынка. 

На сегодня есть несколь-
ко европейских инвесторов,
заинтересованных в строи-
тельстве ЦБК на территории
РФ. С. Иванов согласился,
что ситуация требует кор-
рекции и предложил поли-
графистам сформулировать
конкретные предложения
по развитию внутреннего
рынка потребления мело-
ванных бумаг. 

М
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РЕГИОНАЛЬНАЯ

БУМАЖНАЯ ФАБРИКА

11-12 сентября в Финлян-
дии, на фабрике Ямсанкоски
состоялось мероприятие,
организованное компанией
UPM. Оно было посвящено
новому этапу в развитии
производственных мощнос-
тей этой крупнейшей фир-
мы-поставщика высококаче-
ственной бумаги и картона.
Центром всего мероприятия
стала презентация модерни-
зированной машины по про-
изводству бумаги PM4. Из-
дательство «Курсив», полу-
чившее приглашение от
UPM, представляло россий-
скую отраслевую прессу.

На семинаре, главной те-
мой которого стали инвести-
ционные проекты UPM, Пет-
ри Хаканен, директор от-
деления Special Papers в
Ямсанкоски, рассказал об
ассортименте специальных
бумаг C1S, представил про-
ект модернизации PM4, со-
общил о результатах произ-
веденных преобразований и
привел технические характе-
ристики машины. Запуск об-
новленной PM4 состоялся
30 апреля 2007 г. Ее модер-
низация является одним из
основных направлений ин-
вестирования. 

Сегодня PM4 — совре-
менный агрегат, выпускаю-
щий продукцию серии C1S:
бумагу-основу для силико-
низирования, бумагу для

верхних слоев самоклея-
щихся этикеток, этикеточ-
ные и упаковочные бумаги.
Инвестиции в проект дали
возможность дополнить
этот перечень новыми про-
дуктами: прочной и плотной
бумагой высокой влагостой-
кости UPM LabelCoat LC и
гладкой матовой бумагой
для термотрансферной пе-
чати UPM LabelCoat TT. 

В результате модерниза-
ции производительность
машины увеличилась на
120 тыс. т/год. Техника ра-
ботает в запланированном
режиме, обеспечивая высо-
кое качество продукции;
продолжаются разработки,
направленные на улучшение
результатов. 

Фабрика Ямсанкоски су-
ществует с 1888 г. Сегодня
это современное, экологи-
чески безопасное предприя-
тие, где установлены четыре
бумагоделательные машины
общей производительнос-
тью 870 тыс. т/год. 

Компания UPM владеет
62 предприятиями, располо-
женных в Европе, США, Ки-
тае, Канаде, Австралии, Ма-
лайзии и Южной Африке.
Растущие потребности рын-
ка диктуют необходимость
изменений, и UPM делает
все для того, чтобы ее про-
дукция соответствовала
самым высоким стандартам
качества. 



НОВОСТИ

ПОДАРКИ 

ОТ ГЕЙДЕЛЬБЕРГ

15 сентября состоялось
официальное открытие но-
вого производственного
цеха компании Heideberg
Druckmaschinen на круп-
нейшем заводе полиграфи-
ческого оборудования
Wiesloch-Walldorf, принад-
лежащего концерну. 

Здание цеха отличает
оригинальная архитекту-
ра — оно выполнено в виде
печатной машины с устрой-
ством подачи бумаги, пе-
чатными секциями и листо-
приемкой. Такой дизайн
призван подчеркнуть каче-
ство продукции Heidelberg и
готовность компании к ин-
новациям. 

Инвестиции 45 млн евро
делают этот проект са-
мым крупным в истории
предприятия за последние
10 лет. Цех площадью
35 тыс. м2 будет использо-
ваться для производства
широкоформатных печат-
ных машин нового поколе-
ния Speedmaster XL 145 и
Speedmaster XL 162. «От-
крывая этот цех, мы ориен-
тируемся на растущий инте-
рес типографий к машинам
большого формата», — ска-
зал глава концерна Heidel-
berg Бернхард Шраер. 

