
ГАРТ: Дмитрий, в настоящее время
ППК — одно из крупнейших и самых
современных журнальных произ-
водств России. Расскажите немного о
парке оборудования, которым распо-
лагает типография.
Д. Д.: Если говорить о печатных маши-
нах, то на сегодняшний день у нас ра-
ботают две рулонные машины Uniset с
газовыми сушками — так называемые
«полукоммерческие» модели, а также
16-страничная журнальная рулонная
машина Rotoman. В настоящий момент
производится монтаж еще одной жур-
нальной машины — 48-страничной
Lithoman. 
ГАРТ: Сегодня такие мощности непро-
сто обеспечить загрузкой?
Д. Д.: Особых трудностей мы не испы-
тываем. Имеющееся оборудование за-
действовано на 80%. 

ГАРТ: Виктор, в прошлый раз мы встре-
чались летом. Сейчас декабрь. Как Вы
считаете, уже можно подводить итоги
года?
В. С.: Пусть и не окончательные, но, ду-
маю, можно. Вряд ли ситуация сущест-
венно изменится за оставшееся время.
А результат одиннадцати месяцев дает
мне основания утверждать, что все це-
ли, которые мы вместе с нашими ос-
новными партнерами перед собой ста-
вили, достигнуты. Несмотря на то, что
планы на 2006 г. были достаточно ам-
бициозными, а значит, непростыми для
достижения. Российский рынок растет,
но мы растем быстрее рынка. 
ГАРТ: Это в равной степени справедли-
во для всех подразделений Flint Group?
Или есть исключения?
В. С.: К счастью, все наши дивизионы
имеют надежных и профессиональных
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И почему в Америке все так любят эти
голливудские «фильмы-катастрофы»,
где непрерывно что-то взрывается, вы-
ходит из берегов, рушится и исчезает с
лица земли? Видимо, это зрелище за-
ставляет осознать, насколько хрупкая
она — эта наша цивилизация со всем
ее техническим прогрессом, глобаль-
ными экономическими связями, кор-
порациями-гигантами и т. п. И задер-
жать на всякий случай дыхание, а то
мало ли чего. А потом с удовольствием
выдохнуть, выходя из кинотеатра. Я,
правда, в кинотеатры не хожу. В жизни
интересного хватает.

На самом деле, ситуация на поли-
графическом рынке постепенно ухуд-
шается. На катастрофу это еще не
похоже, но в Москве, как мы не раз уже
говорили, видимо, нет типографий,
которые смогли существенно поднять
цены на свою продукцию. Рынок меня-
ется, да еще давят российские «обще-
экономические» факторы. Чиновники
работают, получают зарплату и еще
взятки берут. Причем оценка объема
взяток является сегодня основным во-
просом для руководства страны.
Сколько же все-таки в России воруют?

Наши запросы помельче: всего-то
посчитать тот самый полиграфический
рынок, который пока не идет ни в какое
сравнение с нефтяным, но интересен
тем, кто на нем играет. Обобщенный
анализ продаж расходных материалов
мы приводим в этом номере.

Кстати, об обобщении. Только сего-
дня пришли очередные новости. Не-
смотря на уже вроде бы «глобальную»
глобализацию, после вхождения в
FedEx прибыли сети печатных салонов
Kinko’s почему-то стабильно сокраща-
ются. За 2006 г., например — в два ра-
за. Казалось бы, все должно быть
наоборот, ведь объединились два по-
ставщика взаимодополняющих услуг.
Но у их топ-менеджеров тоже не все
получается сразу. Сейчас сменят ко-
манду, возьмут выпускников другого
МБА и в будущем году как дадут... Хо-
тя, скорее всего, не дадут. Покупка,

похоже, была ошибкой. Но менеджеры
уже три раза сменились. Кого теперь
обвинять в ошибках-то?

Все, конечно, знают, что не ошибает-
ся только тот, кто ничего не делает. Но в
любом бизнесе пока еще остаются не-
которые элементы человеческих отно-
шений. Не все вопросы решаются по-
средством E-mail, Excel и PowerPoint. В
России, например, надо иметь связи и
уметь решать проблемы. Без этого ни-
чего не получится. Но это я опять о гру-
стном. Совсем не хочется, но, боюсь,
мы скоро вообще превратимся в обще-
ственно-политический журнал. Из
номера в номер, с кем ни встречаешь-
ся, темы одни и те же: аренда, налоги,
фонд заработной платы, таможня...
Цены на нефть, пошлины на бумагу... 

