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10 вопросов 
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Экосувениры. 
Вам понравится

Голос полиграфии – 
Андрей Васильев

Гость номера – 
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Дорогие друзья!
Верите в визуализацию? То, что четко 

рисуете в голове, удивительным обра-
зом происходит в жизни. Так утверждают 
научные книги и успешные личности. 
Представляла активные будни и яркие 
выходные – на такой высокой ноте лето 
и получилось. В августе состоялся празд-
ник – 20 лет сотрудничества «ЯМ Интер-
нешнл» с японскими компаниями KOMORI 
и FUJIFILM.  Мероприятие с атмосферой 
японской культуры. Японцы отдаются 
труду самозабвенно, с наслаждением. 
Присущее им чувство прекрасного они 
выражают и в труде. В японском языке 
есть выражение фурю (фу – ветер и рю – 
поток, понятие «ветра и потока» передает 
чувство прекрасного). 

Впереди насыщенная на события 
осень. Желаю визуализировать будущие 
успехи, представлять все в мельчайших 
деталях, от заказов до рабочих поездок 
в Японию. Попробуйте прочувствовать 
это японское состояние потока и ветра, 
браться за дела с чувством прекрасного 
и любовью к работе. Продуктивного вам 
сезона и настроения.

Людмила Трошина, 
главный редактор журнала 

«Печатный бизнес. Полиграфия & реклама»
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Масштабы Printech-2018 

Международная выставка Printech  – 
главная в России выставка печат-
ной индустрии, на которой демон-
стрируется широкий спектр обо-
рудования для цифровой и широ-
коформатной печати, технологий, 
материалов для печатного произ-
водства и производства рекламных 
конструкций, оборудования для пе-
чати этикетки и упаковки. 

Среди участников – ведущие про-
изводители и дистрибьюторы обо-
рудования и материалов для печат-
ного и рекламного производства: 
XEROX, RICOH, Heidelberg, KONICA 

MINOLTA, Epson. Впервые в выстав-
ке Printech приняла участие компа-
ния Roland. 

Вниманию посетителей было 
представлено большое количество 
новинок, в том числе новое обору-
дование, которое можно было уви-
деть в действии – оценить техни-
ческие характеристики и качество 
печати. Выставка Printech тради-
ционно проходит одновременно и 
на одной площадке с выставкой 
RosUpack – самым крупным со-
бытием упаковочной индустрии в 
России и странах Восточной Евро-

пы. Совместный результат выста-
вочных проектов высоко оценива-
ют и участники, и посетители. 

Объединенная деловая програм-
ма выставок включала 11 мероприя-
тий, охватывающих самые актуаль-
ные вопросы: влияние цифровых 
технологий на экономику полигра-
фического производства, рыночные 
тенденции, новые технологии и ма-
териалы для полиграфического про-
изводства. 

По материалам 
пресс-службы выставки

С 26 по 29 июня 2018 го-
да в Москве, в 3 павильо-
не МВЦ «Крокус Экспо» 
состоялась 4-я Междуна-
родная выставка оборудо-
вания, технологий и ма-
териалов для печатного и 
рекламного производства 
Printech. Организатором 
этого мероприятия вы-
ступает группа компаний 
ITE – лидер по организа-
ции выставочных меро-
приятий в России.

В работе мероприятий приняли участие 

более 1800  делегатов

Общая 
площадь выставки 
превысила 

4 000 м2 

Свою продукцию 
и услуги представили 

107 компаний 

из 15 стран мира

3182 специалиста 
посетили выставку

Более1500 посетителей RosUpack 
представляли компании, специализирую-
щиеся на печати на упаковке и этикетке, 
все они имели возможность ознакомиться 
с предложениями компаний-участников 
Printech

Объединенная деловая программа 
выставок включала 

11 мероприятий, охватывающих 
самые актуальные вопросы 

На круглых столах, конференциях 
и дискуссиях выступили более 

100 спикеров

Новости
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«Выставка – это всегда событие, 
праздник, движение, эмоции»

Расходные материалы

Себя показать
Более 100 компаний представили 

новинки технологий и продемонстри-
ровали оборудование в работе. 

Главная тема экспозиции компа-
нии «Гейдельберг-СНГ» на Printech 
в этом году – решения Heidelberg 
и компаний-партнеров для произ-
водства упаковки и этикетки. Девиз 
экспозиции – Zero Defect Packaging 
(«Производство упаковки без дефек-
тов»). Стенд Heidelberg стал одним 
из немногих, где оборудование для 
послепечатной обработки ежеднев-
но демонстрировалось в работе: пре-
зентации фальцевально-склеиваю-
щей машины Diana Easy 115, кото-
рую Heidelberg предлагает вместе 
с компанией-партнером Masterwork  
Machinery (МК), проходили дважды 
в день и пользовались неизменным 
успехом, собирая большое число го-
стей выставки. Также интерес вызва-
ла резальная машина Polar D 66 Eco, 
которая представлена на стенде ком-
пании-партнера Ricoh Rus. «Компания 
«Гейдельберг-СНГ» представила на 
своем стенде фальцевально-склеи-
вающую машину Diana Easy 115, по-
этому в первую очередь мы можем 
отметить именно интерес к этой ма-
шине, к моделям линейки Heidelberg  
для аналогичного участка производ-
ства, а также к высекальным маши-
нам и другому оборудованию для 
послепечатной обработки при про-
изводстве упаковки. Также стоит от-
метить высокий интерес к цифровым 

печатным машинам Versafire (Ricoh)», 
– поделилась Ольга Бадулина, ме-
неджер по PR и рекламе компании 
«Гейдельберг-СНГ» (Москва). 

Группа компаний «РуссКом» тра-
диционно принимает участие в этой 
выставке с момента ее основания. 
Компания представила почти весь 
модельный ряд ламинаторов GMP, 
от небольших настольных моделей 
до производительных скоростных, а 
также разные технологии ламиниро-
вания GMP, в том числе выборочного 
ламинирования, фольгирования и но-
вые виды пленок для ламинирования. 
«Традиционно для этой выставки на-
ши ламинаторы и технологии пользу-
ются большим спросом, особенно бы-
ла интересна нашим клиентам новая 
коллекция образцов, выполненных 
по технологии выборочного лами-
нирования и фольгирования GMP», 
– рассказала Ирина Джатиева, ди-
ректор департамента ламинаторов 
и офисной техники ГК «РуссКом» 
(Москва). 

«В этом году мы представляли 
две флагманские листовые линей-
ки и продукт для абсолютно нового 
для нас текстильного рынка. В рам-
ках стенда компания Ricoh продемон-
стрировала новейшие решения в об-
ласти цифровой печати», – подели-
лась Лариса Чернова, PR-менеджер 
подразделения маркетинговых 
коммуникаций компании Ricoh Rus 
(Москва). Среди них был представ-
лен и флагман цифровой листовой 

печати Ricoh Pro C9200, а также тек-
стильный принтер Ricoh Ri 6000, ко-
торый отличается высоким качеством 
цифровых технологий. Система осна-
щена пьезоэлектрическими печатаю-
щими головками Ricoh, отличающи-
мися высокой производительностью 
и потрясающей надежностью. Кро-
ме того продемонстрировали новую 
модель 7200. Ключевые отличия от 
предыдущей версии: печать White + 
CMYK за один проход, автоматиче-
ский контроль цвета на длинных ти-
ражах – стабильность цветопередачи, 
работа с баннерами до 1260 мм. 

«Для нас важно, что мы смогли 
развернуть на стенде полностью ра-
ботающую типографию: от участка 
препресс, на котором мы готовили 
макеты персонализированных (ис-
пользуя софт Fusion Pro) журналов 
со спецэффектами неонового цвета 
(делили макеты на дополнительных 
неоновых каналах с помощью со-
фта Touch 7), далее блок печатали 
на машине 9200, а обложку с допол-
нительным цветом на 7200, затем на 
постпечатном оборудовании Morgana 
все это скрепляли. Все работало как 
часы, и каждый желающий мог по-
лучить личный экземпляр журна-
ла», – добавила Лариса Чернова. 
Для компании было также важно по-
казать, насколько близко ведется 
бизнес с заказчиками. Это взаимо-
отношения партнеров, а не продав-
ца и покупателя, поэтому вместе с 
представителями Ricoh Rus на стен-

Новости

Международная выставка Printech состоялась в 
Москве уже в четвертый раз и неизменно собира-
ет большую аудиторию профессионалов печатного 
дела. В этом году, как и в предыдущие, на выставке 
сконцентрированы передовые технологии печатного 
бизнеса, которые отражают тенденции и спрос на со-
временном полиграфическом рынке. Параллельно 
на одной площадке состоялась выставка RosUpack   – 
23-я международная выставка упаковочной инду-
стрии. О каждой можно говорить долго и разносто-
ронне. Но мы сознательно не стали делить материал, 
потому что все – впечатления, итоги – соединилось. 
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де выставлялись также типографии-
клиенты компании.

В этом году компания IQDEMY 
инсталлировала два станка – одно-
проходной принтер TechJet, а также 
Maglev – индустриальный принтер 
для струйной печати на любом ма-
териале. TechJet – это специализи-
рованное решение для сферы печа-
ти на упаковке и этикеток. Модуль 
может быть интегрирован в произ-
водственную линию или использо-
ваться как отдельная единица обо-
рудования. Валерия Смородская, 
ведущий маркетолог компании 
IQDEMY (Москва): «Мы предла-
гаем не только оборудование, но 
и комплексные решения печати, в 
том числе и R&D проекты. Напри-
мер, проект – составы с квантовы-
ми точками (нанокристаллы с уни-
кальными свойствами). Одна из 
сфер применения – печать такими 
чернилами для защиты брендов и 
продукции. Код, напечатанный та-
кими чернилами, практически не-
возможно подделать».

Центральное место в экспози-
ции компании «Xerox Евразия» за-
няла новая печатная машина Xerox 
Iridesse Production Press. Это обо-
рудование впервые представлено 
в России. «Эта ЦПМ обеспечивает 
уникальное качество цветной печа-
ти благодаря новому мелкодисперс-
ному тонеру HD EA и разрешению 
Ultra HD. Но наибольший интерес у 
отрасли вызвала возможность ис-
пользовать дополнительные цвета. 
Xerox Iridesse Production Press – пер-
вая в мире машина с шестикрасоч-
ной конфигурацией, которая может 
в один проход печатать золотым или 

серебряным металлизированным то-
нером, 4 цветами CMYK и прозрач-
ным тонером. Эти сочетания по-
зволяют получать различные ви-
зуальные эффекты, в том числе 
уникальные перламутровые цве-
та», – объяснил Дмитрий Мокин, 
менеджер отраслевого маркетин-
га Xerox Евразия (Москва).

Также в зоне промышленной по-
лиграфии была выставлена высо-
копроизводительная ЦПМ Xerox 
Versant 3100 Press. В зоне реклам-
ной полиграфии состоялась демон-
страция хита продаж Xerox Versant 
180 Press в комплексе с модулем 
трехсторонней обрезки. В зоне опе-
ративной и малой полиграфии по-
сетителям показали возможности 
Xerox Color C70 – экономичного ре-
шения с полным набором необходи-
мых для малой типографии функций. 
«Как мы и ожидали, больше всего 
гостей стенда интересовала новинка 
Xerox Iridesse Production Press. Впро-
чем, без внимания не остались и 
другие наши машины: всего мы про-
вели более 250 демонстраций», – от-
метил Дмитрий Мокин. 

Компания Konica Minolta Business 
Solutions Russia представила про-
изводительные и индустриальные 
решения  на совместном стенде со 
своим стратегическим партнером – 
компанией «Европапир». У    всех за-
интересованных участников была 
возможность посетить расположен-
ный недалеко от МВЦ «Крокус Экс-
по» демозал, в котором проводи-
лись демонстрации и практические 
мастер-классы на полной линейке 
производительных ЦПМ и финиш-
ного оборудования как собственно-

го, так и стороннего производства. 
Демозал, к слову сказать, является 
одним из самых крупных и наиболее 
оснащенных в Европе. Кроме того, у 
гостей была возможность посмотреть 
в действии на новую узкорулон-
ную систему для печати этикеток 
AccurioLabel 190 и систему цифро-
вого облагораживания отпечатков – 
MGI JETvarnish 3DS & iFoil S.

Цифровые технологии производ-
ства упаковки продолжают находить-
ся в самом фокусе бизнес интереса, 
и это уже признанный факт. Компа-
ния «НИССА Центрум» располагает 
уникальным практическим опытом в 
этой области. Михаил Кувшинов, 
директор по развитию компании 
«НИССА Центрум» (Москва): «Мы 
представляем надежные, прове-
ренные бизнес-решения – и встре-
чаем большой интерес. На выстав-
ке состоялась российская премье-
ра краски HP Indigo Electroink Silver, 
позволяющей печатать не только се-
ребро или золото, но и весь спектр 
цветных металликов. На стенде про-
демонстрированы актуальные реше-
ния для производства упаковки, эти-
кетки и полиграфической продукции 
методом цифровой печати на базе 
HP Indigo и HP Scitex. Опыт успеха на-
ших клиентов по всей стране – мы со-
брали и представили десятки образ-
цов цифровой упаковочно-этикеточ-
ной продукции. На стенде работал са-
мый высокотехнологичный комплекс 
всей выставки – 7-красочная ЦПМ 
HP Indigo 6900 для печати этикетки 
и гибкой упаковки и ABG Digicon 
Series 3 для лакирования, припрес-
совки фольги, вырубки этикетки и 
не только». 
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Этикетке и упаковке удели-
ла внимание и группа компаний 
«Дубль В». Компания представ-
ляла  системные решения, кото-
рые группа компаний предлага-
ет для индустрии упаковки и эти-
кетки. Это не только материалы 
– картоны, бумаги, самоклеящие-
ся, переплетные материалы, фоль-
га, клеи, краски, лаки, – но и тех-
нологические решения. «Дубль В» 
уже много лет активно работает 
на рынке этикеток InMould, разви-
вает направление тиснения фоль-
гой на цифровых оттисках DM 
Liner от Leonhard Kurz. Впервые на 
RosUpack было представлено но-
вое решение от Kurz – печать по 
текстильным лентам для дизайна 
и персонализации упаковки. Ком-
пактный принтер с программным 
обеспечением с помощью план-
шета переносит на атласную лен-
ту текст и графические элементы 
посредством специальных цветных 
риббонов. 

На других посмотреть
Выставка RosUpack в полном 

объеме охватывает изготовление 
упаковки для разного рода сфер: 
фармацевтической, торговой, логи-
стической, пищевой и других. Оль-
га Гленская, маркетолог компа-
нии «Пикселпро» (Москва), впер-
вые посетила выставку: «Мой инте-
рес был вызван в большей степени 
оборудованием, в частности, циф-
ровой печатью и гофроматериала-
ми, так как мы сами являемся про-
изводителями данного материала. 
Если говорить об оборудовании для 
нанесения цифровой печати, инте-
рес производителей к нему стре-
мительно растет. Это в большин-
стве случаев связано со следую-
щими тенденциями рынка полигра-
фии: персонализацией продукции, 
сокращением длительности произ-

водственного процесса, роста чис-
ла заказчиков, которым необходи-
мы мелкие тиражи. Исходя из этих 
тенденций каждый производитель 
адаптируется к условиям рынка, 
чтобы выжить и быть конкуренто-
способным. Подобные мероприятия 
очень важны в нашей работе, так 
как можно получить объективную 
оценку состояния упаковочной ин-
дустрии, обменяться опытом, быть 
в курсе технических новинок печат-
ного оборудования, послепечатной 
отделки». Посещение RosUpack 
для «Пикселпро» – прекрасная воз-
можность сформировать представ-
ление, обозначить определенные 
тенденции в сфере упаковки, от-
метить технологические новшества 
не только касательно оборудова-
ния, но и программного обеспече-
ния для оптимизации и автоматиза-
ции бизнес-процессов в компании, 
предпечатной подготовки файлов. 
«Благодаря выставке у нас была 
возможность напрямую пообщать-
ся с производителями материалов, 
ознакомиться с образцами продук-
ции ключевых российских и ино-
странных предприятий, – добави-
ла Ольга Гленская. – Мне удалось 
пообщаться со многими поставщи-
ками материалов, оборудования, 
представителями СМИ, посетить 
выставочные стенды и получить 
достаточно информации для даль-
нейшего мониторинга рынка упа-
ковки. На RosUpack возможно изу-
чить и отметить определенное на-
правление в развитии индустрии 
упаковки – данная отрасль про-
должает формироваться, рынок 
расширяется, есть определенные 
перспективы несмотря на некото-
рые сложности в отечественной 
экономике. Главный плюс данно-
го мероприятия – актуальная и по-
лезная информация для предста-
вителей отрасли упаковки, кото-

рая сосредоточена в одном месте 
в одно время». 