Строительство здания
заняло 14 месяцев. Симво-
лический «первый камень»
был заложен 15 мая 2006 г.,
а в конце сентября 2007 г. в
цеху начнется производст-
во листовых печатных ма-
шин новой линейки, рабо-
тающих с форматом вдвое

большим, чем существу-
ющее оборудование Heidel-
berg. 

Планируется, что такие
машины помогут компании
выйти на новые рынки, в ча-
стности, усилить свои пози-
ции в секторе упаковки.
Оборудование нового фор-
мата будет представлено на
drupa 2008.

Открытие цеха совпало
по времени с праздновани-
ем 50-й годовщины Wies-
loch-Walldorf, поэтому мож-
но сказать, что оно является
своего рода подарком пред-
приятию к юбилею. 

А вот 17 сентября дарил
подарки уже российский
«Гейдельберг». Компания
безвозмездно в учебных це-
лях передала Московскому
издательско-полиграфичес-
кому колледжу (МИПК)
им. Федорова листовую оф-
сетную машину GTO 52–1.
Еще одна офсетная маши-
на, двухкрасочный Quick-
Master, приобретена МИПК
с финансовыми льготами и
рассрочкой оплаты. 

Все понимают, насколь-
ко важно, чтобы подготовка
будущих специалистов про-
ходила на современной тех-
нической базе. МИПК —
одно из немногих учрежде-
ний среднего специально-
го образования, где можно
получить квалификацию пе-
чатника или оператора
полиграфического обору-
дования. Таким образом,
подарок «Гейдельберг СНГ»
колледжу является одно-
временно и вкладом в буду-
щее отрасли. 



Отбракованные материалы
утилизируются на специаль-
ной линии.

Как отметил генеральный
директор «Тетра Пак» Игорь
Акимов, решение инвести-
ровать в новые производст-
венные мощности основано
на динамичном росте рос-
сийского рынка жидких мо-
лочных и соковых продуктов
и повышении требований
потребителей к удобству и
качеству упаковки. Именно
поэтому 75% мощностей
завода будут задействованы
для производства асептиче-
ских пакетов, которые поз-
воляют хранить продукты
при комнатной температуре
в течение длительного сро-
ка. Темпы роста производст-
ва молока в асептической
упаковке вдвое превышают
рост производства упако-
ванного молока в целом  —
в 2006 г. они составили
16%. Специалисты «Тетра
Пак» считают, что такие тем-
пы сохранятся и в ближай-
шие годы.

ЗАВОД TETRA PAK

7 сентября состоялось тор-
жественное открытие нового
завода «Тетра Пак» в подмо-
сковной Лобне. Это пред-
приятие по производству
упаковочного материала для
жидких пищевых продуктов
станет самым крупным не
только в России, но и во всей
Восточной Европе. 

Объем инвестиций в про-
ект превышает 100 млн ев-
ро. Сейчас производствен-
ная мощность завода со-

ставляет 4 млрд шт. в год,
или почти по 30 упаковок на
каждого жителя России. В
2006 г. «Тетра Пак» продал в
России 6,1 млрд упаковок,
или 43 упаковки на душу
населения. Учитывая пер-
спективы расширения ново-
го производства, можно ска-
зать, что объем удвоится.

Сейчас завод оснащен
двумя широкорулонными
флексографскими машина-
ми секционного построения,
специально сконструиро-

ванными для печати на кар-
тоне  в пять красок, а также
мощным ламинатором, вы-
полняющим склейку карто-
на, фольги и нескольких
слоев полиэтилена. Участок
допечатной подготовки обо-
рудован крупноформатным
лазерным экспонирующим
устройством CDI от Esko и
двумя процессорами от
Dupont. Правда, формы на-
клеиваются на гильзы пока
вручную на монтажном уст-
ройстве. Как особо подчер-
кивают специалисты завода,
здесь используется гигие-
ничная и экологичная вод-
ная краска, одобренная к
применению на упаковке
для пищевых продуктов и
детского питания.