Правда, на дворе декабрь, надеюсь,
успешный для типографий. Хотя каким
еще он может быть? «Фильм-катастро-
фу» о полиграфическом рынке нужно
снимать в каком-то другом месяце. В
декабре это, скорее, веселый коме-
дийный боевик с массой «мочиловок»,
когда одна коммерческая типография
легко побеждает всех. Жаль, что это
только в декабре.  

Андрей Романов,
главный редактор
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Основная наша продук-
ция — еженедельные изда-
ния, поэтому пик загрузки
приходится на дни со среды
по воскресенье.
ГАРТ: Издательский дом
«Сервис делового мира» —
крупнейший заказчик?
Д. Д.: Да, я бы сказал, что
это один из ключевых кли-
ентов, сегодня доля работ
для него составляет пример-
но 55%.
ГАРТ: Остальное — ком-
мерческие заказы? Как уда-
ется их находить при усло-
вии того, что в Москве уже
немало журнальных типо-
графий?
Д. Д.: Мы над этим работа-
ем. В 2007 г. в ППК прихо-
дят еще несколько крупных
издательских домов, для ко-
торых мы будем печатать
отдельные проекты. Кон-
тракты уже подписаны. Под
устанавливаемый Lithoman
тоже подобран пакет зака-
зов, так что все нормально.

Рынок растет и развивается.
Сегодня для заказчиков
очень важны качество и сро-
ки производства. Мы можем
все это обеспечить.
ГАРТ: Есть же еще третий
параметр — цена.
Д. Д.: Да, с финскими и
польскими типографиями
конкурировать непросто,
так как таможенные пошли-
ны на импорт бумаги в Рос-
сию все еще не отменены. 
ГАРТ: Насколько нам изве-
стно, речь пока идет не об
отмене, а о снижении пош-
лин с 15 до 5%. 
Д. Д.: Хорошо, хоть какое-
то движение началось! Ведь
сегодня бумага составляет
до 70% в цене нашей печат-
ной продукции. Это ненор-
мально. Кстати, скоро при-
дется закупать за границей
не только мелованную, но и
газетную бумагу. Наши про-
изводители ежемесячно по-
вышают цены, и недалек тот
момент, когда работать с за-
рубежными станет экономи-
чески эффективнее, даже с
учетом существующих та-

моженных пошлин. Кроме
того, погодные условия это-
го года могут создать для
ЦБК дополнительные про-
блемы. Дороги еще не за-
мерзли, а навигация уже
прекращена. Как осуществ-
лять доставку леса?

Потребление газетной
бумаги у нас не такое боль-
шое, но когда сталкиваешь-
ся с отношением некоторых
наших производителей к
бизнесу — удивляешься. К
нам приходит из «Кондопо-
ги» вагон с битыми по тор-
цам ролями. Сам вагон весь
в дырах, в нем ветер сви-
щет... Предъявляем им пре-
тензии, а они присылают от-
писки. Мол, отправляли
идеальные роли в нормаль-
ном вагоне. Да еще и пре-
тензии наши оформлены не-
правильно. 

В этом смысле с фински-
ми производителями намно-
го проще. Они, если что-то
вдруг случится, все компен-
сируют и еще три месяца из-
виняться будут. 
ГАРТ: Да, но строить в Рос-
сии собственное производ-
ство мелованной бумаги по-
ка ни финны, ни наши, види-
мо, не будут.
Д. Д.: Видимо, так. Мы
встречались с представите-
лями российских ЦБК, об-
суждали эту проблему. Если
поставить современную бу-
магоделательную машину,
то ее мощности окажутся
избыточными.
ГАРТ: Мы тоже об этом пи-
сали. Есть один вариант —
поставить машину, которая
сможет делать и легкомело-
ванную, и улучшенную га-
зетную бумаги. Но зачем се-
годня нашим ЦБК работать
над этим вопросом, если и
так все хорошо?
Д. Д.: А что нам делать?
Просто руки опустить? В
Польше и Финляндии поли-
графические мощности раз-
ворачиваются именно для
производства «на Россию». 