По отзывам участников выста-
вок, заинтересованность посети-
телей оказалась высокой, а сама 
аудитория – профессиональной. 
«Более того, аудитория знает и об 
УФ-печати в целом, и многих тех-
нологиях. Выставка – поиск гото-
вого решения для сформулирован-
ных задач», – добавила Валерия 
Смородская.

Фокус компании Konica Minolta 
Business Solutions Russia на вы-
ставке был направлен на секции, 
посвященные цифровой транс-
формации в офсетных и флексо-
графских типографиях: помимо 
внедрения новых технологий, пе-
чатная индустрия должна учиты-
вать и психологию нового поколе-
ния конечных потребителей, кото-
рые крайне требовательно отно-
сятся к срокам и качеству работы. 
По словам Андрея Ванькевича, 
продакт-менеджера по произво-
дительным решениям компании 
Konica Minolta Business Solutions 
Russia (Москва), начинается ак-
тивный переход на online-системы 
приема и обслуживания заказов, 
компании автоматизируют не толь-
ко простые задачи, но и весь про-
цесс в целом – от получения зака-
за до отгрузки клиенту. Отдельным 
блоком идут обсуждения относи-
тельно рынка упаковки, который в 
последние несколько лет и в буду-
щем будет показывать существен-
ный рост, особенно в цифровой пе-
чати, за счет производства персо-
нализированной и уникальной упа-
ковки.

Для некоторых посетителей вы-
ставка была полезна, в первую 
очередь, из-за возможности по-
общаться с производителями из 
других регионов, поскольку ин-
формации о них недостаточно и 
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они редко рекламируют себя на 
«их территории». Дмитрий Фле-
ров, менеджер по складской ло-
гистике компании «Кохер+Бек 
Россия» (Подольск): «Я занима-
юсь поиском поставщиков специ-
альной упаковки для нашей про-
дукции (производитель такого ти-
па в нашем регионе всего один), 
это и была моя цель посещения 
выставки. Результаты такого по-
иска с помощью этой выставки 
пока еще впереди, поскольку мы 
продолжаем общаться с новыми 
„знакомыми“ поставщиками. В лю-
бом случае человеческое общение 
всегда лучше телефонных и скайп-
переговоров».

Важно и нужно
Какое значение имеет участие в 

выставке для компаний? «Для нас 
абсолютное значение имеют по-
требности и интересы наших кли-
ентов, становящихся партнерами. 
До тех пор, пока крупнейшая в на-
шей отрасли российская выстав-
ка интересна им – она интересна 
и нам, – объяснил Михаил Кув-
шинов. – Это не трескучие сло-
ва, приведу практический пример. 
Значительная доля посетителей, 
которые интересуются – не наши 
клиенты, а типографий. Можно от-
городиться от них, можно отмахи-
ваться. Мы же разместили коорди-
наты наших клиентов в подготов-
ленном к выставке печатном жур-
нале и на материалах, которые мы 
изготавливали на выставке. Разда-
вали всем желающим, перенаправ-
ляя поток. На выставке свои стен-
ды развернули около десятка на-
ших клиентов. Их успех и важен, и 
выгоден нам».

Ольга Бадулина: «Мы считаем 
Printech одной из важнейших рос-
сийских площадок в полиграфи-
ческой отрасли, поэтому выстав-

ка имеет большое значение. Тра-
диционно она собирает большое 
количество гостей, среди которых 
значимую часть составляет наша 
аудитория – те, кто интересуются 
приобретением оборудования, ма-
териалов и услуг для полиграфи-
ческого производства». 

Ирина Джатиева пояснила, что 
для компании выставка – повод 
пообщаться с текущими клиента-
ми, и, конечно, познакомиться с 
новыми, узнать «из первых рук», 
что интересно на сегодняшний 
день клиентам, какие ламинацион-
ные новинки пользуются спросом. 
Лариса Чернова отметила еще 
один момент: на выставке компа-
ния Ricoh Rus подписывает наи-
большее количество соглашений 
и контрактов, чем в любой другой 
период года.

Первые итоги
Безусловно, все итоги подво-

дить пока рано, но промежуточ-
ные результаты есть уже у многих 
компаний. Валерия Смородская: 
«Сейчас можем с уверенностью 
сказать, что деловые контакты по-
лучены – будем развивать сотруд-
ничество». Первыми успехами по-
делился и Дмитрий Мокин: «У на-
шей компании был один из самых 
больших и популярных стендов: 
165 м2. По нашим оценкам, за че-
тыре дня выставки стенд посетили 
более 2000 человек. Окончатель-
ные итоги подводить пока рано – 
достаточно сказать, что мы заклю-
чили на Printech несколько десят-
ков договоров о поставке цифро-
вых печатных машин».

Как рассказал Андрей Ваньке-
вич, главным событием выставки 
для Konica Minolta стало подписа-
ние трехстороннего соглашения с 
Mondi и «Европапир» о стратеги-
ческом сотрудничестве в России. 

Площадка была выбрана неслу-
чайно: совместная работа будет 
направлена на обеспечение заказ-
чиков качественными носителями 
и печатными технологиями, объе-
динение которых позволит созда-
вать уникальные продукты и вы-
ходить на новые рынки. «Объяв-
ление о сотрудничестве в рамках 
ведущей выставки полиграфиче-
ского оборудования подчеркивает 
серьезность наших намерений, – 
добавил Андрей Ванькевич – Нам 
удалось заинтересовать большое 
количество посетителей стенда и 
демозала нашими решениями, ко-
торые впоследствии реализуются 
в новые инсталляции в типографи-
ях страны». 

Ольга Бадулина рассказала, 
что во время выставки компания 
«Гейдельберг-СНГ» заключила ряд 
контрактов на поставку полиграфи-
ческих машин различного назна-
чения: печатных (офсетных и циф-
ровых), высекальных, резальных и 
фальцевально-склеивающих.

Как точно подметил Михаил 
Кувшинов, итоги бывают у собы-
тий, а бизнес – это процесс, и вы-
ставка – один из его компонентов: 
«Да, прямо на стенде были под-
писаны важные контракты и про-
работаны будущие. Мы обсудили 
дальнейшие шаги и возможности 
и собрали толстые пачки визиток. 
Те, кто пока только проявляет об-
щий интерес, продемонстрирова-
ли, как зарабатывают на цифро-
вой печати упаковки в России». 

Итоги начала подводить и груп-
па компаний «Дубль В»: отмече-
на высокая посещаемость стенда. 
Выставка была активной, состоя-
лось много переговоров и встреч. 
Многие коллеги отмечали, что 
выставка 2018 года не только не 
уступала предыдущей, но была  
еще более динамичной. 

Новости
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Ожидание и реальность
Хотя многие участники волнова-

лись, что в связи с Чемпионатом мира 
по футболу не у всех полиграфистов 
будет возможность принять участие 
и посетить выставки, опасения не 
оправдались. Ольга Бадулина: «Есть 
ощущение, что на нашем стенде го-
стей было больше, чем в прошлые ра-
зы. Более того, в числе посетителей 
стало больше профессионалов, что 
очень приятно». По словам Ирины 
Джатиевой, каждый раз выставка 
становится все интереснее и мощнее, 
это видно даже по стендам компаний, 
традиционно выступающих флагма-
нами на нашем рынке.

Дмитрий Мокин: «Интерес к вы-
ставке и нашей продукции превзо-
шел все ожидания. Надо заметить, 
что за четыре года существования 
выставки Printech ее авторитет за-
метно вырос, и она стала серьезнее 
восприниматься рынком. Из года 
в год эта выставка пользуется все 
большей популярностью и растет по 
площади и количеству участников. 
Мы считаем, что Printech представ-

ляет собой отличную площадку для 
обмена опытом и общения с потен-
циальными заказчиками». Разви-
тие выставки подтвердил и Андрей 
Ванькевич: «Радует, что выставка 
с каждым годом растет не только по 
площади экспозиции и количеству 
участников, но и по количеству за-
интересованных посетителей. Из го-
да в год мы наблюдаем устойчивый 
рост тренда на цифровизацию пе-
чати. Например, размер рынка циф-
ровой печати в мире увеличился на 
43% с начала 2013 года, а доля рын-
ка на 11%. При этом наблюдается 
постоянный рост спроса на цветную 
продукцию, увеличивающийся в 
два раза каждые 5 лет. Кроме это-
го, наблюдаем тренд на производство 
уникальной продукции – с помощью 
синтетических материалов, печати 
на носителях нестандартных форма-
тов, цифрового облагораживания и 
возможностей персонализированной 
печати с переменными данными». 

Ольга Бадулина: «Ожидания 
компании от выставки в целом 
оправдались. Подписаны контрак-

ты, заложен фундамент для буду-
щих соглашений. Демонстрация 
оборудования вызвала ожидае-
мый интерес гостей презентаций. 
Выставка – это всегда событие, 
праздник, движение, эмоции. И в 
этот раз мероприятие не стало ис-
ключением. Впечатления отлич-
ные! Идет работа по итогам встреч 
и переговоров, которые состоялись 
на прошедшей выставке, а также 
мы уже готовимся к будущим со-
бытиям».

Только-только закончились вы-
ставки, участники уже планируют 
свои стенды на следующий год. 
Как отметили в компании «Дубль В», 
в следующем году компания не бу-
дет нарушать традицию участия в 
выставке RosUpack, планируется 
участие с большим стендом, кото-
рый позволит показать большее 
количество материалов и техноло-
гий, системные решения для раз-
личных сегментов упаковки и эти-
кетки.

Маргарита СЕМЕЙКИНА
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Ротационная высечка Koenig & Bauer получила 
Supplier Award в категории «Инновация»

19 июня Edelmann Group, веду-
щий немецкий производитель упа-
ковки и системный поставщик с 
производственными площадками в 
Европе, Азии, а также в Северной и 
Южной Америке, впервые учредил 
вручение премии Supplier Awards. 
Эта премия вручается в категориях 
«Инновация», «Логистика» и «Коо-
перация». Koenig & Bauer получил 
Supplier Award в категории «Инно-
вация» за ротационную высечку 
Rapida RDC 106, которая с середи-
ны 2017 года работает в Edelmann 
на производственной площадке в 
Хайденхайме. Благодаря этой ма-
шине предприятие стало новато-
ром в области послепечатной об-
работки, сделав процесс высечки 
более быстрым и рентабельным с 
одновременной оптимизацией про-
изводственных потоков.

Ральф Заммек, руководитель KBA-
Sheetfed Solutions и член правления 

Koenig & Bauer, был очень рад этому 
событию: «Получение такого приза от 
одного из наших крупнейших пользо-
вателей – это большая честь. Премия 
показывает, что мы оправдываем 
ожидания рынка и полностью ориен-
тированы на клиента».

В Edelmann установлена Rapida 
RDC 106 с двумя высекальными сек-
циями для высечки и биговки и до-
полнительной секцией для удаления 
облоя. В отличие от плоских высечек 

ротационная высечка имеет высокую 
скорость – до 15 000 листов в час. В 
прошлом году Rapida RDC 106, пред-
назначенная для высечки этикеток, 
установила мировой рекорд скоро-
сти – 17 000 листов в час. При этом 
обеспечиваются кратчайшие сроки 
переналадки для существенно более 
высокой производительности и про-
дуктивности. Таким образом, Rapida 
RDC 106 рентабельна как для боль-
ших, так и для малых тиражей.

Помимо ротационных высечек 
Koenig & Bauer предлагает также пло-
ские высечки Optima в среднем фор-
мате, а также высечки Ipress в сред-
нем и большом формате. Благодаря 
этому предприятие трансформирова-
лось из классического производите-
ля печатных машин в системного по-
ставщика в области постпечати.

По материалам компании 
«КБА РУС»

http://vk.com/mirbumagiekt

Новости
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Особенности подаркостроения
О бизнес-сувенирах свежо, бодро и нестандартно

Расходные материалы

Сколько семинаров о бизнес-сувени-
рах вы можете вспомнить? Сколько 
из них были действительно интерес-
ными? И правда: этому направлению 
редко уделяют столько внимания на 
мероприятиях. Точнее, раньше уде-
ляли. Компания «Прагматика» рушит 
стереотипы и каждые две недели ор-
ганизовывает мастер-класс. Каждая 
встреча – с изюминкой. 

Азбука, кирпич 
и вип-футболки

Все мастер-классы проводятся в 
Уральском салоне бизнес-сувениров 
и протокольных подарков – это но-
вый проект компании «Прагматика». 
Атмосфера располагает: когда вокруг 
креативные подарки, мыслить начи-
наешь креативно. 28 июня состоялся 
мастер-класс, посвященный прото-
кольным подаркам. 

Экспертами выступили руко-
водитель отдела продаж компа-
нии «Арт-Грани» Наталья Маркина 
(Златоуст), арт-директор компании 
«Прагматика», руководитель Сту-
дии Арт-дизайна Уральского госу-
дарственного архитектурно-худо-
жественного университета Антон 

Санатин и представитель компании 
Oasis в УрФО Марина Банных.

Как точно отметили спикеры, ес-
ли не уделять внимание идее по-
дарка, вещи не становятся близки-
ми тому, кому они подарены. Имен-
но поэтому акцент в этот день был 
сделан на  понимание особенностей 
протокольного подарка.

Такие встречи особенно цен-
ны реальными примерами и исто-
риями. Это гораздо полезнее, чем 
демонстрация моделей из катало-
га. Интересным оказался пример 
подарка человеку, который чтет 
семейные ценности. К выбору по-
дошли неординарно – символом 
оказался кирпич из его бывшего 
семейного дома. Эта часть исто-
рии на серебряной подставке ока-
залась ценнее, чем безликий до-
рогой предмет. Так неоднократно 
эксперты доказывали, что пода-

рок  – это символ, и все начинается 
с концепции.

Кейсы стали основой всей встре-
чи – приглашенные гости оценили та-
кой формат и взяли на заметку ори-
гинальные идеи. Например, азбуку 
компании. 

Мастер-класс получился насыщен-
ным. Марина Банных затронула про-
тиворечивую тему – вип-текстиль как 
подарок. В России немногие готовы в 
качестве презента выбрать текстиль. 
Долгое время правил стереотип, что 
текстиль дарить не принято. Марина 
Банных развеяла этот миф, ведь во 
всем мире 20-25% всех подарков – 
качественный текстиль. Спикер рас-
сказала о ведущих брендах, о том, 
каким должен быть состав ткани и 

как выбирать такой подарок. Расска-
зала и об истории предметов одежды 
– получилась не просто презентация, 
а настоящая образовательная лекция 
– ликбез с интересными фактами. 

Креативный дизайн 
календаря и wow-эффект

 Мастер-класс 12 июля охватил две 
разные, но актуальные темы: новинки 
в оформлении подарков и дополнен-
ная реальность. Гости мастер-класса 
познакомились с концептами подароч-
ных бизнес-наборов, увидели примеры 
интересной и функциональной упаков-
ки. Экспертами по вопросам новинок 
в формировании подарков выступи-
ли генеральный директор московско-
го книжного издательства «Открытая 
книга» Руслан Магомедмирзаев и ком-
мерческий директор типографии «Ма-
лахит», руководитель проекта Argin 
Максим Марьясов. 

Основатели компании «Откры-
тая книга» одни из первых в Рос-
сии начали разрабатывать суве-
нирные наборы и эксклюзивные 
сувенирные проекты. Руслан Ма-
гомедмирзаев представил гостям 
передовые разработки подароч-
ных папок и календарей, которые 
могут быть использованы как ори-
гинальная упаковка. 

Максим Марьясов с головой по-
грузил слушателей в мир будущего 
полиграфии – дополненную реаль-
ность – новый тренд в маркетинге. 
Примеры дополненной реальности 
на произведениях искусства, а так-
же открытках, афишах и газетах 
стали ярким акцентом в рассказе об 
инструментах эмоционального мар-

Новости
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кетинга. «Цифровые технологии за-
воевывают наш мир. Мы все время 
пытаемся найти грань, как можем 
совместить традиционную полигра-
фию и цифровые технологии, – от-
метил Максим Марьясов. – Что дает 
дополненная реальность? Это воз-
можность дать медийный контент 
при помощи полиграфии. То, что 
сложно описать словами, можно по-
казать». 

Как показывает практика, допол-
ненная реальность производит wow-
эффект. Это направление только на-
бирает обороты, поэтому вопросов у 
аудитории возникало много. 

Участники встречи оценили темы 
выступления. Они взяли на замет-

ку, как можно из обычного кален-
даря сделать уникальный подарок 
с наполнением. Также привлекли 
картины на бересте и упаковки чая 
с открыткой. 