Весьма серьезно «Тетра
Пак» подходит к вопросам
контроля качества продук-
ции. С помощью специаль-
ных электронных систем все
слои материала проверяют-
ся на отсутствие проколов и
других дефектов. Контроли-
руется и качество печати.
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Наверное, было бы боль-
шой смелостью рассуждать
о региональной типографии
в России вообще. Страна у
нас большая и регионы
очень сильно отличаются
друг от друга. Где-то добы-
вают нефть и газ, а где-то
живут на дотации. Где-то
покупают новейшее офсет-
ное и цифровое оборудова-
ние, а где-то еще использу-
ется гарт — настоящий. ;)

На Южный регион в связи
с Олимпиадой в Сочи обе-
щает пролиться золотой
дождь, часть из которого до-

станется и полиграфистам.
Конечно, специально на по-
лиграфическую продукцию
денег будет выделено не так
уж и много, но общее ожив-
ление деловой активности,
несомненно, принесет поль-
зу и нашим коллегам. В Гер-
мании, к примеру, Чемпио-
нат Мира по футболу смогли
«раскрутить», что называет-
ся, на всю катушку. Сумеют
ли наши предприниматели
извлечь свою выгоду?

ПОДМОСКОВЬЕ

Так что не будем пытаться
объять необъятное, а пого-
ворим лучше о некоторых
особенностях полиграфии
подмосковной. С одной сто-
роны, Подмосковье, по
сравнению с Москвой, имеет
преимущества. Например,
меньше стоимость аренды и
покупки помещений. Но, с
другой стороны, чем дальше
от столицы, тем дальше от
большинства клиентов. 

В принципе, можно рас-
положить офис в Москве.

Но взаимодействие различ-
ных отделов не так легко ор-
ганизовать даже в одном
здании. Что уж говорить о
подразделениях, располо-
женных в разных городах,
когда сотрудники зачастую
не знают друг друга в лицо!

Еще один минус — при-
ходится самим заботиться о
доставке расходных матери-
алов, поскольку большинст-
во компаний-поставщиков с
неохотой едут за пределы
МКАД. Значит, растут на-
кладные расходы и увеличи-
вается вероятность сбоя по-
ставок.

Кроме того, труднее най-
ти квалифицированных ра-
бочих. Некоторые типогра-
фии, переехавшие из Моск-
вы за город, доставляют пер-
сонал автобусами. При этом
те опытные и ответственные
рабочие, что есть на месте,
ездят, в свою очередь, на за-
работки в Москву. Логично
было бы переманить их об-
ратно: зачем кататься в та-
кую даль, если те же деньги
можно получить дома? Но
именно ТЕ ЖЕ деньги. На-
дежда заполучить в Подмос-
ковье рабочего с той же ква-
лификацией за меньшую
зарплату, как правило, не
оправдывается. Конечно,
можно организовать типо-
графию еще дальше от сто-
лицы, там, откуда ездить в
Москву слишком далеко. Но
в этом случае усилятся и все
отрицательные моменты, пе-
речисленные выше.

В свое время в ГАРТ была
заметка «Все едут в Че-
хов» — о переезде типогра-

КОЛОНКА ЗАХАРЖЕВСКОГО

фий из Москвы в наш под-
московный полиграфичес-
кий центр. Да, ведь когда-то
Чеховский полиграфический
комбинат был крупнейшим в
Европе! Казалось бы, уж
там-то с кадрами проблем
быть точно не должно. А они
есть. И одна из типографий,
упомянутая в той самой за-
метке, с ними уже столкну-
лась. Впрочем, одна из мест-
ных коммерческих типогра-
фий тоже не в блестящем
положении... 