Нам тоже нужно разви-
ваться. В соответствии с пла-
ном идет расширение про-
изводственных мощностей
ППК, подписаны контракты
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еще на две машины
Lithoman и Rotoman. По-
следний будет с третьим
перпендикулярным (дельта)
фальцем для журналов ми-
ниформата и с возможнос-
тью печати с «запахом». 
ГАРТ: Все уместится на су-
ществующих площадях?
Д. Д.: Да, у нас сегодня око-
ло 3 тыс. м2. Расширение
производства планирова-
лось, под эти машины все и
было рассчитано. Кроме то-

го, территория большая, по-
этому при необходимости
можно пристроить еще
один цех. 
ГАРТ: Есть уверенность, что
и для новых машин найдет-
ся загрузка?
Д. Д.: Все еще очень много
журналов печатается за гра-
ницей, несмотря на то, что
мы можем обеспечить из-
дателям более высокое
качество, чем зарубежные
типографии. В Европе обо-
рудование износилось, а у
нас новые машины, квали-
фицированные печатники и
технологи.

Очень много
журналов 
печатается 

за границей,
несмотря на то,
что мы можем
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Дмитрий ДЕМЕНТЬЕВ 
(Продолжение. Начало на с. 1)
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КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ
ОТ ИЗДАТЕЛЯ К ЧИТАТЕЛЮ

ООО «МЮЛЛЕР МАРТИНИ»

129223, МОСКВА,

УЛ. СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ,

ВВЦ, ПАВИЛЬОН 101

ТЕЛЕФОН: (495) 7305425

ФАКС: (495) 730 5049

E-MAIL: INFO@RU.MULLERMARTINI.COM

Линии бесшвейного
скрепления с
производительностью 
от 1500 до 18 000 тактов/ч

КБС Corona
Полностью автоматическая 
система перенастройки. 
Производительность 
от 12 000 до 18 000 тактов/ч

Вкладочно-швейно-
резальные линии 

с производительностью 
от 6 000 до 30 000 тактов/ч 

ВШРА Bravo Plus 
с опцией автоматической 
перенастройки формата. 

Производительность 
до 12 000 тактов/ч



ГАРТ: Дмитрий, интересно,
а откуда вы берете людей?
Д. Д.: Мы никого не смани-
ваем из других типографий,
готовим кадры сами. 
ГАРТ: Но Красногорск — это
все-таки не Столярный пе-
реулок. Добираться не так
просто.
Д. Д.: Нет, конечно, но про-
блем особых нет. Наш авто-
бус забирает сотрудников на
метро Щукинская и при-
возит сюда. А когда смена
заканчивается, соответст-
венно, везет до метро. Это
занимает минут 20... 
ГАРТ: Не сложно работать
по соседству с конкурен-
тами?
Д. Д.: Вы имеете в виду ти-
пографию «Экстра М»? Я не
считаю их конкурентами.
Основные мощности этой
типографии предназначены
для печати газет. Появилась,
правда, одна журнальная
машина, но она приобретена
для печати вкладок. Мы час-
то общаемся и, бывает, под-
страховываем друг друга.
Попыток «перетягивания
одеяла» не было и, я наде-
юсь, не будет. Да нам это и
не очень интересно. Наше
оборудование, конечно, поз-
воляет печатать газеты, но на
рынке газетной печати ситу-
ация хуже, чем на журналь-
ном. Мощности установле-
ны уже достаточно большие,
в расчете на длинные тира-
жи, а тиражи-то падают.

Мы же на Uniset мо-
жем печатать высококаче-
ственную продукцию на вы-

ИНТЕРВЬЮ

сококаландрированных и
легкомелованных бумагах.
С точки зрения обычного
потребителя, эта продукция
ничем не отличается от от-
печатанной на журнальной
машине. 
ГАРТ: Тиражи журналов то-
же не растут?
Д. Д.: Да, но наше обору-
дование и система орга-
низации производства поз-
воляют работать с любыми
тиражами.
ГАРТ: С печатными маши-
нами все ясно: MAN Roland.
А вот такого парка нового
послепечатного оборудова-
ния от Muller Martini пока не
то что в нашей стране — в
Европе видеть не приходи-
лось.
Д. Д.: Именно для того,
чтобы иметь преимущества
перед европейскими типо-
графиями, мы это все и
приобрели. Причем в рас-
чете на печатные машины,
которые будут установлены
в соответствии с програм-
мой развития комбината. У
нас сегодня пять линий
скрепления Muller Martini.
Одна из них — уникальная
для России линия бесшвей-
ного скрепления с исполь-
зованием полиуретанового
клея для производства тол-
стых каталогов. Есть все не-
обходимые опции для
вклейки и вкладки реклам-
ных материалов. Повторю:
мы можем выполнить прак-
тически любой самый слож-
ный заказ.