Толстой, песня о бейсболке 
и гонка героев  

Текстильный баттл – впервые на 
Урале – состоялся 26 июля. Уни-
кальным было все: от узконаправ-
ленной темы до формата выступле-
ния. Это подтвердил и Игорь Чижов: 
«Мы ни разу такого мероприятия не 
организовывали. Когда на одной 
площадке встречаются четыре ос-
новных поставщика корпоративно-
го текстиля, нужны небанальные 
интересные аргументы».

Алексей Колеватов, руково-
дитель отдела продаж компании 
Oasis (Москва), вместе с Мариной 
Банных сделали упор на том, как 
одежда становится эффективной 
рекламой бренда. Просто чтение 
лекции, когда рядом сильные кон-
куренты – не лучший вариант. По-
этому Алексей и Марина взяли курс 
на познавательную часть. Расска-
зали об истории футболки и как это 
связано с фильмом «Трамвай же-
ланий». Весь день спикеры опери-
ровали интересными фактами. 

Удивила гостей история проис-
хождении слова «толстовка». Ока-
залось, Лев Толстой носил рубашку-
косоворотку, которая защищала 

тело от холода. Именно от этого и 
произошло слово «толстовка». 

Все время спикеры устраивали го-
стям интерактив: задавали вопросы 
и даже играли. А за правильные от-
веты, например, в какой стране на-
чали праздновать международный 
день футболки – дарили этот пред-
мет одежды. Познакомили и с ориги-
нальными футболками, например, со 
встроенными датчиками здоровья. 

Следующий выступающий – 
Владимир Соснин, менеджер по 
развитию компании «Проект 111» 
(Санкт-Петербург). Как учат на 
курсах публичных выступлений, 
интереснее всего речь с историями 
и примерами. Владимир рассказал 
о личном опыте выбора текстиля, о 

подготовке выставок и мероприятий, 
а также об опыте коллег из отрасли. 
Вдохновили слушателей истории из 
поездок команды и рассказ о перепу-
танных куртках – текстиль компании 
«Проект 111» выбирают и сами со-
трудники.

Успешно выступил исполнитель-
ный директор компании Stan Алексей 
Стародубцев, который продемонстри-
ровал готовые решения для бизнес-
задач в формате модного дефиле. 
Отдельный интерес среди образцов 
Stan вызвала футболка, выдержав-
шая «Гонку героев». 

Креативно к выступлению подо-
шел Product manager компании Happy 
Gifts, предводитель стендап-команды 

«Хлопковые волокна» Виктор Вовчик 
(Москва). Он сделал упор на MerchID: 
истории появления, способы приме-
нения и качество текстиля. Реп, по-
священный Екатеринбургу, песня о 
бейсболке и многое другое – все сме-
шалось в стендапе команды Happy 
Gifts. Яркие образы и эмоциональное 
выступление получило большой от-
клик у участников мастер-класса.

Без практики невозможна тео-
рия  – все выступающие подготови-
ли подобранные комплекты и проде-
монстрировали их в шоуруме. Пока 
гости примеряли одежду и аксессуа-
ры, спикеры продолжали дарить по-
дарки и отвечать на вопросы.  

Маргарита СЕМЕЙКИНА

Новости
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Подарок с заботой
Сувенирное время

Ликбез. Экосувениры 
– это что? 

Экосувениры – это 
история об экологиче-
ской ответственности. 
Разиля Сахабиева, со-
учредитель рекламно-
производственной ком-
пании «Формула цвета», 
руководитель экологи-
ческого движения «Чи-
стый лист» (Набережные 
Челны): «Все экосувениры 
условно делятся на 3 кате-
гории: изготовленные из 
экологически чистых ма-
териалов (дерево, пробка, 
бамбук); изготовленные 
из переработанных мате-
риалов (например, сумки 
из баннерной ткани, руч-
ки из ПЭТ-бутылок или, 
скажем, из TetraPak-
упаковки); и просто на-
правленные на уменьше-
ние использования одно-
разовых предметов (на-
пример, тканевые сумки 
как альтернатива полиэ-
тиленовым пакетам или 

термокружки и бутылки для воды 
вместо одноразовых стаканчиков и 
напитков в пластике). В Европе эта 
тема в силу развитости ответствен-
ного отношения к окружающему ми-
ру более актуальна. Практически на 
каждом стенде профильных выста-
вок представлены сувениры эколо-
гической направленности. При этом 
огромную часть занимают сувени-
ры из переработанных материалов. 
Россия еще пока только приходит 
к этому, но спрос на экосувениры 
уже есть. Все больше людей, а вме-
сте с ними и компаний приходят к 
идее ответственного отношения к 
миру».  С этим делением согласна и 
Екатерина Докучаева, выпускаю-
щий редактор в компании «Проект 
111» (Санкт-Петербург): «Пользу-
ясь термокружками и сумками, люди 
склонны меньше расходовать однора-
зовые пакеты и пластиковые стакан-
чики. Эти товары способствуют ответ-

ственному потреблению. Безусловно, 
экологичны товары из вторсырья: кар-
тона и биопластика. И, наконец, не-
много в стороне оказались товары из 
„природных“ материалов: камня, дере-
ва, пробки, хлопка и других». 

По данным WWF Россия, за сутки 
мы выбрасываем до 4,8 млн тонн му-
сора, так что материалы из перера-
ботанных материалов – это необхо-
димость. Правда, нужно помнить, что 
цена подарков из переработанного 
сырья всегда немного выше – матери-
ал нужно отсортировать и произвести 
долгий процесс переработки. Резуль-
тат – ресурсы, которые могли бы быть 
отправлены на свалку, превращаются 
в новые продукты.

В России экотема окружена мифа-
ми и стереотипами. «Например, мно-
гие всерьез полагают, что переработ-

ки вторсырья не суще-
ствует, а разделение 
отходов бессмыслен-
но: мол, все равно все 
сваливают в одну кучу 
и везут на свалку, – 
говорит Разиля Саха-
биева. – На самом де-
ле в стране уже сегод-
ня работает большое 
количество компаний, 
которые занимаются 

непосредственно 
вторичной пере-
работкой мате-
риалов. И они, 
как никто другой, 
заинтересова-
ны в том, чтобы 
все больше лю-

дей не выбрасывали ценные ресурсы 
в мусорку, а сдавали их в переработ-
ку. Я уверена, когда абсолютное боль-
шинство населения станет экологич-
но мыслящим, качественно изменит-
ся и спрос на экопродукцию реклам-
но-сувенирных компаний. Сейчас мы 
только в начале пути, а потому часто 
сталкиваемся со стереотипным мыш-
лением заказчиков, уверенных, что 
экосувениры – это что-то надуманное, 
уступающее в качестве привычной 
продукции». 

Стереотип, с которым столкну-
лись в работе сотрудники компании 
«БЭСТ-НН» – миф о недостаточной 
яркости и привлекательности эко-
продукции. «Этот миф быстро раз-
венчивается, когда наши клиенты 
получают образцы или посещают 
наш шоурум», – объясняет Елена 
Гребенщикова, генеральный ди-
ректор рекламно-производствен-
ной компании «БЭСТ-НН», руко-
водитель каталога «Эко Стиль» 
(Нижний Новгород).

«Интерес к экосувенирам явно 
возрос, но, к сожалению, клиенты не 
всегда грамотны в этом вопросе. На 
рост спроса повлияла реклама из-
вестных брендов, они ввели моду на 
все со словом „эко“. Кроме того, об-
щественные организации сейчас ак-
тивно пропагандируют все, что свя-
зано с экологией, – рассуждает Илья 
Цигельницкий, директор компании 
«Вики Восток» (Москва). – Многим 
кажется, что экосувениры должны 
быть только из вторичного картона 
или дерева. В крайнем случае, люди 
знают про биоразлагаемые вещи. По-
требители редко задумываются, где, 
как и из чего был сделан экосувенир 

О бизнес-сувенирах мы рассказывали много и 
подробно. Вы знаете всю азбуку вариантов, в том 
числе самых оригинальных. Сейчас мы осваива-
ем новую землю – экоподарки. Признаться чест-
но, рассказывать об этом волнительно – многие с 
сомнением относятся к таким сувенирам. Но если 
хотя бы несколько человек задумаются и обратят 
внимание на сувенир с заботой не только о дарите-
ле, но и о природе – наша работа проделана не зря.
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Сувенирное время

и действительно ли он имеет отноше-
ние к решению экологических про-
блем. Для них достаточно волшебно-
го слова „эко“ на упаковке. Нам при-
ходится объяснять заказчикам, что из 
вторичного сырья можно делать про-
дукцию, которая будет функциональ-
ной, качественной, стильной и эконо-
мически выгодной. Хотелось бы под-
черкнуть, что повышать осведомлен-
ность и формировать ответственное 
отношение к проблемам экологии на-
до прежде всего среди детей, и у нас 
есть такой опыт. На уроках экологии 
в школе мы объясняли, что перерабо-
танный молочный пакет может пре-
вратиться в нашу ручку „эко“ и кон-
верт из переработанного картона». 
По словам Ильи Цигельницкого, по-
ка самый большой интерес к серии из 
вторсырья наблюдается со стороны 
общественных организаций и СМИ – 
они наиболее осведомлены в вопро-
сах переработки отходов и точно зна-
ют ценность такого сувенира.

Зачем нужны экосувениры?
Со стереотипами разобрались. 

Возникает другой вопрос. Когда за-
казчики выбирают экосувениры, они 
думают о природе или своем здоро-
вье? Елена Гребенщикова: «На са-
мом деле границы разделения раз-
мыты, одно вытекает из другого. Так 
как большинство наших клиентов – 
компании, то, заказывая корпоратив-
ные экосувениры, офисные принад-
лежности, руководство организаций 
хочет минимизировать вред для окру-
жающей среды и тем самым сберечь 
здоровье своих сотрудников и клиен-
тов».

Как пояснила Екатерина Докуча-
ева, скорее всего, таким образом кор-
поративные заказчики желают проде-
монстрировать ответственное отно-
шение к природе. Это актуально для 

крупных произ-
водств и до-

бывающих 
к о м п а -

н и й , 

ядерной энер-
гетики. Воз-
можно, это да-
же не столько 
послание для 
непосредствен-
ных потреби-
телей, сколько 
для иностран-
ных инвесто-
ров. Нередко 
экоподарком можно и под-
черкнуть безопасность про-
изводимой продукции. Напри-
мер, интерьерных красок или 
фермерского молока». 

Клиенты компании «ШокоБренд» 
– крупные компании, которые заказы-
вают подарки с брендированием. Им 
важно выстроить долгосрочные от-
ношения с партнерами и клиентами, 
создать положительный имидж и по-
высить продажи. Экосувениры подхо-
дят для этого как нельзя лучше. «Так-
же есть немало компаний, миссия ко-
торых в том числе и забота об окру-
жающей среде. Покупая экосувени-
ры, они остаются верны своей миссии 
и одновременно выдерживают корпо-
ративный стиль», – добавляет Екате-
рина Зуева, интернет-маркетолог 
компании «ШокоБренд» (Москва).

Почему любят предлагать клиен-
там подарки из экоматериалов, раз-
мышлениями поделилась Виталина 
Мазурук, заместитель директора 
компании «Нью-Тон» (Брест): «Эко-
логичные подарки с печатью логоти-
па часто гораздо дольше служат. Да-
вайте сравним полиэтиленовый пакет 
и хлопковую сумку. Первый выдержит 
2-3 носки и окажется (вместе с лого-
типом компании) в мусорном баке. 
Вторая может радовать владельца не 
один год. За счет этого реклама ра-
ботает дольше. Кроме того они соз-
дают натуральный фон, который де-
лает ваш логотип еще более ярким 
и узнаваемым. Человеческая психи-
ка воспринимает натуральные цве-
та как нечто совершенно безопас-
ное, комфортное. Это же отношение 
переносится и на продукт компа-
нии-дарителя. Экосувениры с лого-
типом добавляют естественности в 
вашу рекламную кампанию, а их ла-
коничный дизайн помогает сделать 
ее ненавязчивой, но при этом более 
эффективной. „Зеленые“ подарки не 

содержат ничего лишнего, а значит 
они намного безопасней для своих по-
лучателей».

Актуальны как никогда? Или 
никогда?

«Мы бы не утверждали, что эко-
подарки популярны. Никакого анали-
за на этот счет у нас в компании не 
проводилось, но кажется, что после 
всплеска интереса примерно десять 
лет назад сейчас спрос достаточно 
стабилен. Это нишевый товар. Надо 
полагать, клиенты думают о желае-
мом маркетинговом послании», – до-
бавляет Екатерина Докучаева. 

Поскольку есть сложности с са-
мим определением экологичности, 
то и подсчет объема продаж затруд-
нен. Как объясняет Екатерина До-
кучаева, однозначно можно утверж-
дать, что для части компаний, заказы-
вающих бизнес-подарки, важно пере-
дать сообщение о чистоте производ-
ства или их ответственном отношении 
к природе.

Рынок экосувениров в России до-
статочно молод, но развивается семи-
мильными шагами. Внимание челове-
чества к проблемам экологии растет, 
значит, растет и актуальность экосу-
вениров. Екатерина Зуева: «Люди 
все чаще задумываются об экологи-
ческих последствиях производства и 
потребления. Все больше компаний 
старается соответствовать междуна-
родным стандартам экологической 
политики, это укрепляет их имидж в 
глазах клиентов и партнеров. Такие 
компании чаще всего заказывают 
экосувениры из натуральных возоб-
новляемых материалов. Все это озна-
чает, что экоподарки и экосувениры 
актуальны как никогда, и с каждым 
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годом спрос на них будет только уве-
личиваться. В России это мода, при-
шедшая с Запада. Безусловно, руко-
водители некоторых компаний осоз-
нанно пришли к экологичности. Но 
большинство компаний решили про-
сто быть в тренде и таким образом 
повысить лояльность потребителей. 
Считаем, что в подобной моде нет ни-
чего плохого, важен положительный 
конечный результат. Сегодня это уже 
долгоиграющий тренд, который вли-
яет на умы людей, формирует спрос 
на экотематику и заставляет более 
осознанно подходить к теме экологии. 
2017 год был объявлен годом эколо-
гии в России. Многие компании ис-
пользовали это как инфоповод и 
заявили о себе с помощью экосу-
вениров с логотипом. Подобная 
реклама запоминается гораздо 
лучше, чем стандартные промо-су-
вениры. Термин „эко“ эксплуатируется 
маркетологами абсолютно во всех ни-
шах и направлениях. И потребители 
уже начали считать, что „эко’’ значит 
„хорошо’’. Кроме того, экосувениры 
часто выглядят стильно и необычно, 
поэтому экоподарок с логотипом всег-
да лучше, чем просто подарок с лого-
типом». Рынок экосувениров, считает 
Екатерина Зуева, уже сформировал-
ся, и большинство компаний знакомы 
с этим направлением. Особенно это 
касается городов-миллионников.

Компания «БЭСТ-НН» одна из 
первых в России начала производ-
ство и вывод на рынок экосувениров. 
По словам Елены Гребенщиковой, 
экосувениры актуальны как никогда. 
По ее мнению, это скорее осознан-
ное потребление, ставшее модным. 
По данным компании, единичные за-
просы наблюдались на протяжении 
10 лет, постепенно  возрастая к 2014 
году примерно до 1% от всей продук-
ции, но в 2015 году резкий спад до со-
тых процента. Причина – кризис. 2016 
год показал серьезный рост до 5%, и, 
по прогнозам компании, 2018 год бу-
дет рекордным, предполагается 13%. 
«Как правило, новые клиенты заказы-
вают простую продукцию на пробу, а 
затем меняют всю корпоративную ли-
нейку на эконаправление. На данный 
момент осведомленность слабая, но 
мы ведем неустанную работу в попу-
ляризации экосувениров. Большую 
лепту в этот процесс вносят экофонды 

и экопроекты, например, наша компа-
ния является спонсором некоммерче-
ского проекта „Без бумаги“ – вместе 
мы создаем экофестивали, экоконкур-
сы, экофорумы для общения с населе-
нием, распространяя экосувениры», – 
добавляет Елена Гребенщикова. 

По опыту компании «Вики Восток», 
спрос на экоподарки больше наблю-
дается со стороны различных обще-
ственных организаций, деятельность 
которых направлена на решение про-
блем раздельного сбора мусора и 
вторичной переработки отходов, и 
иностранных компаний, работающих 
на территории России. Для них это 
осознанное потребление. 