НЕМНОГО ДАЛЬШЕ

Но не следует думать, что в
региональной полиграфии
все так печально. Если про-
ехать еще южнее Чехова, то
после Серпухова Вы окаже-
тесь в Туле. Тула замечатель-
на не только пряниками и
оружейниками, но и доволь-
но изрядным для города
такой величины числом ти-
пографий. Одна из них —
«Борус». Вот уже много лет
он стабильно развивается,
покупает новое оборудова-
ние производства Kodak,
Komori и других уважаемых
компаний. Построено новое
здание, оборудованное спе-
циально под полиграфичес-
кое производство. Типогра-
фия имеет свой офис в
Москве и получает «москов-
ские» заказы, в то время как
обычно именно московские
типографии выступают «ин-
тервентами» на региональ-
ном рынке — по крайней
мере, в тех случаях, когда
требуется сложная и качест-
венная продукция. И этот
пример доказывает, что ос-
нованная с нуля коммерчес-
кая типография при пра-
вильной стратегии вполне
может успешно развиваться
даже на некотором удале-
нии от столицы. 

Так что рассуждения о
блестящем будущем регио-
нальной полиграфии, кото-
рые порой встречаются в
прессе, должны быть более
конкретны: в каком именно
регионе полиграфистов
ожидает успех и процвета-
ние и какие факторы на это
влияют?

Юрий 

ЗАХАРЖЕВСКИЙ
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не полиграфис-
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НЕ РАЗМЕНИВАТЬСЯ

С момента, когда компания
HP анонсировала выход
очередного обновления в
линейке промышленных ма-
шин HP Indigo — модели
ws4500, прошло несколько
месяцев, и вот, в сентябре
такая машина пополнила
парк оборудования одной из
флексотипографий — «Та-
флекс» (Казань). Это пред-
приятие широко известно и
за пределами Татарстана как

поставщик самоклеящейся и
термоусадочной этикетки, а
также рулонной упаковки и
картонных билетов.

Выбор оборудования оп-
ределяется потребностя-
ми типографии в печати
средних, малых и пробных
тиражей этикетки и упаков-
ки. Лидером в разработ-
ке подобных решений явля-
ется компания HP Indigo с
ее технологией цифрового
офсета. 

В «Тафлекс» решили не
размениваться на мелочи и
приобрели самую передо-
вую из линейки промышлен-
ных машин, причем в семи-
красочном варианте. Эта
конфигурация позволит, по-
мимо традиционных красок
CMYK, использовать крою-
щий белый, а также специ-
альные и смесевые краски. 

Основное преимущество
HP Indigo press ws4500 со-
стоит в возможности печати
с офсетным качеством на
разнообразных сложных ма-
териалах, которые использу-
ются в традиционной флек-
сографии. С технической
точки зрения ws4500 пред-
ставляет собой преемницу
модели ws4050. Отличия со-
стоят в усовершенствовани-
ях, позволяющих более эф-
фективно использовать ра-
бочее время. В модели
ws4500 применены новая
система замены краски
OFIR, новый стол для склеи-
вания материала, обновлен-
ная версия управляющего
ПО v 6.6.1 с оптимизацией
процессов обслуживания,
настройки, а также поддерж-
ки PDF 1.5 (RIP 5.2).

КВАРТАЛЬНИКИ

Оригинальную коллекцию
квартальных календарей,
включающую более 30 ви-
дов стилистических и цвето-
вых решений, представила
компания «Ларсон Центр».

Коллекция призвана
продемонстрировать, что
традиционные кварталь-
ники могут быть более вы-
разительными. Календари
выпущены ограниченным
тиражом.
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НОВЫЕ СЕРИИ

Совершенно логично, что
типографии рассматривают
повышение цен на полигра-
фические материалы как од-
нозначно негативный факт.
Но когда на рынок выводят-
ся новые материалы с улуч-
шенными свойствами — это
уже совсем другое дело. К
примеру, на прошедшей не-
давно пресс-конференции
сотрудники российского
представительства Host-
mann-Steinberg — одного из
трех крупнейших европей-
ских (и не только) произво-
дителей — представили кли-
ентам шесть новых серий
красок с улучшенными пе-
чатно-техническими свойст-
вами, объединенных маркой
INKREDIBLE. 