«НЕБОЛЬШОЙ» ЦЕХ ПОСЛЕПЕЧАТНОЙ ОБРАБОТКИ





партнеров, которые сделали
максимум возможного и вы-
вели Flint Group в лидеры
российского рынка. Причем
сделано это было в непро-
стых условиях: на фоне сме-
ны ассортимента, изменений
на фабриках-производите-
лях и роста отпускных цен. 
ГАРТ: Может быть, я не
очень слежу за ситуацией с
ценами на полиграфические
краски, но особого роста,
по-моему, заметно не было.
В. С.: Надо отметить, что в
прошлом году повышение
цен проводилось не во всех
наших дивизионах. Боль-
шинство из них, несмотря на
прямой рост цен на сырье,
нашли возможность за счет
внутренних ресурсов макси-
мально «погасить» влияние
этого фактора на конечных
заказчиков. Был разработан
комплекс мер, связанных,
прежде всего, с реструктери-
зацией и борьбой с издерж-

ками в процессе интеграции.
Часто действовать приходи-
лось такими жесткими и не-
популярными методами, как
закрытие фабрик и увольне-
ние работников. 

Тем не менее, продукция
некоторых дивизионов пусть
и незначительно, но все же
подорожала, и это почувст-
вовали наши дистрибуторы. 
ГАРТ: Вы хотите сказать, что
рост цен продолжится?
В. С.: Повышение цен на не-
которые ингредиенты, вхо-
дящие в рецептуру красок, с
2004 г. составило десятки
процентов. Одной из основ-
ных причин стало, конечно,
подорожание нефти и при-
родного газа. Причем,
предвосхищая вопрос о не-
кой «замедляющей» тен-
денции роста цен на нефть,
должен сказать, что химиче-
ский рынок — довольно
инертный, и смена тренда
на нем идет с существенным
опозданием относительно
нефтяного. Кроме того, рас-
тет потребление основных

ки составляют не самую
большую долю?
В. С.: Смотря в каких. Если
взять спиртовые краски для
флексографии, то там ис-
пользуются, в основном,
именно продукты перера-
ботки нефти — растворите-
ли, например. Причем на
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сырьевых материалов в бы-
стро растущих Китае и Ин-
дии. Увеличение спроса на
сырье также добавляет ди-
намики ценам, а иногда да-
же создает дефицит тех или
иных продуктов. 
ГАРТ: Но в печатных красках
продукты нефтепереработ-

Виктор САМОЛОВОВ 
(Продолжение. Начало на с. 1) ДОЛИ (В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ)

КОМПОНЕНТОВ КОНЦЕНТРАТОВ СПИРТОВЫХ
КРАСОК ДЛЯ ФЛЕКСОГРАФИИ



проблему удорожания ре-
сурсов наложились еще и
форс-мажорные обстоя-
тельства у крупнейших хи-
мических концернов, кото-
рые являются постащиками
для нашей небольшой инду-
стрии. Где-то произошла
авария, где-то вмешался
ураган, у кого-то пожар

уничтожил целую фабрику
по производству смол... 
ГАРТ: Все как в голливуд-
ском «фильме-катастрофе».
В. С.: Да, похоже. 
ГАРТ: Но и пигменты, кото-
рые к нефти, вроде бы, от-
ношения не имеют, тоже по-
чему-то подорожали. 
В. С.: Здесь все тоже непро-
сто. Дошло до того, что чер-
ный пигмент в Европе купить
практически невозможно. А
завод компании Ciba в Япо-
нии, занимавшийся произ-
водством пигмента Violet 23,
был закрыт по экологичес-
ким соображениям. 

Есть и другие объектив-
ные причины. Например,
биржевая цена цветных ме-
таллов выросла в несколько
раз, а пигменты — соли этих
металлов. Цены на алю-
миний и цинк иначе как
«галлопирующими» назвать
нельзя. Поэтому про метал-
лизированные краски вооб-
ще говорить нечего. 
ГАРТ: Виктор, так к чему го-
товиться участникам рос-
сийского рынка?