«Экосувениры актуальны, – под-
тверждает Виталина Мазурук. – 
Увы, ни для кого не секрет, что чело-
век – это самое разрушительное су-
щество для Земли. Далеко не всегда 
природе удается защитить себя от 
человеческого воздействия. Мы спо-
собны помочь ей одним простым ре-
шением – выбрав экосувениры с ло-
готипом как естественную поддержку 
вашего бизнеса. В наше время со-
циально-ориентированное лицо ком-
пании – это дополнительный плюс 
в отношении к ней потребителя. О 
компании, позиционирующей себя 
как бережную по отношению к при-
роде, складывается мнение, что она 
так же бережно относится к людям – 
своим клиентам, партнерам. Компа-
ния, использующая трендовые сей-
час экосувениры в своем продвиже-
нии, обязательно будет отмечена как 
современная, следящая за тенден-
циями. Экосувениры даже визуаль-
но работают как антистресс. При на-
шем жизненном ритме, искусствен-
ной городской жизни любой образец 
натурального (даже только по цвету) 
предмета перед глазами снижает 
уровень повседневного стресса. 
На мой взгляд, мы сейчас нахо-
димся не на этапе „осознанное по-
требление“, а в области „осознанное 
желание потребления“. Это означает, 
что запросы бывают часто, но ког-
да просчитывается цена, клиент ско-
рее склонен сделать выбор в сторону 
обычной сувенирной продукции».

Выбор есть
Екатерина Докучаева: «Чем 

дольше человек пользуется подар-

ком, тем он теснее связан с брен-
дом-дарителем и тем он меньше уча-
ствует в перерасходовании ресурсов. 
Именно на такие – долговечные – то-
вары мы и обращаем особенное вни-
мание, так что сам материал отходит 
на второй план. В ассортименте есть 
шариковые ручки из биопластика, 
кружки и ланчбоксы из композитного 
материала с использованием волокон 
пшеницы. Традиционно представлено 
множество товаров из дерева, карто-
на, пробки, хлопка и джута». 

«Большинство компаний в Рос-
сии, связанных с экосувенирами, 
предлагает ограниченный спектр 
продукции, – объясняет Елена Гре-
бенщикова. – Мы же изначально 
пошли другим путем, поставив пе-
ред собой задачу полной замены в 
корпоративной, сувенирной продук-
ции вредных пластиков на экома-
териалы. Их более чем достаточно 
– дерево, металл, спанбонд, кера-
мика, стекло, переработанные ма-
териалы и не только. У нас имеется 
самый полный в России спектр су-
венирной и промо-продукции в эко-
направлении». Важно отметить, что 
компания обращает свое мнение и 
на экологические виды нанесения   – 
лазерную гравировку, шелкогра-
фию, тиснение и другие.

В списке инте- ресных при-
меров у компании 
«ШокоБренд» 
сувениры из 
натураль-
ного де-
рева, а 
т а к -
ж е 

с ъ е -
добные эконабо-
ры. В таком наборе могут 
быть травяные чаи, натуральный 
мед, различные масла (например, 
льняное или кедровое), другие эко-
продукты. Кстати, упаковки и напол-
нители также используются нату-

Сувенирное время
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ральные. 
Как отмечает Витали-

на Мазурук, из запро-
сов этого года – био-

разлагаемые дожде-
вики и шариковые 

ручки, бамбуковые 
т е р м о к р у ж к и , 
флешки, сумки и 

зонты из переработан-
ных ПЭТ-бутылок, деловые ак-

сессуары из фетра.
Компания «Вики Восток» делает 

ручки, зажимы для сыпучих продук-
тов и уголки для мебели из перера-
ботанных пакетов для молока и сока, 
которые производит один из миро-
вых лидеров в области решений для 
переработки и упаковки продуктов 
питания. Такая упаковка состоит из 
целлюлозы, полиэтилена и алюми-
ния. Сначала ее делят на целлюлоз-
ное волокно, из которого позже изго-
товят картонные коробки или бумагу, 
и полиалюминий – смесь полиэтиле-
на и алюминия. Именно из полиалю-
миния компания «Вики Восток» и де-
лает свои сувениры из серии «эко». 
Наибольшим спросом пользуются 
ручки. Они приятные на ощупь, име-
ют невысокую цену, а по своим свой-
ствам ничем не уступают обычным 
пластиковым. Недавно в дополнение 
к ручке компания «Вики Восток» вы-
пустила конверт для нее из перерабо-
танного картона с краткой информа-
цией о сувенире. Для производства 

ручки «эко» и футляра для нее 
требуется примерно один ли-

тровый пакет, и эта пара симво-
лизирует вторую жизнь упаковки.  

Да будет эко!
Екатерина Докучаева: «Челове-

чество постоянно в поиске, во что бы 
хорошее и полезное превращать му-
сор. Мы читаем новости о кроссовках 
из жевательной резинки (б/у, конеч-
но), а через несколько дней появля-
ются сообщения о кедах из морского 
пластика. Мы уверены, что если такие 
разработки будут массово произво-
диться по адекватной цене, своих кор-
поративных покупателей они найдут. 
Осторожно предположим (а может, 
выдадим желаемое за действитель-
ное), что запрос на экологичное пове-
дение прослеживается в российском 
обществе все отчетливее. А людям 
свойственно искать единомышленни-
ков, в том числе среди компаний. Зна-
чит, клиенты будут становиться все 
требовательнее и ждать от корпора-
ций открытости и ответственного от-
ношения к природе».    

По оценке Елены Гребенщико-
вой, экосувениры в ближайшее вре-
мя займут до 30% рынка. Для еще 
большего роста требуется обширная 
государственная поддержка произво-
дителей экосувениров как минимум в 
виде налоговых льгот.

С нехваткой поддержки со сторо-
ны государства согласен и Илья Ци-
гельницкий. Он отмечает, что пока 
в России в основном все делается на 
энтузиазме людей. «У экосувениров 
очень хорошие перспективы разви-
тия. Для активного развития не хва-
тает информационной поддержки и 
поддержки со стороны государства, – 
считает Илья Цигельницкий. – Люди 

должны понимать, что недостаточно 
разделить мусор по контейнерам, 

с ним потом что-то надо сде-
лать. А в России сейчас, к со-

жалению, перерабатывают 
в основном бумагу.  Про-

изводств по переработ-
ке другого мате-
риала единицы. 
И они, конечно, 
не могут справить-
ся со всем потоком 

м у -
сора, 

даже и сортированного. Тем более, 
мало кто задумывается о том, где, 
как и из чего был сделан экосуве-
нир, и действительно ли он имеет от-
ношение к решению экологических 
проблем. Например, покупая товар 
из вторсырья, который сделали, ска-
жем, в стране А, получается, что мы 
платим за переработку мусора и бе-
режем природу именно в стране А, а в 
России, где перерабатывают меньше 
5% отходов, ситуация не улучшится. 
Понятно, что для мировой экологии 
это тоже помощь, но хотелось бы в 
первую очередь беречь экологию сво-
ей страны». 

«К сожалению, в России зона от-
ветственности и зона собственности 
человека как жителя страны часто 
заканчивается порогом собственной 
квартиры или подъезда. В Европе зо-
на ответственности шире, поэтому 
они думают не только о себе, но и о 
том, что творится в мировом океане 
или, скажем, в далекой Африке. Мы 
же еще только приходим к расшире-
нию личностных границ и своей зоны 
комфорта, к осознанию личной от-
ветственности за происходящее не 
только в своей квартире, но и в сво-
ем дворе, на своей улице, в своем го-
роде, наконец, –  объясняет Разиля 
Сахабиева. – Радует, что в стране 
все больше активных людей и тех, 
кто приходит к экологичному обра-
зу жизни. Посмотрите, например, как 
много в последнее время появилось 
экоблогеров, людей, продвигающих 
идеи ответственного отношения. Лю-
ди задают вопросы, ищут ответы и в 
конечном счете начинают разделять 
отходы и переходить на экологичные 
товары. Хочется верить, что когда в 
стране наберется критическая мас-
са экологично мыслящих людей, го-
сударство развернется в эту сторону 
и начнет оказывать поддержку, как 
это происходит в мире. Например, в 
некоторых странах Европы, если ты 
используешь сувениры из перерабо-
танного материала, тебе компенси-
руются налоги. Представляете, какое 
это было бы подспорье для нас, су-
венирщиков? Но мне кажется, рано 

или поздно мы придем к это-
му. По крайней мере, хочется в 
это верить!».

 Маргарита СЕМЕЙКИНА

Сувенирное время
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3Dарю
Сувенирное время в самом разгаре, новогодние 

праздники не за горами (а дни рождения сотрудников и 
подарки без повода партнерам и коллегам никто не от-
менял). Мы не совсем согласны, что новое – это хорошо 
забытое старое. Познакомимся сегодня с действительно 
свежей идеей – системой Virtual 3D Photo для быстрого 
изготовления фотографий в виртуальном пространстве.

Что же это за система? Это воз-
можность создания 3D фотографий 
и 3D анимации в реальном времени. 
Программа Virtual 3D Photo предлага-
ет работу с картами глубины, которые 
позволяют добавить объем плоским 
объектам на ваших фотографиях. Си-
стема включает в себя компьютер с 
программным обеспечением Virtual 
3D Photo, хромакей (зеленый фон), 
дисплей, камеру и принтер. Удобно, 
что создатели предусмотрели и «оф-
флайн» режим работы, при котором 
вместо съемки вживую в виртуальную 
сцену вставляется заранее отснятые 
фотографии.

1. Клиенты встают так, чтобы за ними был зеленый фон (хромакей).
2. Камера системы захватывает изображение клиента.
3. Программа помещает клиента в виртуальную сцену. Клиент видит 
    себя на экране дисплея среди объектов виртуальной сцены и может 
    принимать соответствующую сюжету позу (пинать виртуальный мяч, 
    разрывать пасть льву и т.п.).
4. Далее можно сделать фотографию клиента в виртуальной сцене.
5. Фотографии могут изготавливаться в обычном 2D формате или 
    в нескольких 3D вариантах.

Дополнительная 
комплектация, сувениры

Фотографии, получаемые систе-
мой Virtual 3D Photo, могут быть на-
печатаны в виде картонных карточек 
для стереоскопа. В этом случае кли-
ент будет видеть себя в стереоскопе 
в объемном формате. Такая 3D фото-
графия будет отличным, запоминаю-
щимся сувениром и дополнением к 
тематическому стереоскопу. В сло-
женном виде стереоскоп легко входит 
в карман. Комплектация может вклю-
чать набор заранее отпечатанных 
карточек (например, о туристических 
местах или о компании) и дополнять-
ся индивидуальными 3D фотогра-
фиями клиентов. Также в комплект 
входит сам стереоскоп и упаковка.

Кажется, что такие интересные 
технологии доступны далеко не каж-
дому и особенно непросто найти ма-
териалы в регионах. Но это не так. 

Информацию можно уточнить или 
приобрести продукцию в компании раз-
работчика Triaxes Line (Калининград) 
или в центре России в компании «Гра-
фические системы» (Екатеринбург).

По материалам 
компании Triaxes Line

Зелёный экран

Дисплей 
для клиента

Камера
3D LIVE VUE
программа

Принтер

Фотография
с 3D эффектом

Линзовый материал
создает 3D эффект

1 2 3 4 5

Разложите
стереоскоп

Вставьте
3D фотографии

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смотрите
через линзы

1 2

3

Фоторамка А5 70LPI Фоторамка А6 70LPI Брелок 70LPI

№ Формат Размер см Цена руб/шт Цена $/шт LPI *Маркировка

1. А6 10х15 240 4,1 70 H

2. А5 15х20 350 6,02 70 V

3. Брелок 6х9 150 2,56 70 V

*Маркировка
V – линза вдоль длинной стороны
Н – линза вдоль короткой стороны

Сувенирное время
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«Российский календарный проект» calendar66.ru: 
• Жесткий стандарт качества: бумага, печать, подбор, резка, упаковка.
• Большой выбор готовых календарных блоков, различающихся 
  по дизайну, размерам и цветовой гамме.
• Любые комплектующие для сборки календарей.
• Удобный интернет-магазин:  наличие на складе в Екатеринбурге вы можете  
  увидеть под каждой позицией. Оформление заказа за 5 минут. 
• Работа как с компаниями, так и с физическими лицами.
• Самые выгодные предложения: еженедельные акции, 
  накопительная система скидок и подарки. 

• Готовые блоки для квартальных календарей: 
   пачка по 52 комплекта (50 шт + 2 шт в подарок).
• Все необходимые материалы для сборки календарей: курсоры, 
   пружины, пикколо, ригели.
• Оборудование для изготовления календарей.

Проект года
Сувенирное время

Представьте, что в полиграфии по-
явятся премии и номинации. Уверены, 
что «Российский календарный про-
ект» получит приз зрительских сим-
патий. «Зрители», как известно, тща-
тельно изучают кандидата, прежде чем 
назвать его победителем. «Российский 
календарный проект» – один из ли-
деров по производству и продаже 
календарных блоков. Оценили его 
за ассортимент, выгодные предло-
жения и, конечно, качество.

«Российский календарный про-
ект» – магазин полуфабрикатов для 
изготовления календарей. Проект 
предлагает большой выбор готовых 
календарных блоков, различающих-
ся по дизайну, размерам и цветовой 
гамме, а также любые комплектую-
щие для сборки. Одна голова хорошо, 
а две лучше. Компания «Графические 
системы» в этом году стала партне-
ром  проекта. Это означает, что вас 
ждут новые интересные предложения.

Что отличает победителей от участников? Внимательное отношение к 
каждому заказчику. «Российский календарный проект» представляет в ас-
сортименте православные блоки для календарей, одобренные (после спе-
циального рецензирования) и рекомендованы Издательским советом Русской 
Православной Церкви.

Екатерина САВЧЕНКОВА,
руководитель отдела продаж 

компании «Графические системы» 
www.grs1.ru 

www.calendar66.ru
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Ольга Понамарева:  «Лучший отзыв 
для меня – рост прибыли у клиента»

Бизнес – как спорт, надо держать 
себя в форме, чтобы выигрывать. Для 
этого нужны тренеры. Бизнес-тренер 
Ольга Понамарева ведет к победно-
му результату благодаря практиче-
ским упражнениям. 

 Ольга, многие не понимают, за-
чем нужны тренинги – кажется, и 
так хорошо. Объясните – зачем?

Чтобы быть успешным, необходи-
мо постоянно расти. Не всегда есть 
время, желание, упорство для полу-
чения нового образования – второго, 
третьего высшего или дополнитель-
ного. И в этих ситуациях спасают 
тренинги. За короткое время вы по-
лучаете новые навыки и сразу начи-
наете их использовать. 

 Вы обращаете внимание на са-
мое главное – людей и их эффек-
тивность. У вас богатый опыт – ка-
кие проблемы современных со-
трудников можете отметить?

Раньше к «проблемным» сотруд-
никам я относилась однозначно – 
увольнение, проще найти нового, с 
которым проблем не будет. Сейчас 
изменила отношение. Сегодня на три 
вакансии менеджера по продажам 
приходится один кандидат. Так что 
основная проблема – это именно по-
иск работников, качественный отбор, 

выявление мотивации. Мотивация у 
сотрудников разная, не только день-
ги играют роль. Все чаще встреча-
ется потребность в сокращении ра-
бочего дня, свободном графике, 
удаленной работе. 

Радует новое поколение – студен-
ты и выпускники более открытые, 
свободные, не боятся пробовать. В 
сферу обслуживания рекомендую 
только молодежь, у них другое ми-
ровоззрение. С ними в России вы-
растет уровень сервиса. Большая 
часть рожденных в Советском союзе 
путает понятие обслуживание и при-
служивание.

   Как проходят ваши тренинги? 
Вся моя деятельность связана с 

продажами и коммуникативной ком-
петентностью. Именно на развитие 
этих навыков и направлены встречи. 

Все чаще провожу реалити-тренин-
ги, где отрабатываем навыки не только 
друг на друге, но и на реальных клиен-
тах. Выезжаем с торговыми предста-
вителями к потенциальным клиентам, 
с менеджерами по очереди делаем 
холодные звонки, работаем вместе 
с продавцами-консультантами в тор-
говом зале. Так клиент получает не 
только знания, навыки, опыт, но и ре-
альные продажи, подписанные дого-
вора и массу положительных эмоций.

   Как правильно выбрать тренера? 
На HeadHunter.ru более 1000 

бизнес-тренеров, ищущих работу в 
Екатеринбурге. Их количество с каж-
дым днем увеличивается. Сложно не 
ошибиться с выбором. На мой взгляд, 
лучше один раз увидеть, чем 100 раз 
услышать. Некоторые устраива-
ют бесплатные семинары. Бизнес-
тренер, который уверен в своих зна-
ниях и своих силах, не боится прово-
дить мастер-класс для вас или ваших 
сотрудников. У меня такие семинары 
проходят 1-2 раза в месяц на разных 
площадках, можно принять участие и 
оценить уровень моих знаний, манеру 
подачи материала. 