Интересна сама идея ор-
ганизации производства
новых красок. Пигментные
пасты для них будут произ-
водиться в Индии, на входя-
щем сегодня в группу заводе
Micro Inks. Это позволит
обеспечить единое качество
красок, которые будут по-
ставляться в разные страны. 

Новые краски уже прода-
ются в США. Тестовые пар-
тии — в Европе. К выставке
«Полиграфинтер 2007» они
будут опробованы и в рос-
сийских типографиях. 

Мы все знаем, что пере-
ход типографии с одной
марки краски на другую есть
сложный и зависимый от че-
ловеческого и экономичес-
кого факторов вопрос. По
словам руководства Host-
mann-Steinberg, повышение
цен на новые серии красок
будет небольшим, а за счет
сохранения их расхода по-
лучится, скорее, экономия.





САМАЯ-САМАЯ…

Так повелось, что в послед-
ние годы компания KBA ус-
танавливает в России печат-
ное оборудование, которое
смело можно назвать уни-
кальными. Некоторое время
назад — презентация маши-
ны сверхбольшого формата,
теперь Rapida 105-11-SW5-
L-ALU2 CX, состоящая из
одиннадцати печатных и од-
ной лакировальной секции,
удлиненной приемки, высо-
ких стапелей и т. д. Такого
оборудования не видела не
только Россия, но и Восточ-
ная Европа.

Мы уже писали, что ма-
шина установлена в Санкт-
Петербургской Образцовой
типографии (СПОТ), кото-
рая в последние годы стала
одним из самых передовых
полиграфических произ-
водств в России. 5 сентября,
на презентации оборудова-
ния, представители изда-
тельства «Курсив» задали
генеральному директору
СПОТ Алексею Филатову
вопрос, почему была вы-
брана именно эта конфигу-
рация. Ответ оказался весь-
ма оригинальным. Причин
несколько: поскольку типо-
графия выпускает как упа-
ковку, так и коммерческую
продукцию, то искали ма-
шину, которая может с оди-
наковым успехом работать
и на картоне (включая мик-
рогофру), и на тонкой бума-
ге. Анализ показал, что ма-
шина KBA справляется с
этим наилучшим образом.
Если же говорить о числе
секций, то оно обусловлено

перспективами развития ти-
пографии. Уже много лет
СПОТ живет по не очень
привычному в нашей стране
принципу: сначала разраба-
тывает тот или иной продукт
и отлаживает технологию, а
уже потом предлагает его
рынку (так было, например,
с промышленным глянцева-
нием). Многие другие типо-
графии работают «от заказ-
чика», то есть реагируют на
запросы клиентов. Но от ли-
деров рынка требуется бо-
лее активная деятельность.
Так вот, машина в столь
оригинальной конфигура-
ции требуется как раз для
создания и вывода на рынок
новых видов продукции. О
том, что это будут за разра-
ботки, нас просили пока не
писать. 

Помимо этого, машина
позволит выйти на рынок
сложных и малорентабель-
ных (на данный момент) ра-
бот, например, изготовления
красочных картонных коро-
бок небольшими тиражами. 

Что касается собственно
процесса поставки оборудо-
вания, то на презентации ру-
ководство СПОТ сообщило,
что все прошло на удивление
гладко и быстро. Договор с
«Дойче Лизингом» был под-
готовлен в рекордные сроки,
а монтаж машины прошел
«как бы сам собой», легко и
без всяких проблем. Позд-
равляем СПОТ и концерн
KBA с уникальной установ-
кой и надеемся, что работа
машины и ее обслуживание
будут такими же беспро-
блемными.

РЫНОК



МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ
ПАНОРАМА
АМЕРИКА

Если честно, то собирались
сделать материал об амери-
канских типографиях. Опуб-
ликован очередной рейтинг,
сколько тысяч долларов при-
ходится на одного работни-
ка, включая всех талибов...