В. С.: Макроэкономическая
ситуация на рынке химичес-
ких продуктов в целом, плюс
общее повышение спроса в
странах с развивающейся
экономикой, плюс рост цен
на энергоносители и логис-
тику, плюс ситуация у кон-
кретных поставщиков, плюс
дополнительные политичес-
кие риски, разогревающие
цены — и мы оказываемся
перед фактом. Но, если чест-
но, я не думаю, что это сюр-
приз для участников нашего
рынка. Все они сталкиваются
с проявлениями вышеупо-
мянутых факторов каждый
день. Понятно, что трудно
смириться с ростом цен на
полиэтлен или бумагу, так
же как не хочется платить
больше за кВт (кубометр га-
за) или транспортные услуги.
Тем не менее, факт остается
фактом: некоторые продук-
ты дорожают на 20–50% в
течение года (!).
ГАРТ: Но стоимость элект-
роэнергии или транспорт-
ных услуг не так заметна в
конечной цене на продук-
цию, как краска.
В. С.: Как сказать. Все зави-
сит от конкретного сегмен-
та. Есть довольно энергоем-
кие производства, и в то же
время есть такие, в себесто-
имости конечной продукции
которых краска занимает
меньше 10%.
ГАРТ: То есть на российском
рынке грядет повышение
цен на краски Flint Group?
В. С.: Да, и оно составит
5–10%, в зависимости от ти-
па красок.
ГАРТ: Вслед за вами так же
поступят и остальные произ-
водители? 
В. С.: Я не думаю, что фор-
мулировка «вслед за вами»
корректна в данном случае.
Все, о чем мы говорили —
это объективная картина, а я
считаю всех участников на-
шего рынка реалистами, по-
этому их действия, скорее
всего, будут адекватны ре-
альности. 

ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Из всех видов цифровой печати преоб-
ладающей станет струйная. Почему?
Готов привести как минимум четыре
аргумента.

Первый и самый главный: это бес-
контактный способ. Конечно, есть не-
которые специальные требования к
бумагам для струйной печати фотогра-
фического качества, но ведь и распро-
страненные сейчас материалы когда-то
тоже разрабатывались под различные
виды печати. 

В частности, всем известно, что бу-
маги для электрографических цифро-
вых устройств имеют существенные
отличия от офсетных. А вот струйники
с УФ-чернилами могут печатать почти
на чем угодно, вплоть до фанеры и
зеркал. Уже сейчас специализирован-
ные струйные устройства с успехом
применяются для печати на текстиле, а
недавно создана система для печати
на заготовках металлических банок.

Второй аргумент: струйная печать
кардинально решает проблему расши-
рения цветового охвата. Отпечатки не-
которых принтеров по этому показате-
лю превосходят цветное фото — какой
контраст с офсетной печатью триадны-
ми красками! Продукция становится
более красочной (что важно само по
себе), кроме того, не возникает про-
блем по переводу изображений из од-
ного цветового пространства в другое.
И при этом размер и цена струйников
не растут пропорционально увеличе-
нию красочности, как у офсетных ма-
шин. У тонерных же ЦПМ, в отличие от
струйных, печать обычно осуществля-
ется в 4 цвета, как в офсете. Дополни-
тельные секции (например, в Kodak
NexPress или hp indigo) — скорее ис-
ключение.

Аргумент третий заключается в том,
что проблема совмещения не растет
пропорционально формату. 

Ну и, наконец, четвертый — эко-
логичность печати водными и УФ-
чернилами. Конечно, сами по себе УФ-
чернила — «не фунт изюма», но
отсутствие вредных испарений (за ис-
ключением озона от УФ-ламп) и прак-
тически полная безопасность готовой

продукции дорогого стоят. У нас это,
разумеется, пока мало кого заботит.
Но, в конечном счете, мы будем рабо-
тать на той технике, которая нравится
развитым странам.

ЭТО ЛЕЧИТСЯ
Конечно, пока покупателям струйных
устройств приходится выбирать между
качеством печати и ее скоростью. Но
если уже есть физическая возможность
напечатать хорошо, то рано или поздно
вырастут и качество изображения у
скоростных систем, и скорость — у фо-
топринтеров. Да, у струйной печати
есть свои детские болезни, но это ле-
чится, а вот фундаментальные пробле-
мы контактных способов (к которым
относятся как офсет, так и электрогра-

фические виды цифровой печати) ни-
куда не денутся. 

Отсутствие проблем упрощает ра-
боту оператора (именно оператора, а
не печатника!) и делает производство
менее зависимым от «человеческого
фактора». Весьма возможно, в ти-
пографии, оснащенной струйными пе-
чатными машинами, и технолог уже не
понадобится. В итоге уменьшатся рас-
ходы на персонал. 

ТРЕНД
Активность крупных компаний в при-
обретении подразделений, которые
производят оборудование и краски для
струйной печати, только подтверждает
все вышесказанное. Например, Kodak,
наряду с производством ЦПМ Nex-
Press, приобрела также и Scitex Digital

Printing, которая теперь называется
Kodak Versamark и выпускает струйные
ЦПМ Versamark. Разрешение печати
Versamark VX5000F достигает
300х1200 dpi. По словам разработчи-
ков этих скоростных рулонных машин,
изначально предназначенных для сче-
тов и почтовых рассылок, уровень ка-
чества печати позволяет вывести уст-
ройства на коммерческий рынок. Одно
из предлагаемых применений для этой
печатной машины — струйная печать
газет.