Я работаю на результат, и луч-
ший отзыв для меня – рост прибы-

ли у клиента. После моих тренингов 
по продажам минимальный рост – 
20   %. Если проходить обучение 1 раз 
в квартал (чаще не рекомендую, по-
тому что нужно время для усвоения и 
отработки материала), за год прода-
жи увеличиваются в 2 раза. 

 Вы учите работе в команде. 
Проблема отсутствия командного 
духа актуальна? 

У любой успешной команды есть 
синергетический эффект, 1 + 1 = 3. 
Для эффективной работы любой ком-
пании необходимо, чтобы сотрудники 
умели взаимодействовать друг с дру-
гом, правильно передавать информа-
цию, грамотно получать ее, делегиро-
вать, общаться друг с другом. Каж-
дый должен владеть навыками уре-
гулирования конфликтов, чтобы из-за 
включенного кондиционера не оста-
новилась работа всего отдела.

 Сейчас популярны вебинары и 
каналы на YouTube о саморазви-
тии, это экономит время и день-
ги. Насколько очные занятия эф-
фективнее?

Это, опять же, история про прак-
тику. Знать метод и использовать 
метод – разные вещи. Эффектив-
нее спортом заниматься дома, в 
спортзале или с тренером? Есть 
процент людей с высокой осознан-
ностью, самоконтролем, дисципли-
ной, внутренней мотивацией, но для 
большинства все же результативнее 
занятия с тренером.

    Вы обучаете различным на-
правлениям. Что сегодня особен-
но востребовано? 

Самые популярные – тренинги по 
продажам. Чем успешнее отдел про-
даж, тем успешнее бизнес. Также по-
пулярны тренинги по коммуникатив-
ной компетентности: навыки правиль-
ного общения, деловой этикет, поста-
новка голоса, подстрой под собесед-
ника, агрессия и манипуляция. Это 
основа любого делового общения.

Маргарита СЕМЕЙКИНА

Учиться
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Андрей Тягунов:  
«В полиграфии ты умеешь все 
или не умеешь ничего»

Андрея Тягунова, заведующего кафедрой 
полиграфии и веб-дизайна УрФУ, знают все 
местные (и не только) полиграфисты. От-
крытый, с чувством юмора, готовый помочь 
в трудную минуту, в окружении людей – та-
ким видят его друзья и коллеги. Когда кафе-
дра только создавалась, ему пророчили от-
дельный кабинет, но Андрей Геннадьевич 
решил четко: не нужно. Рядом должны быть 
люди. «Настоящий папа кафедры» – так его 
называют студенты. Еще один факт: «розо-
вые очки» – это история не про него, он смо-
трит на вещи реально. Позитивный настрой, 
вера в успех и другие факты об Андрее Тягу-
нове – в интервью.

    Если со стороны посмотреть 
на вашу активную деятельность в 
полиграфии, кажется, что вы при-
рожденный полиграфист и нача-
ли свой профессиональный путь 
с детства.

На самом деле я учился на ме-
таллурга. Направление было тогда в 
тренде – край ведь металлургический, 
к тому же отец металлург. Защитил 
диссертацию и продолжил занимать-
ся наукой – работал в проблемной ла-
боратории черной и цветной метал-
лургии при металлургическом факуль-
тете УГТУ-УПИ. До сих пор не прекра-
щаю заниматься этим направлением, 
публикую научные работы как по по-
лиграфии, так и по металлургии. 

В научно-исследовательской части 
передо мной ставили много задач, на-
пример, проведение конференций. 
Так мы провели больше 20 конферен-
ций, в том числе участвовал в органи-
зации конгресса «300 лет уральской 
металлургии», секции «Цветная ме-
таллургия в Верхней Пышме». Про-
ведение любой конференции требует 
издания сборника тезисов. Так я на-
чал узнавать особенности издатель-
ского дела и полиграфии. 

 В 2002 году вам предложили 
создать кафедру полиграфии. 
Насколько тяжелым оказался 
для вас этот процесс? 

Это было предложение, от кото-
рого нельзя было отказаться. Ско-
рее, поставили задачу. Была необ-
ходимость в университете начать 
подготовку по направлению «По-
лиграфия». Тогда в УГТУ-УПИ бы-
ло все, а вот полиграфии еще не 
было. Регион большой, полигра-
фия развивается, специалистов не 
хватает. На тот момент полигра-
фистов готовили только в Москве, 
Санкт-Петербурге и Омске. Дали 
мне три ставки, помещение, книгу, 
посвященную 70-летию Московско-
го университета печати. Вот все, 
что у меня было.

Я тогда вообще не представлял, 
как работает кафедра. Согревало 
только одно: это я не сам придумал, 
а ректор поручил. Вопросов возни-
кало много. Вот при каком факуль-
тете делать кафедру полиграфии? 
Она по сути никуда не подходила: 
немного механики, химии, инфор-
матики. Решили, что это будет при 
радиофаке. 

Кафедра начала свою деятель-
ность в научно-исследовательской 
части, где я работал, а на ее нынеш-
нем месте располагалось книгохра-
нилище. Работы было море. Мы гото-
вили не только материалы и докумен-
ты, но и само помещение. Когда дали 
отопление, первый этаж оказался по 
колено в воде – батареи текли. В ок-
тябре задачу поставили, в декабре у 
нас уже было разрешение Министер-
ства образования. Все получилось.

1 июня вышел приказ об органи-
зации кафедры полиграфии и нача-
ле набора на специальность «Техно-
логия полиграфического производ-
ства». Мы получили приглашение на 
заседание в учебно-методическое 
объединение по образованию в об-
ласти полиграфии и книжного де-
ла при Московском университете 
печати им. И.Федорова. Снима-
ли тогда все на видео, у меня до 
сих пор сохранились все эти запи-
си. Смотрели, изучали, что и как. 
Учебников по полиграфии больше 
нигде не было. Единственное место, 
где их можно найти – библиотека 
МГУПа. Я оттуда возил книги че-
моданами.

Гость номера
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Гость номера

    Найти преподавателей тогда 
было непросто. Как вам удалось 
собрать коллектив?

Жизнь свела меня с Олегом Бо-
рисовичем Мильдером. Это было за 
несколько лет до образования кафе-
дры. Мы работали на разных факуль-
тетах, он – на физико-техническом, 
я – на металлургическом. Когда мы 
однажды встретились снова на счет 
работы на кафедре, он сказал: давай 
попробуем. Оставалось найти третье-
го человека, и тут произошло чудо. 
Познакомился с Сергеем Юрьевичем 
Араповым, техническим директором 
типографии  «Печатное поле». Это 
длинная история: на полиграфиче-
ской выставке прямо при входе всем 
печатали визитки, мы сделали себе и 
раздавали, знакомились. Так возник 
интерес окружающих: правда, что 
есть такая кафедра? Теперь да! 

Благодаря выставке о кафедре уз-
нали СМИ и подготовили материал. 
После выхода статьи позвонил Сер-
гей Арапов, говорит: «Хочу с вами ра-
ботать, мне это все интересно». 

   Какие чувства вы тогда испыты-
вали? Это был энтузиазм? 

А что же еще! Без энтузиазма не-
возможно было бы все это создать. 
Это был пятилетний марафон. Но на 
этом марафоне включился зеленый 
свет, и все происходило как по нака-
танной. Теперь, когда у меня что-то не 
получается, делаю шаг назад.

Проверку Министерства образо-
вания прошли успешно, выдали пер-
вые дипломы. Учить было непросто. 
На тот момент только Олег Мильдер 
имел небольшой преподавательский 
опыт. Но ничего – научились. Мы на-
бирались опыта и у самих учащихся: 
студенты-заочники нам «подкидыва-
ли» полезный опыт с производства.

Так получилось, что мы специаль-
но ни за кем не бегали. В полигра-
фической среде распространилась 
информация, что кафедра начинает 
работу. Тогда мы набрали 12 перво-
курсников. Среди них Василий Кор-
лыханов, Анна Фролова, Андрей  
Сапрыкин, Юлия Бочкарева – се-
годня они опытные небезызвестные 
полиграфисты. Мы тогда и предста-
вить не могли, какой будет кафедра 
через 15 лет. Да я и сейчас не пони-
маю, что будет через год. 

  Как меняются студенты? Сейчас 
у всех гаджеты и такая скорость 
информации…

Нельзя сказать, что ситуация 
развивается вверх или вниз. Все 
развивается по спирали. По моим 
наблюдениям, насчет гаджетов си-
туация раз на раз не приходится. 
Гаджеты – это все же некая игруш-
ка. Детство заканчивается, чело-
век оказывается на пороге взрос-
лой жизни, где нужно зарабаты-
вать. Полиграфия – реальный сек-
тор экономики, где нужно стано-
виться специалистом. 

В полиграфии люди бывают двух 
типов: умеешь все или не умеешь 
ничего. Середины нет. Если пер-
вые выпускники стремились бы-
стрее в бой, то сейчас у некоторых 
нет особого желания работать. Хо-
тя, конечно, и сейчас есть студен-
ты, которые целенаправленно вы-
бирают дизайн, продажи, работу на 
производстве. 

 Как изменилось отношение к 
кафедре за эти годы? Студенты 
охотно выбирают кафедру? 

Считается, что выпускник шко-
лы самостоятельно выбирает ме-
сто дальнейшей учебы. На самом 
деле нет, сейчас поколение другое. 
Именно родители изучают, какие 
специальности и направления под-
готовки есть. Выбирают, предлага-
ют, строят стратегию поступления. 
Если говорить о популярности ка-
федры, она уже который год чем-
пион по стране по проходному бал-
лу. К нам поступить сложнее, чем 
в Московский университет печати. 

  Чтобы быть «в теме», нужно 
регулярно следить за новостями 
и изучать новое. Как вы повыша-
ете квалификацию?

Я являюсь членом УМО – учебно-
методического объединения, которое 
раз в год проводит совещание, где 
собираются специалисты со всей 
страны. Общаюсь с коллегами, об-
суждаем современные стандарты 

образования. Смотрю, что у них 
есть и чего нет у нас. Эти встречи 
важны, так я в курсе новых веяний 
в образовании.

Новинки отрасли, безусловно, 
узнаю на выставке Drupa. Также, 
конечно, большую роль в моем са-
моразвитии играет Уральский по-
лиграфический форум. На уровне 
организаторов мы получаем све-
жую информацию на семинарах, в 
общении с коллегами. 

 Как вы воспитываете своих 
студентов? 

Я студентам всегда говорю: хо-
чешь выиграть в казино – купи себе 
казино. Хочешь заработать на поли-
графии – построй свою типографию! 
Всем объясняю: мы даем базовые 
знания, можно сказать, что помога-
ем «выращивать картошку». А вот 
что они будут с ней делать: варить, 
жарить, печь чипсы – пусть решают 
сами полиграфические предприятия. 

Как правило, на кафедре царит 
атмосфера заботы и поддержки. 
Мы открыты для студентов, они об-
ращаются к нам за советом, когда 
им нужно что-то обсудить, погово-
рить, иногда даже просто попла-
каться. Такие у нас отношения со 
всеми студентами. А как иначе?

Для них мы оборудовали специ-
альное место на кафедре со ска-
мейками и столами, такой ковор-
кинг получился. Они собираются 
все вместе, обсуждают что-то. Для 
нас важно, что и первокурсники, и 
старшекурсники вместе. 

Больше 10 лет у нас есть неру-
шимая традиция – посвящение в 
полиграфисты. Студенты второго 
курса проводят его для первокурс-
ников. Знакомятся, общаются, де-
лятся лайфхаками об учебе. 

Как результат: студенты и вы-
пускники дружат и помогают друг 
другу: в учебе, на практике, в рабо-
те. Мы тоже всегда помогаем сту-
дентам и выпускникам. Так, еже-
годно проводим ярмарку вакансий. 

«Я студентам всегда говорю: хочешь выиграть в 
казино – купи себе казино. Хочешь заработать на 
полиграфии – построй свою типографию!»
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Выпускник радиофака УрФУ, кото-
рый живет в Лондоне, недавно по-
сетил такую ярмарку и удивился, 
насколько это хорошая идея. В Ве-
ликобритании такого нет.  

      Студентов вы учите самостоя-
тельности. А своего сына?

Сыну Игорю в августе исполняет-
ся 10 лет. Он закончил 3 класс, за-
нимается дзюдо. 

Воспитываем достаточно строго, 
нагрузка с каждым годом растет, 
расслабляться нельзя. Для нас важ-
но, чтобы он стал самостоятельным, 
а не ждал помощи родителей. Да, 
он учится хорошо, но мы не стара-
емся сделать из него отличника. Я 
считаю, что лучшее – враг хороше-
го. Сделал задание на 4 – лучше за-
ново начни или сделай лучше в сле-
дующий раз. Если начнешь доделы-
вать, все сломаешь. Это я и стара-
юсь объяснять сыну. Моя задача – 
готовить его к взрослой жизни.

Супруга, наверное, еще строже, 
она офицер полиции. Мы с ней од-
ноклассники, дружили с самого дет-
ства, вместе сидели за партой, а по-
том обратили друг на друга внима-
ние в новом ключе уже после встре-
чи выпускников. 

 Вы занимаетесь кафедрой, 
Уральским полиграфическим 
форумом, работаете над науч-
ными публикациями, общаетесь 
с большим количеством людей. 
Устаете?

Выдыхаешься на том, что те-
бе не нравится. А я работаю с удо-
вольствием. Мне повезло, судьба 
подарила шанс создать то, чего 
не было. В моей работе есть доля 
творчества, самостоятельность. 

С понятием «устал» сталкива-
юсь, только когда много рутинной 
работы – подготовки документов. 
Усталость? Значит, нужно поехать 
загород в сад. Обустройство та-
кого места по значимости для ме-
ня на третьем месте после семьи и 
работы. 

Отпуск – это когда уехал и те-
лефон выключил. Семьей мы каж-
дый год отдыхаем на море. Как 
только по возвращению самолет 
приземляется, у ребенка первый 
вопрос: а куда и когда мы поле-

тим в следующий раз? Нам бы 
всем куда-нибудь ехать. Мы с ре-
бенком больше любим проводить 
время в море, а вот супруге нужен 
активный отдых. Так находим ком-
промисс: «если есть на море кач-
ка» – изучаем интересные места. 
Мне все интересно, я ведь 22 стра-
ны объездил. Этим летом, напри-
мер, летим во Вьетнам. Даже в та-
ких случаях мне хочется быть по-
лезным другим. Постоянно пишу 
отзывы на таких сайтах как Airbnb, 
«Твил» – делюсь лайфхаками.

      Вы всегда в окружении людей. 
Все ваши друзья – из полигра-
фии?

Я сохранил дружбу со многими 
полиграфистами, например, с моим 
коллегой Сергеем Александровичем 
Воробьевым – с 1977 года. Мы с од-
ного района, ездили в один пионер-
ский лагерь. 

Есть в этой главе грустная стра-
ница: двух настоящих друзей дет-
ства сейчас нет в живых…

Но в моем окружении, конечно, 
друзья из различных отраслей. До 
сих пор встречаемся каждый год с 
армейскими друзьями – мы погра-
ничники. Бросаем все дела и встре-
чаемся несмотря ни на что. Как-то 
на очередной встрече 28 мая, в наш 
праздник, решили – почему видимся 
только раз в год? Теперь чаще. 

   Если в сутках будет 25-й час, 
чем займетесь?

Потрачу его на поиск интересной 
информации. Мне каждый день мо-
жет быть интересно разное. Сегод-
ня – новости автомобильного рынка, 
завтра – технологии строительных 
материалов, послезавтра может за-
интересовать поиск предков. Еще 
мне интересна история Екатерин-
бурга. Недавно понял, что ни разу 
не держал в руках дореволюцион-
ную газету. Тогда я нашел «Ека-
теринбургские ведомости». Одно 
время на кафедре рассказывал об 
истории университета. Изучая, коп-
нул так глубоко, что «до леса до-
шел» – архивных фотографий, ког-
да учебное заведение только проек-
тировалось.

Маргарита СЕМЕЙКИНА

Самые ценные слова о кафе-
дре?

Спасибо – от студентов и ра-
ботодателей.

Планировать или плыть по 
течению?

Хочешь рассмешить Бога – 
расскажи ему о своих планах. 

Главный урок, который дала 
жизнь?

Лучшее – враг хорошего. 
Работает – не трогай.

Путешествия в Европу или 
Азию? 

Азию.

Жить в России или заграни-
цей?

Я патриот. Урал бы покинул 
только из-за вечного холода.

Последняя хорошая новость.
Только что подтвердили по-

ездку во Вьетнам.