РЕГИОНАЛЬНАЯ

Но нас обогнали одни аме-
риканские интернет-издате-
ли. Стало неинтересно. На
самом деле, кое-что те ана-
литики не заметили: один из
самых низких рейтингов у
FedEx Kinko's. По общему
обороту эта компания зани-
мает четвертое место с
показателем 2 млрд долл.,
а вот по обороту на сотруд-
ника — 99-е из первой сот-
ни. С практически са-
мым низким показателем —
99 тыс. долл. 

Мы готовы поверить, что
просто так сложилось, и в
американских деревушках
работают бабушки (в отли-
чие от английских дедушек),
которым по франшизе ста-
вят в сарайчик цифровую
печатную машину. Раз в год
бабушка сарайчик откры-
вает, нажимает большую
зеленую кнопку, говорит
вах-вах-вах (по-английски,
конечно, но с характерным
американским акцентом)
и обратно машину вы-
ключает. 

А так они занимаются
специальными видами ус-
луг. Ну, специальными. Ти-
па курьерской доставки
почты. Но ЦПМ у каждой
есть, и раз в год надо ту са-
мую зеленую кнопку нажи-
мать. Просто чтобы удосто-
вериться, что она сработает.
Потом все выключить.

ЕВРОПА

Но обратимся к теме глоба-
лизации. Есть, по крайней
мере, две вещи, которые

привлекли внимание ре-
дакции в этом месяце. Нач-
нем с более или менее про-
стой. У руководства компа-
нии Esko-Graphics какие-то
непрерывные проблемы с
неймингом. Историю обра-
зования фирмы можно из-
лагать долго, главное, что
это отколовшаяся часть
Barco, неудачно названная
в свое время созвучно од-
ной из «типа канадских»
компаний. 

Недавно прошел оче-
редной этап ренейминга. В
качестве названия фирмы
было выбрано EskoArtwork.
Проблема возникла из-за
того, что название Artwork
уже принадлежало другой
компании. Делать нечего —
пришлось Esko приобрести
своего прямого конкурента
на рынке программного
обеспечения. Зато теперь
получился явный лидер на
рынке допечатной подго-
товки и дизайна упаковки.
Синергетический эффект
ожидается.



И другая тема: КБА и
Cerutti пришли к соглаше-
нию о передаче за необъяв-
ленную сумму от первой
компании ко второй всех
прав на интеллектуаль-
ную собственность, а также
патентов, которые исполь-
зовались в производстве
широкорулонных машин
для журнальной глубокой
печати. Получается, биз-
нес фактически продан.
Правда, с некоторыми ню-
ансами: КБА продолжит
сервисное обслуживание
осуществленных на данный
момент проектов, а также
будет производить для
Cerutti фальцаппараты.

РОССИЯ-ФИНЛЯНДИЯ 

Глубокая — это такая специ-
фическая по нынешним вре-
менам печать. Когда-то в
СССР она была на «Правде»
и еще в нескольких крупней-
ших типографиях. В наше
время ее попытались еще
раз привезти на «Правду»
(«Медиа-Прессу»). Не полу-
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рынка. Одна швейцарская
компания и Komori-Cham-
bon. Обе производят линии

для глубокой печати, но
специализированные, не
очень широкие.

Вопрос в том, нужна ли
еще кому-нибудь глубокая
печать в журнальном про-
изводстве. Про английских
производителей печатной
продукции мы уже писали.
Их амбициозный проект с
глубокой печатью, мягко
скажем, не совсем получил-
ся. Если говорить о нашей
стране, то есть два-три из-
дательства, которые разме-
щают заказы на глубокую
печать за рубежом. Но и их
уже вполне сможет устро-
ить рулонный офсет... Прав-
да, под них построенный.
Ну не сможет «Алмаз» или
«Пушкинская» в нужные
сроки отпечатать 1 млн эк-
земпляров «7дней». Не по-
тому, что они «плохие типо-
графии», а потому, что
мощностей не хватит, чтобы
успеть вовремя. Или при-
дется остановить все ос-
тальные заказы и печатать,
печатать, печатать...