Что еще? Альянсы Screen — Inca
Digital Printers, FujiFilm — Sericol, EFI —
Vutek и Jetrion. Можно добавить еще и
компанию IBM, которая заключила
ОЕМ-соглашение с фирмой Screen о
поставке струйных систем печати по-
следней. Что интересно, механику для
этих машин (по слухам) делает один
японский производитель офсетных пе-
чатных машин. Так что на данном при-
мере мы видим не только интерес
больших компаний к струйным печат-
ным устройствам, но и стремление
производителей офсетных машин
«подстелить соломку» на будущее, в
котором для офсета, похоже, места бу-
дет маловато.

Еще на drupa 2004 компания Riso
представила струйный аппарат с
форматом печати 314х550 мм и про-
изводительностью 105 односторонних
или 74 двусторонних листа формата
А4 в минуту. Диапазон материалов:
47–157 г/м. Как видите, производи-
тель ризографов не стал погружаться в
электрографию. Правда, агрегат, вы-
пускаемый Riso, больше напоминает
струйный принтер. 

Как раз на фоне рассуждений о том,
какая система печати является ЦПМ, а
какая — «просто принтером», инте-
ресно выглядит МАШИНА Jet7Pro
французской компании Inov-media, со-
зданная на платформе офсетной. Фор-
мат 720х1020 мм, разрешение
720х720 dpi, скорость печати — до
755 м2/ч. Благодаря конструкции, кото-
рая десятилетиями создавалась и отра-
батывалась производителями офсет-
ных машин, у Jet7Pro меньше проблем
с транспортировкой бумаги, чем у
«принтерных» ЦПМ. И при этом  обыч-
ный набор чернил струйного принтера:
CMYK+LCLM. Логично… 

И не будет ничего удивительного в
том, что кто-то из ведущих производи-
телей офсетных машин завтра выпустит
струйный вариант своей техники. Прав-
да, если в печатной секции будет нано-
ситься краска только одного цвета, то у
такой машины совмещение будет зави-
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сеть от формата, а цена —
от красочности, как и у оф-
сетных машин. Зато у рулон-
ных струйников, таких, как
dot.factory (струйная ЦПМ
для печати УФ-красками на
рулонном материале) этих
недостатков нет. Ширина
рулона 63 см, разрешение
печати 300 dpi, скорость пе-
чати более 900 м2/мин. Од-
но из применений — печать
пробных тиражей этикетки
и упаковки. Еще в январе
2004 г. Agfa приобрела ее
производителя — фирму
dotrix NV. 

Струйная ЦПМ компа-
нии Miyakoshi MJP 600B для
двусторонней печати имеет
разрешение 600 dpi и ско-
рость 40 м/мин. А есть еще
Inca (Inca Digital Printers) с
шириной 520 мм, разреше-
нием 300 dpi и скоростью
более 100 м/мин. 

Различные компании
предлагают принтеры для
печати по гофрокартону. По
мнению производителей,
струйная печать в этом сек-

торе вполне может потес-
нить флексографскую.
Кстати, ничего фантастичес-
кого в таком предположе-
нии нет: еще не так давно
для печати по картону ис-
пользовались очень специ-
фические офсетные печат-
ные машины, которые были
затем вытеснены флесо-
графскими. 

ЧТО ОБЕЩАЕТ НАМ
БУДУЩЕЕ?
Время идет, и производите-
ли готовят новые сюрпри-
зы: печатающие головки
Xaar с внутренней циркуля-
цией не должны страдать от
высыхания и смогут рабо-
тать с металлизированными
чернилами! 

НР, в свою очередь, упо-
вает на развитие нано-
технологий, которые, оче-
видно, могут кардинально
изменить устройство печа-
тающих головок, избавить
их от проблем засорения и,
в то же время, повысить
разрешение печати. 

В Израиле изобретена
печатающая головка JeTrix
для производства книг: ее
размер равен формату стра-
ницы! И печатает она со ско-
ростью 16 страниц в секун-
ду. Надо полагать, при
наличии подходящего уст-
ройства передачи листов
можно будет создать на ее
основе и листовую печатную
машину для цветной про-
дукции. Как видите, процесс
пошел. Уже «есть мнение»,
что drupa 2008 будет вы-
ставкой высокоскоростной
струйной печати, а другие
цифровые технологии не
смогут обеспечить столь же
низкую стоимость произ-
водства страницы.