На чьи гастроли вы бы сходи-
ли?

Мои музыкальные пристра-
стия – все, что относится к 80-м 
годам: C. C. Catch, Alphaville, 
на выступлении Secret Service 
дважды был. Сходил бы на U2, 
Fancy, Silent Circle.

В каком веке хотели бы по-
жить?

С этим бы разобраться. 

С кем бы вы пошли в раз-
ведку?

С коллегами, с которыми 
создавали кафедру. Цели каза-
лись недостижимыми, но вме-
сте у нас все получилось. 

Лучший подарок, который вы 
получили?

Сын.

Какие качества цените в лю-
дях прежде всего?

Несклочность. 

Андрей Тягунов не Андрей 
Тягунов, если он не… 

не смотрит, не едет, не идет 
и ни с кем не встречается.

Гость номера

Блиц-опрос
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Снова в школу Почему вам нужна 
«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИГРАФИСТА»?

Учиться

Тема повышения квалификации стала одной из 
ключевых в журнале и одной из любимых среди по-
лиграфистов. Как наладить бизнес-процессы, пре-
вратить сотрудников в команду и грамотно вести пе-
реговоры, уже рассказывали. Сегодня ответим еще 
на один важный вопрос: где и как повысить техно-
логическую компетентность в полиграфии. Как по-
казывает опыт «ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИГРА-
ФИСТА», даже если уровень знаний у вас высокий – 
всегда есть чему учиться. 

Что такое «ШКОЛА СОВРЕ-
МЕННОГО ПОЛИГРАФИСТА»?

«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ПО-
ЛИГРАФИСТА» – проект уникальный. 
Создан, чтобы обучать и повышать 
квалификацию сотрудников типогра-
фий: от руководителей и менеджеров 
до технологов и печатников. Благо-
даря возможности онлайн-обучения 
повысить свою квалификацию могут 
все независимо от местоположения.

Зачастую мастера и начальники 
производства вырастают из печатни-
ков, но им не хватает достаточной тех-
нической базы. Нередко в полиграфии 
оказываются сотрудники из соседних 
отраслей, и у них также недостаточно 
базовых знаний и полного понимания 
процессов. Поэтому в  2017 году спе-
циалистами компании «ОКТОПРИНТ 
СЕРВИС» был запущен проект по по-
вышению квалификации сотрудников 
типографий «ШКОЛА СОВРЕМЕННО-
ГО ПОЛИГРАФИСТА».

Парадоксально, но факт: не всег-
да специалисты типографий знают 
весь ассортимент предлагаемых ус-
луг и все возможности собственного 
производства, не понимают, как со-
кратить простои оборудования. «Все 
15 лет – а именно столько лет ком-
пании «ОКТОПРИНТ СЕРВИС» – ко-
личество работы у наших технологов 

год от года только возрастало. У нас 
отличная команда технологов, кото-
рая регулярно проходит обучение, в 
которой постоянно происходит доос-
нащение оборудования, аналитиче-
ских приборов. Вот, к примеру, рас-
пространенная ситуация: технологи 
приезжают просто измерить увлаж-
нение, а ведь это входит в компетен-
ции сотрудников типографий. Так мы 
пришли к выводу, что спрос на по-
вышение квалификации технологов 
есть, и мы готовы помочь», – расска-
зала Татьяна Климова, технический 
директор компании «ОКТОПРИНТ 
СЕРВИС».

Если типография не может испра-
вить проблему, она останавливает 
работу, вызывает технологов, ждет 
решения вопроса и положительного 
и эффективного сдвига процессов. 
«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИ-
ГРАФИСТА» предоставляет возмож-
ность руководителю типографии 
приобрести инструмент, благодаря 
которому он может проверить сте-
пень профессионализма своих со-
трудников и всегда и в любое время 
повысить его.

Все вебинары, которые изучают 
и прослушивают полиграфисты он-
лайн, предоставляются в записи. Поэ-

тому архив вебинаров ШКОЛЫ посто-
янно пополняется новым материалом 
из разных сегментов полиграфии.  

Почему ШКОЛУ нужно 
выбрать?

В компетенции преподавателей 
«ШКОЛЫ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИ-
ГРАФИСТА» можно не сомневать-
ся. Вебинары ведут технологи ком-
пании, которые каждый день до-
казывают свою компетентность на 
производстве. А также с радостью 
приглашаются в спикеры ШКО-
ЛЫ специалисты из ведущих ти-
пографий страны. Как утвержда-
ют участники курса, «ОКТОПРИНТ 
СЕРВИС» – это та самая компания, 
которая продолжает активно раз-
виваться, постоянно тестирует но-
вые направления, подвижна и ста-
рается нести свои знания в массы. 
Список спикеров «ШКОЛЫ СОВРЕ-
МЕННОГО ПОЛИГРАФИСТА» гово-
рит сам за себя: Денис Алексан-
дров, кандидат технических наук, 
независимый эксперт-консультант 
по вопросам качества цвета в по-
лиграфии; Александр Ростовский, 
корпоративный юрист, имеющий  
богатый опыт сопровождения биз-
неса, в том числе с привлечением 

390 сотрудников, 
прошедших
 «экспресс-тест».  75 участников 45 компаний

17 проведенных 
вебинаров
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Учиться

иностранных инвестиций в различ-
ных отраслях экономики, и другие 
специалисты.

Какой формат мероприятий 
подойдет вам?

Как отметила Татьяна Климова, 
«ШКОЛА СОВРЕМЕННОГО ПОЛИ-
ГРАФИСТА» подразумевает боль-
шую вариативность форм обуче-
ния, для каждого подберут наибо-
лее эффективный способ. Перед 
вами открывается большой выбор: 
выездные семинары, вебинары, 
аудит производства и отдела про-
даж. Разнообразие касается как 
тематики обучения, так и количе-
ства курсов. Чтобы повысить эф-
фективность работы отдела про-
даж и снизить издержки производ-
ства – выбирайте аудит подразде-
лений типографии. Некоторые про-
блемы производства типография 
не замечает – «глаз замылился»  – 
технолог компании «ОКТОПРИНТ 
СЕРВИС» в течение определенно-
го заранее обеими сторонами вре-
мени отслеживает производствен-
ные процессы, после чего он пре-

доставляет руководителю отчет с 
рекомендациями. Татьяна Климо-
ва: «С учетом анализа парка ма-
шин, особенностей производствен-
ного процесса мы предлагаем кон-
кретные темы для семинара, сове-
туем, на что обратить внимание и 
какие недостатки устранить». Бы-
вает, типографии сами понимают, 
где у них слабое место и обраща-
ются в «ШКОЛУ СОВРЕМЕННОГО 
ПОЛИГРАФИСТА» за решением 
конкретного вопроса, например, 
интересует особенность ухода за 
машиной или управление цветом в 
допечатных процессах.

Среди востребованных тем се-
минаров: снижение издержек про-
изводства, сокращение простоев 
оборудования, базовые понятия 
технологических процессов в поли-
графии, соблюдение технологиче-
ских процессов производства, опе-
ративное решение возникающих 
проблем. ШКОЛА дает отличную 
возможность овладеть навыками 
продаж, переговоров с клиентом 
по вопросам брака, навыками пра-
вильной работы с возражениями.

«Мы предлагаем проверить зна-
ния после прохождения курса и 
пройти тестирование, оценить, на-
сколько качественно освоен мате-
риал. Так руководитель понимает, 
что он может требовать с сотрудни-
ков», – объясняет Татьяна Климова.

В процесс обучения включен 
обязательный контроль результа-
тов. А после прохождения курса вы 
получаете сертификат, подтверж-
дающий компетенции.

В сентябре начинается новый 
курс, команда готовит новые темы. 
Одна из них – углубленные вопро-
сы контроля цвета. Как оказалось, 
многие специалисты типографии без 
специальных знаний, неграмотно ра-
ботают с инструментами: спектрофо-
тометром,  денситометром и другими.

Следите за новостями по акту-
альным и новым вебинарам и ме-
роприятиям ШКОЛЫ на сайте 
polygraphist.oktoprint.ru и в социаль-
ных сетях. 

С уважением,
компания «ОКТОПРИНТ СЕРВИС» 

Москва +7 (495) 789-80-81 
Санкт-Петербург  +7 (812) 407-38-78 
Екатеринбург +7 (343) 243-52-16 
Ростов-на-Дону +7 (863) 322-11-40 
Новосибирск +7 (383) 383-50-58 
Самара +7 (909) 370-67-89
Тверь +7 (964) 630-99-81 
Нижний Новгород +7 (831) 260-14-25 
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Быстрее, выше, умнее
Продолжаем повышать свой IQ

1. Как вы повышаете квали-
фикацию?

2. Какие вебинары, семина-
ры, тренинги, курсы оказались 
для вас наиболее эффективны-
ми? 

3. Расскажите о книгах по 
управлению, психологии, само-
развитию, которые повлияли на 
вас? 

Учиться

Когда мы говорим о повышении квалификации, мы 
имеем ввиду не только лекции и тестирование по спе-
циальности. Мы имеем ввиду любую деятельность, ко-
торая делает нас эффективнее и умнее. Сюда можно от-
нести бизнес-тренинги, занятия по личностному росту, 
уроки по речи, а также книги, фильмы и людей, с кото-
рыми общаемся. Не зря существует фраза: «Общайтесь 
с теми, кто лучше. Будете мучиться, но расти». Мы про-
должаем тему саморазвития в рубрике, которая дока-
зывает, что развиваться можно в различных направле-
ниях. Так и складывается история о том, что талантли-
вый человек талантлив во всем.

Татьяна Климова, 
технический ди-
ректор компаний 
«ОктоПринт Сер-
вис» и «хубергруп 
РУС» (Москва)

Постоянно прохожу вместе с техни-
ческими специалистами обучение по 
новым продуктам (чтобы чувствовать 
себя уверенным играющим трене-
ром). И, конечно, различные тре-
нинги по управленческим компе-
тенциям.

Тренинг компании PERFORMIA 
«Новый подход к персоналу и най-
му» позволил более структуриро-
ванно подходить к найму персо-
нала и подбирать наиболее эф-
фективных сотрудников. Сейчас 
прохожу обучение в «Школе ТОП-
менеджеров» Александра Высоц-
кого,  но это часть глобального 
проекта по внедрению управленче-
ских технологий в нашу структуру.  
А из последних технических обуче-
ний – обучение в компании Scodix, 
которая занимается оборудовани-
ем для последующего цифрового 
облагораживания печатных отти-
сков.

Книг прочитано много, сейчас 
это модная тема – психология, са-
моразвитие и так далее, и сложно 
отличить халтуру от действитель-
но качественного материала. С 
точки зрения бизнес-литературы 
рекомендую две: «Бизнес в стиле 

фанк» (Кьелл Нордстрем и Йонас 
Риддерстрале) и «Господь – мой 
брокер» (Кристофер Бакли). Ци-
тата из этой книги, седьмой за-
кон духовно-финансового роста: 
«Единственный способ разбога-
теть при помощи книги о том, как 
разбогатеть, это написать ее».

Маргарита 
Семейкина, 
журналист журнала 
«Печатный бизнес. 
Полиграфия & 
реклама»

Сколько себя помню, всегда бы-
ла активной и посещала различные 
секции от художественной школы до 
английского языка. Придерживаюсь 
позиции, что если человек пере-
стает учиться, он перестает разви-
ваться. В понятие «учеба» я вкла-
дываю не только специализирован-
ные курсы, но и желание черпать 
новые знания из окружающего ми-
ра, интернета и общения с другими 
людьми. Я журналист, и положение 
обязывает быть в курсе новостей в 
мире, тенденций, а также иметь зна-
ния из различных областей. Имен-
но поэтому я стараюсь посещать 
разнообразные мастер-классы, не 
связанные напрямую с моим видом 
деятельности, много читать и узна-
вать новое. «Интервью, которое ты 
берешь, будет интересным, если 

ты сам будешь интересным челове-
ком» – полностью поддерживаю та-
кую точку зрения. Эта фраза при-
надлежит преподавателю школы 
интервью, которую я недавно окон-
чила. Удивительно, но это школа не 
для тех, кто берет интервью, а на-
оборот. Практические занятия по 
публичным выступлениям, импро-
визации, умению грамотно отвечать 
на вопросы мне, несомненно, при-
годились. Так как сейчас я активно 
внедряюсь в полиграфию, изучаю 
это направление, читаю профессио-
нальную литературу, посещаю се-
минары и общаюсь с коллегами. 
Кстати, весной я прошла курс по 
SMM – базовые навыки ведения 
социальных сетей еще никому не 
помешали. На этом я, конечно, не 
остановлюсь, планирую записать-
ся на курсы по скорочтению и гра-
фическому дизайну. Люди, лите-
ратура, мероприятия – все это на-
полняет меня, делает глубже, ин-
тереснее – это и есть саморазви-
тие. Кстати, советую книгу «Пиши, 
сокращай». Авторы Максим Илья-
хов и Людмила Сарычева на при-
мерах объясняют, как лаконично и 
грамотно писать тексты. Эта кни-
га не для журналистов, а для всех 
людей, потому что тексты все мы 
пишем ежедневно. Для развития 
также советую каналы на YouTube 
TED, Romanov и другие о бизнесе, 
психологии, дизайне и искусстве.
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Учиться

Мари Панич, 
менеджер по 
проектам компа-
нии Bright Concept 
(Москва)
Относительно се-

годняшней моей работы повышение 
квалификации – это не «прокачка» 
непосредственно себя как маркето-
лога и продажника, а углубление в 
суть новых технологий. Рынок суве-
нирной продукции многогранный и 
разносторонний. Каждый месяц – я 
не шучу – сталкиваюсь в работе с 
чем-то новым, требующим изучения 
технологии процесса. Хотя в суве-
нирной индустрии я работаю уже бо-
лее пяти лет. Это постоянное расши-
рение собственных представлений о 
логике происходящего. Я не техно-
лог, но должна четко представлять 
все этапы производства и вникать в 
их суть, быть проводником информа-
ции между всеми участниками про-
цесса: дизайнером, технологом, логи-
стом. Это важно, потому что клиенты 
Bright Concept ориентируются на но-
винки рынка и эксклюзивные неката-
ложные позиции. Нужно уметь соеди-
нять несоединимое и постоянно быть 
в курсе всего. Это прямо заводит. 

Более 15 лет я занималась мар-
кетингом в финансовой сфере. Вот 
тогда для меня было время семи-
наров и тренингов. Сейчас пери-
од, когда на первом месте прак-
тика. Пару раз в год я участвую в 
наших профильных конференциях 
сувенирной отрасли. И это все, по-
тому что самое эффективное для 
меня по результативности – еже-
недельные рабочие планерки. Мы 
встречаемся в скайпе с коллегами 
и устраиваем «прокач». Это держит 
вектор работы, понимание, куда мы 
идем, повышает самооценку и наш 
общий уровень многозадачности. А 
еще в мае я впервые в своей жиз-
ни занялась сетевым маркетингом. 
До этого я не имела никакого пред-
ставления о ритейле. За два месяца 
я подняла товароборот группы с нуля 
до 400 000 рублей. По сетевым поня-
тиям это не очень много, но если мы 
говорим об эффективности – то это 
крутой опыт для человека, который 
занимается продажами. Мне даже 
кажется, что если мы будем расши-
рять отдел продаж, то будем брать 

людей с обязательным опытом в 
этой сфере.

Мне помогла книга Виктора 
Франкла «Сказать жизни «Да!». Пси-
холог в концлагере». Есть настоя-
щие жизненные преграды и сложно-
сти, а есть надуманные. В современ-
ном мире с этим порой не так просто 
разобраться. Иди в свой личный ад, 
разбирайся в нем, ищи свою свободу 
– иначе ты обречен на концлагерь. 

Юрий Лифанов, 
генеральный 
директор компании 
«Прайм Принт» 
(Челябинск)

Я получил ди-
плом о профессиональном выс-
шем образовании в области эко-
номики и управления в 35 лет, уже 
имея приличный опыт руководства 
командами и проектами. На заре 
своей управленческой карьеры, в 
конце 80-х я зачитывался Карне-
ги. Некоторые места из его книги 
«Как завоевывать друзей и оказы-
вать влияние на людей», кажется, 
я и сейчас повторю. А потом при-
шел опыт, практика. Курсовые ра-
боты по психологии управления я 
писал на основании фактического 
материала, разбирая конкретные 
управленческие ситуации, возни-
кающие в моем отделе. А потом... 
работа в «Комсомольской прав-
де», «ИнтерМедиаГруп», «Херст 
Шкулев Медиа» – это постоянные 
встречи с умными людьми. Иногда 
они проходили в формате обучаю-
щих мероприятий, но чаще с глазу 
на глаз. Не сказать, что я не разу 
не открывал «умные книжки», но 
мне они казались не интересными. 
Считаю, что живое обучение у жиз-
ни гораздо более захватывающе.