Но если построить, как
это и планировалось четы-
ре года назад, специализи-
рованную типографию под
это издание, то офсетом

можно будет успеть. Мари-
на Переверзева несколько
лет назад рассказывала нам
о таком проекте на базе
«Медиа-Прессы». По на-
шим сведениям, новый
проект сегодня находится в
стадии реализации. А так,
пока «7дней» — Финлян-
дия, глубокая печать. Се-
вер, тундра, животные, ко-
торые возят Санта-Клауса...
Канадцам, которые сумели
наладить этот бизнес в
Финляндии, должны ста-
вить там памятники. В
смысле, памятники Que-
becor — второй по величи-
не мировой полиграфичес-
кой компании.

АМЕРИКА-РОССИЯ

Да, Esko, КБА... А, нет, есть
еще третья новость. Это то,
что компания Stora-Enso
продала свои активы в
США. В два этапа, но прода-
ла. Что-то, видно, на бумаж-
ном рынке не так просто.
Получается натуральная
«деглобализация». 

С другой стороны, аме-
риканский International
Paper пришел в Россию.
Приобрел долю в крупней-
шем нашем переработчи-
ке — Ilim Pulp. Капиталис-
там, конечно, свойственны
прагматизм и умение поль-
зоваться программой excel.
А может, презентацию им в
PowerPoint красивую кто-то
нарисовал?

А компания Stora-Enso —
крупнейший европейский
переработчик древесины и
производитель бумаги. Он
мог уйти с американского
рынка только потому, что он
там не зарабатывал денег.
Причем уход в такой мо-
мент, когда американский
полиграфический рынок на-
ходится более-менее на
подъеме, выглядит не сов-
сем логичным. Но ушел.
Это факт.

Вот такие процессы гло-
бализации и деглобализа-
ции происходят в нашем
мире.

чилось. Привезти-то привез-
ли, долго монтировали, но,
вроде, сдали уже в металло-
лом. А вообще, с чего бы са-
нэпидемстанция, или как
там они теперь называются,
подписала разрешение на
печать с использованием то-
луола буквально в центре
Москвы? 

Исторически KBA и
Cerutti были основными иг-
роками на рынке глубокой
печати. Правда, со време-
нем они все больше стали
специализироваться в раз-
ных секторах. КБА — в ос-
новном делать машины для
печати журналов, Cerutti —
больше для производства
гибкой упаковки. Теперь
фактически появился один
лидер. Условно говоря. Есть
еще производители обору-
дования для глубокой печа-
ти гибкой упаковки, но они
не делают журнальных ма-
шин. Достаточно узок сек-
тор производства табачной
упаковки, в котором также
есть выраженные лидеры

Крупнейший
европейский

производитель
бумаги мог уй-
ти с американ-

ского рынка
только потому,

что он там 
не зарабатывал
денег. Причем

уход в такой
момент выгля-
дит не совсем

логичным
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От изобретателя печатной машины

Новые идеи для профессионалов печати
От первой цилиндрической печатной машины Фридриха Кенига, созданной в 1811 году, до высо-

котехнологичной листовой офсетной машины Рапида 105, до ротации глубокой печати шириной

4,32 м TR 12B и до ротации сухого офсета КБА Кортина был пройден длинный путь. Но все эти

машины имели нечто общее. Они все соответствовали самому современному технико-техноло-

гическому уровню печатной техники. Это было и остается нашей основной миссией. Про-

грессивные печатные машины с инновационными и рентабельными решениями в соответствии

с Вашими индивидуальными требованиями. Для этого мы используем идеи наших 7900 высоко-

мотивированных сотрудников и многочисленные ноу-хау, охватывающие все полиграфическое

машиностроение.

ООО «КБА РУС»: 119313 Москва, Ленинский проспект, 95а

тел.: (495) 132-59-55, 937-50-53, факс: 937-52-45
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Филиал ООО «КБА РУС» в Санкт-Петербурге:
тел.: (812) 320-93-15, 325-12-80

факс: (812) 325-19-17, e-mail: spb@kba-print.ru

Представительство в Сибири: (383) 218-14-66, 8-913-202-5537, e-mail: gavrilchik@kba-print.ru