ТАК ТЕРМАЛ
ИЛИ ФИОЛЕТ?
Мы уже говорили о том, что
поставщики оборудования
«очень внимательно» отно-
сятся к нашим публикаци-
ям. Особенно, когда это
касается систем СТР. Тем не
менее, мы стараемся быть
объективными. На самом
деле, никакой победы тер-
мальной технологии не
произошло. Судя по тамо-
женной статистике, в шту-
ках доля фиолетовых сис-
тем в этом году составила
незначительно меньше по-
ловины от общего числа
ввезенных устройств. 

В сегменте недорогих ус-
тройств борются поставщи-
ки AGFA и ECRM с сущест-
венным перевесом в пользу
последних. Правда, СТР
ECRM поставляются, в ос-
новном, в газетные типогра-
фии, и «фиолетовой альтер-
нативы» им для рулонных
машин двойной ширины
фактически нет. 

Что же касается сектора
коммерческой печати и уни-
версальных типографий, то
основными «фиолетовыми»
конкурентами здесь являют-
ся устройства Luxel и Proset-
ter (FujiFilm и Heidelberg, со-
ответственно). 

Если говорить о новинках
этого рынка, то компания
«ЯМ Интернешнл» начала
продажи автоматической
системы CTP полного фор-
мата FujiFilm Luxel V8 HS.
Схема построения с внут-
ренним барабаном обеспе-
чивает необходимые для
коммерческой печати точ-
ность и качество экспониро-
вания. При разрешении
2400 dpi производитель-
ность составляет 50 форм
полного формата в час.

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ
Мы напоминаем чита-
телям, что рубрика
«Колонка Захаржев-
ского» создана специ-
ально для того, чтобы
отражать независимое
суждение автора о том
или ином явлении в по-
лиграфии. Наверное,
не стоит объяснять, что
мнение редакции мо-
жет как совпадать с
позицией Ю.Захаржев-
ского, так и быть со-
вершенно противопо-
ложным.

Вполне вероятно,
что у наших читателей
возникнет желание об-
судить заявленную те-
му с коллегами по
отрасли или задать
свои вопросы лично ве-
дущему рубрики. Мы
предусмотрели такую
возможность. Если Вам
есть что сказать, захо-
дите на www.kursiv.ru,
«Уголок Захаржевско-
го». Письмо автору
можно отправить по
адресу: gart@kursiv.ru с
пометкой «вопрос За-
харжевскому». Воз-
можно, одно из этих
писем и определит
тему следующей «Ко-
лонки».



РЫНОК

Итоговые
оценки
Главному редактору не-
сколько раз приходилось
сталкиваться с мнением по-
тенциальных рекламодате-
лей о том, что ГАРТ — изда-
ние для поставщиков, и ин-
тересен он только поставщи-
кам, а типографии все, что
мы публикуем, не волнует.
Есть уверенность, что это
совсем не так. Нормальный
владелец и руководитель ти-
пографии должен хорошо
представлять себе рынок, на
котором он работает. Для
этого и необходимы цифры.
Сравнение параметров ра-
боты конкретной типогра-
фии с общими показателя-
ми важно для понимания
изменяющейся ситуации на
рынке. 

Мы решили привести в
этом номере обобщенный
обзор рынка расходных ма-
териалов для офсетной пе-
чати. Прошедшие в «Курси-
ве» три круглых стола дали
очень много информации и
нам, и поставщикам. Теперь
они могут спокойно делать
forecast для производите-
лей :-) Шутка, конечно. 

Читатели должны пони-
мать, что на самом деле это
прогноз потребления рас-

ходных материалов. Реаль-
ные цифры можно будет по-
лучить только через пару
месяцев.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поблагодарить всех
участников встреч. Без их
помощи мы бы так и пыта-
лись судить об объемам
продаж материалов по «на-
правлению дрейфа айсбер-
гов в Северном Ледовитом
океане». Кстати, мы пред-
полагаем сделать эти встре-
чи традиционными, чтобы
раз в полгода делать оче-
редные оценки и собирать
статистику о динамике раз-
вития рынка. Мнение типо-
графий нам тоже понадо-
бится, когда будем считать
коэффициенты, но об этом
немного позже.

ОБЩИЙ РЫНОК
Если говорить о рынке рас-
ходных материалов для оф-
сетной печати в целом, то
его объем составляет около
170 млн евро. Не учитывая,
конечно, бумагу, а также не-
которые вспомогательные
«мелочи», включая, кстати,
химию для обработки плас-
тин, как традиционных, так
и цифровых. 