Стефан Валуйский, 
генеральный 
директор компании 
«ТЕРРА СИСТЕМЫ» 
(Москва)

В этом плане я 
самородок: окончив высший энер-
гетический вуз, оказался волею су-
деб в полиграфии. Уже 17 лет в от-
расли повышаю свою квалифика-

цию путем проб и ошибок. На мой 
взгляд, это самый верный путь к 
постижению истины.  Я не так много 
участвовал в тех или иных семинарах 
и тренингах, поэтому выделить что-
то наиболее интересное и эффектив-
ное не могу. Но по специфике своей 
работы я достаточно много летаю 
по стране и миру, регулярно обща-
юсь с руководителями различных 
компаний, в том числе полиграфи-
ческих предприятий. Это, безуслов-
но, помогает мне познавать полез-
ную и нужную информацию намно-
го быстрее и во многом формирует 
мой внутренний мир. Раньше чи-
тал достаточно много разных книг 
по управлению и саморазвитию, в 
том числе совершенно ненужных. 
Из всего мною прочитанного могу 
выделить одну интересную рабо-
ту известного экономиста и спе-
циалиста по теории управления 
Фредмунда Малика «Управлять, 
работать, жить». Автор доступно 
излагает системный подход к вопро-
сам управления и представляет ме-
неджмент как особую профессию 
со своей строгой системой знаний, 
навыков и технологий. Одним сло-
вом, рекомендую к прочтению.

Мария УШАКОВА
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2 августа отгремело празднование со-
трудничества компании «ЯМ Интер-
нешнл» с японскими корпорациями 
KOMORI и FUJIFILM. И это не мета-
фора – игра на барабанах, ритмич-
ные звуки звучали в такт настрое-
ния гостей – бодрого, динамично-
го, жизнерадостного. Именно такие 
чувства были в этот день у друзей 
и партнеров компании «ЯМ Интер-
нешнл (Урал)». Организаторам уда-
лось передать дух Японии. Только 
представьте: гейши, роллы, боевые 
искусства. 

20 лет дружбы и отличного настроения

Юбилей

Национальная особенность японцев – 
стремление к созерцанию эстетики и кол-
лективизм, желание сделать жизнь кол-
лектива комфортнее. Это отражает фор-
мат встречи: знакомство с культурой в 
кругу друзей. Точно передает дух страны 
японская поговорка «В дом, где смеются, 
приходит счастье». Также можно сказать, 
что «В компании, где смеются, приходит 
счастье». Настроение и вера в успех со-
путствуют компаниям на пути к большим 
результатам. Вечер в компании с «ЯМ 
Интернешнл» – это искренняя улыбка и 
заряд отличным настроением.
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20 лет сотрудничества – важная дата в 
истории компаний, и гости с радостью 
разделили этот успех. Вспоминали, как 
дружба с корпорациями начиналась и 
развивалась, тоже с национальным ко-
лоритом. Историю дружбы с японскими 
компаниями представили выступления 
театра кабуки и завораживающие рисун-
ки на песке. Компания «ЯМ Интернешнл 
(Урал)» познакомила десятки 
приглашенных друзей со всего 
УрФО с эстетикой востока и до-
казала, что Япония близко – она 
в сердце. 
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Анна Бриненко, 
генеральный 
директор 
типографии ATGroup

1.  IOWA  «Улыбайся».
2. Зеленый – цвет 

логотипа и сам по себе позитивный.
3.   Так как слоган компании 

«Европапир» – FIRST OF ALL 
EUROPAPIER – можно было бы и 
пошутить, ответить: Aut Caesar, aut 
nihil. На самом деле я считаю, что 
более точно компанию можно опи-
сать так: «Унция репутации стоит 
фунта работы» (Лоренс Питер).

4.  Кругосветное путешествие 
для всей компании. 

5. Желаю оптимизма. 
6. И тут хотелось бы ответить 

цитатой: «Опытный продавец зна-
ет – монолог никогда не приведет 
к цели». 

7. С «Европапир» мы всегда на-
ходим возможности решения лю-
бых, даже самых сложных задач.

8. Я надеюсь, что самое яркое 
событие нам еще предстоит!

Галина Тарасова, 
генеральный дирек-
тор «Режевской 
типографии»

1. «А ну-ка, песню 
нам пропой, веселый 

ветер!». «Европапир» – молодой раз-
вивающийся коллектив, который со-
хранил долю озорства.

2. Зеленый цвет – ассоциация бу-
маги с деревом, лесом и, конечно, 
экологией. Производители бумаги 
должны быть первыми защитниками 
лесов!

3. «Не боги горшки обжигают, а 
люди»

4.  Всем сотрудникам компании по-
дарила бы всегда хорошее настроение!

5.    Желаю хороших верных и пре-
данных заказчиков и друзей.

6. Весь секрет в команде едино-
мышленников.

7.  Бережному отношению к бумаге 
и картону. Высококачественные мате-
риалы требуют к себе соответствую-
щего отношения.

8.  Больше всего запомнился семи-
нар, когда приезжали индусы.

Алексей Русских, 
коммерческий ди-
ректор компании 
«Форт Диалог – 
Исеть»

1. «А знаешь, все 
еще будет».

2. Синий, потому что герб Евросою-
за  преимущественно синего цвета.

Дорогие клиенты – First of all
 Компания «Европапир» в России 

– это 2 500 номенклатурных пози-
ций, 10 филиалов, 33 склада. Но это 
не самое главное. Главное – люди, 
команда, которая ценит каждого кли-
ента и стремится сделать его жизнь 
комфортнее. Известно, что Билл 
Гейтс каждый день в своей компании 
задавал вопрос: «Как мы можем сде-
лать наших клиентов счастливыми? 
Какие инновации нам нужно исполь-
зовать для этого?» Такую позицию 
разделяет и «Европапир». В 2018 го-
ду компании исполняется 15 лет. Все 
эти годы она росла и развивалась 
вместе с заказчиками. «Европапир» 
сегодня – это 204 сотрудника и 5 500 
благодарных клиентов в год.  

Брюс Эрнст, product-менеджер 
компании Monetate, утверждал: 
«Сайт – не центр вашей Вселенной. 
Страница в Facebook – не центр ва-
шей Вселенной. Мобильное прило-

жение – не центр вашей Вселенной. 
Клиент – вот центр вашей Вселен-
ной!». «Европапир» ценит своих за-
казчиков и также считает их центром 
своей Вселенной. Именно поэтому 
«Европапир» является синонимом ка-
чества, надежности и отличного сер-
виса для более 25 000 клиентов.

Мы знаем, что и заказчики ценят 
компанию «Европапир», они рады 
расти вместе и разделять успехи друг 
друга. Заказчики – вот настоящее ли-
цо любой компании. Мы подготовили 
для клиентов нестандартые вопросы. 
Можно смело утверждать, что бла-
годаря таким, как показал опрос, 
креативным друзьям, на лице коман-
ды «Европапир» сияет улыбка.  

Слова благодарности друзьям зву-
чали уже не раз, а вот какую песню 
компания «Европапир» посвятила 
бы им и что подарила – оставалось в 
тайне. 

По словам Дмитрия 
Смирнова, директора 
Уральского филиа-
ла компании «Евро-
папир», нет секрета 
успеха, нужно просто 

слушать друг друга, уважать, об-
мениваться знаниями и опытом. 
Все за одного, а один за всех, тог-
да и в деле будет успех. Желает 
заказчикам бесшабашной улыбки, 
вдохновения, заманчивых перспек-
тив, потрясающих свершений,  инте-
ресных заказов, благодарных клиен-
тов и чтобы сотрудничество длилось 
долго-долго. Дмитрий Смирнов: 
«Каждая  встреча – яркое событие, 
прикладываем все усилия, чтобы 
наши встречи были как можно ча-
ще. С радостью подарил бы вам ис-
полнение самого заветного желания 
и посвятил песню «Все, что в жизни 
есть у меня».

1. Какую песню вы бы спели в честь юбилея компании «Европапир»?
2. С каким цветом у вас ассоциируется «Европапир»?
3. Какая фраза наиболее точно описывает историю развития компании «Европапир»?
4. Если бы вы могли подарить команде «Европапир» все, что угодно, что бы это было?
5. Процветания, развития – что еще пожелаете «имениннику»?
6. В чем секрет успеха компании «Европапир»?
7. Чему вы научились, что нового вы узнали благодаря сотрудничеству?
8. Вспомните яркое событие, связанное с компанией.

Юбилей
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3. «Терпение и труд все перетрут».
4. Подарил бы тонну целлюлозы.
5. Желаю здоровья всем сотрудни-

кам и удачных управленческих реше-
ний.

6. Секрет заключается в умении 
идти к успеху, в стремлении к успеху, 
в желании добиться успеха.

7. Каждый день мы учимся друг 
с другом договариваться и каждый 
день по-новому.

8.  Все  мероприятия с  нашим   
совместным участием были велико-
лепны: приятное общение, дружеская 
обстановка, прекрасные люди. Евро-
папировцы, знайте это, давайте чаще 
встречаться!

Галина Мишагина, 
директор
типографии
«КОПИМАРКЕТ»

1. В голове сразу 
возник мотив песни 

«А ну-ка, девушки».
2. Сиреневый.
3. «Пока человек в состоянии тво-

рить добро, ему не грозит опасность 
столкнуться с неблагодарностью» 
(Ф. Ларошфуко).

4. Подарила бы праздник.
5. В первую очередь терпения.
6. «Европапир» отлично понимает 

клиентов.
7. Команда помогает в изучении 

рынка, новых предложений.
8. Каждое обращение в компанию 

«Европапир» оставляет хорошее на-
строение, решаются все вопросы. Не 
помню ни одного случая, чтобы было 
по-другому.

Дмитрий Парфенов, 
генеральный 
директор компании 
«Северный ветер» 
(Тюмень)

1. «Синяя птица» 
группы «Машина времени».

2. Зеленый – цвет доллара.
3. Veni, vidi, vici.
4. Подарил бы картину.
5.  Желаю долголетия, стабильно-

сти и здоровой конкуренции на рынке.
6. Все дело в персонале компа-

нии.
7.  Компания научила гибкости и 

лояльности к клиентам. 
8. Знакомство с магазином «Фор-

мула бумаги» в 2017 году.

Елизавета 
Шумкова, 
директор 
типографии 
«Аграф»

1. «Ничего на 
свете лучше нету, чем бродить дру-
зьям по белу свету». 

2. Синий. Этот цвет ассоцииру-
ется с честностью, доверием, от-
кровенностью, преданностью. Цвет 
выражает стабильность, постоян-
ство, профессионализм, а также 
стратегическое лидерство.

3. «Мы вынуждены расти, разви-
ваться, потому что стоит нам моргнуть, 
и мир становится другим».

4. Наверное, веру. Чтобы всегда 
верить в свои цели и верить в воз-
можность их достижения.

5. Пусть все задуманные планы 
всегда осуществляются и приносят 
вам большие доходы и моральное 
удовлетворение, а клиенты с удо-
вольствием будут обслуживаться 
только в вашей компании. Делово-
го вам долголетия и блестящей ре-
путации!

Маргарита СЕМЕЙКИНА

Юбилей

1. Какую песню вы бы спели в честь юбилея компании «Европапир»?
2. С каким цветом у вас ассоциируется «Европапир»?
3. Какая фраза наиболее точно описывает историю развития компании «Европапир»?
4. Если бы вы могли подарить команде «Европапир» все, что угодно, что бы это было?
5. Процветания, развития – что еще пожелаете «имениннику»?
6. В чем секрет успеха компании «Европапир»?
7. Чему вы научились, что нового вы узнали благодаря сотрудничеству?
8. Вспомните яркое событие, связанное с компанией.

15 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
ВАШЕГО УСПЕХА!



32

Упаковка

10 вопросов об упаковке
Рынок упаковки, несомненно, растет. Так, 

специалисты американской ассоциации 
AF&PA, объединяющей компании, выпускаю-
щие целлюлозно-бумажную продукцию, по 
итогам мая этого года отмечают 3%-й рост 
поставок упаковочной бумаги. Эта тенден-
ция развития упаковочного производства 
наблюдается и в России. Ситуацию о насто-
ящем и будущем упаковки комментирует 
Михаил Кувшинов, директор по разви-
тию компании «НИССА Центрум».

 Какие важные собы-
тия компании, связан-
ные с производством 
упаковки, произошли 
в 2018 году?

Компания «НИССА Центрум» про-
должает не просто удерживать ли-
дерство в сегменте оборудования 
для цифровой печати этикетки и упа-
ковки, но и наращивать отрыв. Ин-
сталлированная база ЦПМ HP Indigo 
в России для этих задач в разы пре-
восходит суммарную инсталлиро-
ванную базу всех остальных постав-
щиков. Недавно в компании «Виш-
невый пирог» была запущена ЦПМ 
HP   Indigo 12000 формата B2, одна из 
основных задач – изготовление кар-
тонной упаковки. Но год, кстати, еще 
далек от завершения. И нам точно 
будет что рассказать в ближайшие 
месяцы – новые контракты уже ис-
полняются.

Известно, что упаков-
ка – способ коммуни-
кации и одна из важ-
нейших частей имид-

жа компании. Какие новые воз-
можности для персонализации 
упаковки и инновационные мето-
ды для производства качествен-
ного продукта современное печат-
ное оборудование может предло-
жить производителю? 

Не могу не отметить, что персо-
нализация, вероятно, самый пере-
хваленный аспект цифровой печа-
ти. Да, нашим клиентам с машинами 
HP   Indigo полностью доступна мас-

совая графическая полноцветная 
персонализация. Сделать к конфе-
ренции персональные не только ма-
териалы и блокноты для пометок, но 
и бутылочки с минеральной водой 
для каждого из участников – нор-
мальный, обыденный заказ. Но в ин-
тернете нас уже перекормили персо-
нализацией. Да и законодатель уста-
новил ограничения, весьма, кстати, 
разумные. Поэтому на первый план 
выходит массовая кастомизация. 
Например, для кампании «Поделись 
Coke» в Индии на HP Indigo 20000 
было напечатано 110 млн (!) уни-
кальных этикеток Coca-Cola. 

Современному заказ-
чику требуются мате-
риалы, покрытые так-
тильным лаком, голо-

граммы, фольга… Но сегодня в том 
числе популярна другая крайность 
– минимализм. Подобные эффек-
ты – тенденция долгоиграющая? 

Самая главная тенденция совре-
менной экономики перепроизводства 
– все возрастающее разнообразие. 
Избыток предложения предполагает 
возможность массового покупателя 
выбирать. Кто-то берет ситчик, кто-то 
фильдеперс. Важно, что оба этих вы-
бора, как и миллионы других, делают-
ся непрерывно и постоянно, создавая 
спрос на самую разнообразную упа-
ковку. То есть, будет заказ и на мини-
мализм, и на «дорого-богато». Кста-
ти, минималистический дизайн на со-
временном рынке покупателя часто 
оказывается в премиальном сегмен-

те, часто изменяется (подразумевает 
короткие тиражи) и зачастую требует 
очень непростого технологического 
исполнения и материалов высшего 
качества. 

Если говорить о вне-
дрении инноваций в 
производство упаков-
ки, есть ли разница 

между столицами и регионами? 
Какие задачи ставят заказчики 
сегодня?

Парадоксально: разница и есть, и 
ее нет. Разница определяется лока-
лизацией не производства, а потре-
бителя упаковки. Все перемешива-
ется, очевидный пример – Danaflex. 
Будучи глобальным игроком, по са-
мой сути своего бизнеса действует 
по всей стране, да и за ее пределами. 
Поэтому работающая на их площадке 
в Казани HP Indigo 20000 оказывает 
серьезное влияние на рынки столиц. 
Но и компании в сотни раз меньше-
го масштаба в наше время развитой 
логистики не обязаны ограничивать-
ся домашним регионом. Как пример 
– «Студии Б» удалось сделать стакан-
чики для кофе событием и предметом 
коллекционирования в родном Став-
рополе к 240-летию города и блес-
нуть своей продукцией на юбилее 
«Красного Октября» в Москве. Есте-
ственно, у столичных компаний есть 
свои козыри, прежде всего, близость 
к самым большим рынкам. Зато в ре-
гионах дешевле аренда, да и уровень 
конкуренции ниже. Так что возможно-
сти бизнеса есть везде. 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Какое оборудование из 
предлагаемого «НИССА 
Центрум» более попу-
лярно среди заказчи-

ков и почему? Какие критерии за-
казчиков вы можете отметить? 