Что можно сказать по по-
воду объема рынка? Он
очень существенный. При-
чем, если 10 лет назад, когда
тиражи еще были длинны-



ми, а печатные машины старыми, ос-
новной объем рынка приходился на
краски, то сегодня равноценную им до-
лю составляют и пластины, что объяс-
няется, видимо, ростом рынка пластин
для СТР и увеличением количества за-
казов с одновременным снижением их
тиражности. 

Мы решили подробнее остановиться
на некоторых секторах рынка расход-
ных материалов. Краски для офсетной
печати делятся на четыре сегмента.
Одним из самых быстрорастущих яв-

ляется сегмент журнальной печати. Га-
зетный рынок также растет высокими
темпами, особенно это касается красок
для полноцветной печати. Надо на-
помнить читателям о том, что есть еще
рынок печати упаковки флексограф-
ским и глубоким способами. Там, кста-
ти, потребление краски в денежном
выражении такое же, как в секторе оф-
сетной печати. 

Еще один вид красок, который не
вошел в наше исследование — УФ. Ес-
ли для узкорулонной печати такие кра-
ски уже много лет экзотикой не явля-
ются, то в листовом офсете их доля с
каждым годом растет на десятки про-
центов. Пока для нашего рынка это
редкость, и появление каждой новой
УФ-машины является событием. 

С подробным отчетом о прошед-
шем круглом столе поставщиков кра-
сок можно ознакомиться в ГАРТ 03-06.

По поводу пластин было много споров,
поэтому мы приводим некоторую
обобщенную оценку. Поставщики про-
сто не пришли к единому мнению. По-
дробный отчет об их встрече можно
прочитать в ГАРТ 07-06.

ОТДЕЛЬНО О ПЛЕНКЕ
Считается, что сектор фототехничес-
кой пленки явно уменьшается, иначе
это противоречило бы логике развития
событий. Но поставщики ее говорят,
что сокращения не чувствуют. Объем
этого рынка мы с игроками не согла-
совывали, да и показатель этот боль-
шинство из опрошенных уже давно не
считают. 

Наша оценка — 7 млн м2. Есть неко-
торые аргументы. Его показатели (в м2)
в «доситипишные» времена всегда
колебались вокруг потребления офсет-
ных пластин. При том, что потребление
пластин для СТР в этом году должно
существенно превысить 2 млн, а общее
потребление пластин будет не менее
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РЫНОК

10 тыс. м2, цифра семь, видимо, будет
правильной оценкой. 

Этот «зенитно-ракетный комплекс»
демонстрирует соотношение потреб-
ления смывок и концентратов увлаж-
нения. Наряду с потреблением офсет-
ных полотен, это, наверное, самые
интересные из полученных нами дан-
ных. Подробный отчет — в ГАРТ 09-06.

СООТНОШЕНИЯ
О соотношениях потребления краски
и пластин в денежном выражении мы
долго спорили у себя в издательстве.
Потом советовались с разными типо-
графиями. Где-то нам дали цифры
мгновенно, у других это вызвало не-
которое замешательство, потому что
стоимость расходных материалов там
просто суммируется, и никто никогда
не задумывался о долях. На самом де-
ле, наш опрос дал самые интересные
результаты. 

Соотношение расходов на матери-
алы существенно разнится от типогра-
фии к типографии. Естественно, все
зависит от секторов, в которых кон-
кретное производство работает, но
разница получается весьма сущест-
венной. Например, в крупной рулон-
ной журнальной типографии затраты
на краску в четыре раза превышают за-
траты на пластины для двух имеющих-
ся систем СТР. А вот в не самой боль-
шой коммерческой типографии, осна-
щенной полу- и малоформатными
многокрасочными машинами — про-
порция обратная. 

Нам было бы интересно продол-
жить тему соотношений. Судя по все-
му, для типографий этот вопрос тоже
важен. Хотелось бы предложить заин-
тересованным прислать нам свои ре-
альные соотношения затрат на краску,
пластины, полотна и химию. Выявить
закономерность вряд ли удастся, но
обобщенные данные мы опубликуем.
Присылайте на andrei@romanov.ru.

ДОЛИ РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
(В стоимостном выражении)
Общий объем рынка 170 млн евро

КРАСКИ

ПЛАСТИНЫ

ХИМИЯ



Гибридная технология от KБA

Благодаря гибридной технологии от КБА Вы экономите на многом: на 20% меньше
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