Как говорила бабушка удава в ве-
ликом мультике: «Ребята! Во все!» 
Все предлагаемое нами оборудова-
ние популярно. Чтобы достичь этого, 
нам постоянно необходимо пере-
изобретать свой продуктовый ряд. 
Но его основой остаются решения 
HP Indigo. И да, они популярны, так 
как позволяют успешно зарабатывать 
деньги на плодородном цифровом сег-
менте в целом уже не столь привлека-
тельного полиграфического рынка.

В феврале вы упомя-
нули, что весной будет 
интересный инфопо-
вод, связанный с веду-
щим российским про-

изводителем шоколадных изделий. 
Теперь уже можете поделиться? 

Могу упомянуть даже два. Во-
первых, проект «Красного Октября» 
«Старинная открытка» (сейчас он по-
лучил публичный статус). Во-вторых, 
набор батончиков «Bite Box футбол», 
выпущенный компанией BioFoodLab 
к Чемпионату мира по футболу: сот-
ни тысяч батончиков, на каждом фут-
больный мяч. И ни одна упаковка не 
повторяется!

На конференции 
RosUpack вы выступи-
ли с докладом «Поче-
му доля цифры в Евро-
пе достигла 9,7%». Оз-

вучьте основные тезисы, которые 
необходимо учитывать каждому 
полиграфисту.

Трудно уместить в тезисы часо-
вой доклад. А вот в один тезис – по-
жалуй. «Цифровая упаковка – самый 
быстрорастущий сегмент связанных 
с полиграфией технологий. И самый 
маржинальный».

Что вы посоветуете вла-
дельцам типографий-
производителям упа-
ковки, которые имеют 
опасения, что при об-

новлении производства машины 
не окупятся? 

Во-первых, считать. Бизнес – это 
не кавалерийский наскок, а кропот-
ливый труд и тщательное планиро-
вание.

Во-вторых, ставить на решения 
с доказанной опытом эффектив-
ностью – но не ставшие еще об-
щим местом. Покупать версию №1, 
вкладывать в то, что никто никогда 
не видел, почти всегда разоритель-
но. Еще меньше смысла инвести-
ровать в то, что и так стоит на каж-
дом углу. Нужен экспромт – хоро-
шо подготовленный.

И последнее по порядку, но не 
по значимости – выбирать вариан-
ты, в которых успех типографии и 
успех поставщика неразрывно свя-
заны финансово. К примеру, реше-
ния HP Indigo предлагаются с фи-
нансированием от HPFS. В России 
финансирование рублевое, много-
летнее и по ставке значительно ни-
же стоимости кредитных денег. То 
есть, производителю и поставщику 
жизненно необходимо, чтобы по-
ставленное решение не просто бы-
ло работоспособным, но годами 
приносило клиенту серьезную при-
быль. 

Не можем не спросить 
и об экологичности. 
Проблема остра, каким 
вы видите развитие 

более безопасного производства?
Да, это огромная проблема. На-

сколько мне известно, только Москва 
производит в год мусора с 11 пира-
мид Хеопса. И, к сожалению, вто-
ричная переработка лишь частично 
решает проблему пищевой упаков-
ки. Дело в том, что, к примеру, вто-
ричный картон зачастую оказывает-
ся непригодным с точки зрения тре-
бований по безопасности пищевой 
упаковки (во всяком случае, евро-
пейских требований). Я вижу реше-
ние в применении биоразлагаемых 
материалов. Картон и бумага близки 
к таким требованиям в большинстве 
случаев. Пластики по большей части 
нуждаются в добавках и модифика-
торах. Но это не мечты, а реальные 
технологии. В Израиле, например, 
удалось остановить рост мусорной 
горы. А композитные стаканчики, из 
которых мы пили кофе, прекрасно 
компостируются.

Есть у вас про-
гнозы на более 
далекое буду-
щее?

Предсказывать далекое будущее 
– неблагодарная задача. Могу с уве-
ренностью сказать, что будущее биз-
неса во всех сферах, включая упа-
ковку, связано с IT. К основным за-
дачам упаковки – сохранять товар и 
обеспечивать маркетинговую комму-
никацию с покупателем – добавится 
третья – коммуникация оконечного 
устройства из реального мира с вир-
туальной сетью.

Сегодня кажется, что смартфо-
ны были всегда и будут всегда. Но 
они как массовое явление появи-
лись 10-15 лет назад. И наверня-
ка чем-то будут заменены. Скорее 
всего – носимой электроникой: оч-
ки, как пример. Может быть, и ви-
деостены – упаковка готовится к 
такому варианту. Уже сегодня в 
продаже есть бутылки с дополнен-
ной реальностью: летают извергаю-
щие пламя драконы, машут мечами 
рыцари, шериф из «Ходячих мерт-
вецов» добивает зомби. Нужно на-
вести смартфон, чтобы это уви-
деть. И пока это детские игрушки, 
как когда-то «Прибытие поезда» 
братьев Люмьер. 

Конечно, важна обратная связь. 
Производитель и продавец заинтере-
сованы, как и кто покупает их товар. 
При каких обстоятельствах потребля-
ет и так далее. Упаковка естествен-
ным образом находится как раз в 
нужном месте в нужное время. Было 
бы противоестественно не попытать-
ся это использовать. Так что, в упа-
ковку будут внедряться печатные 
(и/или более сложные) метки для от-
слеживания.

Наконец, и это уже коммерчески 
доступно – защита от подделки и 
контроль того, что товар продан на 
рынке, для которого произведен. В 
печатную картинку можно внедрить 
метки, невидимые глазом, но считы-
ваемые приложением на смартфоне. 
И, естественно, такие метки имеют 
тем больше смысла, чем меньшая 
партия помечена одинаково, в идеа-
ле – каждая упаковка несет уникаль-
ный код.

Маргарита СЕМЕЙКИНА

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
Упаковка
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Этикетка

Звучит громко, но этикетку можно назвать лицом 
компании. Неудачный дизайн или ее исполнение мо-
гут оттолкнуть потребителя. Так на что сегодня обра-
тить внимание? Среди графических трендов 2018 го-
да (в том числе и оформления этикетки) главенству-
ют фиолетовый цвет, сочетание больше чем 3-х цветов, 
сложные градиенты, графика, леттеринг, натураль-
ность, искусство в современной интерпритации, ми-
нимализм, а также тактильные ощущения. Как меняют-
ся остальные аспекты производства этикетки? В одной 
статье подробно рассказать обо всем значит охватить 
«охвачиваемое». Будем разбираться пошагово. Для бо-
лее разностороннего разбора мы пригласили трех раз-
ноплановых экспертов: специалистов полиграфическо-
го комбината, цифровой типографии и студии печати. 

Имиджмейкеры: 
печатаем этикетку

Кто задает тон?
На сегодняшний день, по словам 

Сергея Языкова, заместителя 
директора по коммерческим во-
просам типографии «Фолиант» 
(Нижний Тагил), Европа задает 
тон качеству, но и у Китая, опреде-
ленно, есть чему учиться. Их опыт 
с  развитием производства в раз-
ных сферах в целом интересен. 
«На практике встречаю заказчи-
ков, которые закупают продукцию 
на фабриках в Китае и, имея по-
требность в фирменной персона-
лизации своей продукции, они за-
казывают упаковку и этикетку там 
же», – отмечает Сергей Языков.

По мнению Марии Зайцевой, 
менеджера компании Etiketki_
birki (Тюмень), Уральский регион 
вопреки убеждениям находится 
на одном уровне со столичным, а 
разнообразию предлагаемых ва-
риантов удивляются производите-
ли Китая и Европы. «Судить могу 
по нашим заказчикам из других 
стран: Италии, Германии, США, 
Австралии, Беларусии, Украины, 
Казахстана. Они отмечают, что 
Россия славится большим разно-
образием предложений по произ-
водству этикеток», – делится Ма-
рия Зайцева.  

Правила игры
Как рассказывает Сергей Язы-

ков, в отличие от рекламной поли-
графии, объемы  производства эти-
кетки в промышленном масштабе 
стабильно растут, данная продукция 
становится разнообразнее и слож-
нее в исполнении, конкуренция ста-
новится жестче. Производители все 
больше стремятся выделить свой 
товар из общей массы, применяя 
самые современные и новаторские 
технологии, персонализируя внеш-
ний вид своих изделий. В то же вре-
мя не стоит отрицать, что и клас-
сическая этикетка также не теряет 
своих объемов, но рентабельность 
производства снижается. Сегодня 
важен в производственной отрасли 
синтез вышеперечисленного, к про-
изводству нужно подходить системно. 

«Сейчас достаточно много 
успешных компаний на рынке поли-
графии и рекламы, одни конкурен-
тоспособны за счет своих креатив-
ных идей и внедрения инновацион-
ных, еще не кем не освоенных тех-
нологий персонализации продукции. 
Другим в рамках своих возможно-
стей удалось освоить работу с са-
мыми разносторонними материала-
ми, «мастодонты» бизнеса могут по-
зволить себе самое передовое обо-

рудование, но по отдельности этого 
становится недостаточно. Не стоит 
недооценивать необходимость гра-
мотного HR-management, современ-
ных технологий продаж и, конечно, 
автоматизации бизнеса, грамотной 
интеграции бизнес-процессов и ин-
формационных технологий. Многие 
об этом говорят, но реально успеш-
ных примеров достижения это-
го единицы», – объясняет Сергей 
Языков.

Мария Зайцева: «На рынке эти-
кеток мы сравнительно недавно – 
3 года. За это время в нашем сег-
менте многое изменилось. Если 
изначально мы начинали печатать 
этикетки для маркировки детской 
одежды в детский сад и школу, 
то сейчас наши основные клиен-
ты – это рукодельницы. В связи с 
огромной фантазией рукодельниц 
увеличился и ассортимент продук-
ции». Актуальность данного сег-
мента клиентов подчеркивает и 
Энвер Бакшиш, специалист по 
развитию типографии «Бриган-
тина»: «Интересная тенденция: 
все больше появляется мелких 
производителей, которым требу-
ется этикетка на свою продукцию. 
Так как сейчас набирают популяр-
ность дизайнерские маркеты, где 
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горожане представляют одежду, 
варенье, чаи, косметику собствен-
ного производства. Это достаточ-
но нишевый товар – и именно им 
сейчас особенно требуются этикет-
ки». Кроме того Энвер Бакшиш 
отмечает, что сейчас набирает по-
пулярность сегмент заказчиков-
подростков. Именно эта категория 
наименее ощущает кризис, а зна-
чит, будет вашими постоянными 
клиентами. К слову, именно моло-
дежь зачастую является предста-
вителями дизайнерских стартапов. 
Для них, несомненно, важна цена, 
так как они только осваивают ры-
нок. Также для них важна персона-
лизация и индивидуальность, в том 
числе и при производстве этикетки. 
Такие мелкие производители заин-
тересованы в малых тиражах эти-
кетки: от 10 до 200 этикеток. 

Еще одна тенденция последних 
лет – саморазвитие личности, ко-
манды, а значит и компании. Эн-
вер Бакшиш: «Наблюдаю за раз-
витием рынка 15 лет, за это вре-
мя рынок сильно изменился. Один 
из ключевых моментов: останутся 
только те, кто будет развиваться 
вместе с клиентами». 

Оборудование. Какое?
Сергей Языков: «Различные эти-

кетки, естественно, предполагают 
различное оборудование. Если быть 
точнее, мы печатаем офсетом или 
флексографским способом, и в обоих 
случаях свои плюсы. Кроме того вы-
бор зависит от потребностей заказ-
чиков. Основные факторы: снижение 
себестоимости и достижение высоко-
го качества». 

Как добавляет Сергей Языков, у 
цифровой печати, несомненно, есть 
ряд преимуществ: оперативность, 
практически полное отсутствие пе-
реналадки, гибкость в малых и сред-
них тиражах. Но однозначно сказать, 
что такое оборудование пригодно 
для изготовления этикетки, сложно. 
Специфика используемых красок, 
скорее всего, потребует от заказчи-
ков провести многократные тесты на 
своих фасовочных линиях. «Еще мо-
мент из практики: далеко не все со-
гласятся перейти на новый клей, а это 
совершенно не исключено. Ну и вме-
сте с тем на нашей практике единич-

ны случаи, когда тиражи заказывае-
мой этикетки могли бы подойти циф-
ровому оборудованию. Плюсом, до-
статочно большие затраты на обслу-
живание для поддержки качества пе-
чатных оттисков. Конечно, цифровые 
технологии крайне активно развива-
ются, пожалуй, сейчас многие делают 
ставки именно на них, оборудование 
существенно совершенствуется, по-
вышается качество и производитель-
ность, представители оказывают ка-
чественные услуги по сервису, но в 
противовес можно сказать о высо-
кой стоимости новых моделей циф-
рового оборудования. Вместе с тем 
однозначно, что цифра сейчас заме-
чательно подходит для снижающихся 
тиражей рекламно-полиграфической 
продукции. Реальность в российской 
действительности, когда этикетка из-
готовлена цифрой, совершенно не 
исключена, но не сегодня», – делится 
Сергей Языков.

Мария Зайцева: «Безусловно, все 
важно в производственной отрасли: 
на одном принтере ты не сможешь 
сделать разную продукцию; материал 
обязательно должен быть качествен-
ным, а идеи креативными. В нашей 
студии вся печать цифровая. Обычно 
для рукодельниц нужны небольшие 
объемы, иногда даже штучные экзем-
пляры. Поэтому, я думаю, что буду-
щее за цифровой печатью».

Чего хочет заказчик?
Сергей Языков: «Из послед-

него: эту технологию определен-
но нельзя назвать новой, но мы 
перешли на термальную техноло-
гию изготовления офсетных форм. 
Также в ближайшее время мы про-
ведем тесты по подбору разных 
сочетаний лаков при печати оф-
сетным способом. Для новых, пе-
редовых, самых актуальных тех-
нологий требуются большие инве-
стиции, а это уже другой разговор, 
межотраслевое взаимодействие и 
коллаборация с крупными заказ-
чиками. Что касается материалов, 
постоянно осваиваем что-нибудь 
новое, находим возможности им-
портировать сырье и из Европы в 
том числе. Конечно, мое внимание 
привлекают сорта экобумаг, краф-
товые изделия, новые компоненты 
и технологии для послепечатной 
обработки, лаки и пленки с так-
тильными эффектами и т.д.».

Как отмечает Сергей Языков, 
все еще неизменным правилом 
остается цена. Как ни крути, цено-
вую конкуренцию никто не отменял. 
Следующим аргументом по важно-
сти будут условия сотрудничества, 
соотношение аванса и пост-оплаты, 
отсрочка, вопросы логистики. Далее 
следует межличностная составляю-
щая – то, как качественно работают 
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менеджеры отдела продаж, лояль-
ность к бренду, удобство предлагае-
мых сервисов, необходимо выстраи-
вать доверительные отношения. «Но 
я бы рекомендовал в первую оче-
редь делать ставку на качество про-
изводимой продукции, логистику 
и выстраивание более прозрачной 
и удобной схемы взаимодействия с 
типографией для заказчика, – до-
бавляет Сергей Языков. – Спросом 
пользуются стандартная влагостойкая 
и полувлагостойкая этикеточная бума-
га, металлизированная влагостойкая 
бумага, полимерные пленки. Акту-
альные на данный момент задачи: ис-
пользование разных сочетаний лаков 
рельефные тактильные эффекты, 
конгрев, тиснение фольгой, исполь-
зование щелочестойких и светостой-
ких красочных материалов».

Мария Зайцева: «Клиенты у нас 
совершенно разные. Некоторые 
уже знают, что такое этикетки, кто-
то не знает ничего. Тогда приходит-
ся объяснять, какой материал и для 
чего нужен. Главное для всех – это, 
конечно, качество и дизайн. Мы из-
готавливаем этикетки из различных 
лент: сатин, нейлон, репс, силикон, 
кожкартон, хлопок. Также делаем 
наклейки, бумажные бирки, визитки, 
этикетки из натуральной и экокожи». 

Как отмечают эксперты, клиен-
ты невсегда могут сопоставить свои 
потребности и техническое задание. 
Так, одна из задач менеджера, ком-
мерческого директора – правильно 
прочувствовать направление кли-
ента, в какую сторону он хочет дви-
гаться и как развиваться.

Нюансы
«Один из недавних запросов кли-

ента – производство этикетки на мас-
ла. В этой ситуации возникает мно-
жество требований. Например, такая 
этикетка должна иметь защитную по-
верхность от эрозии воздействия ма-
сел, бензина, – рассказывает Энвер 
Бакшиш. – Еще один нюанс: клиент 
из сообщества пчеловодов обратил-
ся с проблемой. С целью экономии он 
напечатал этикетки на банки в одной 
из типографий. В итоге клиент тра-
тил больше двух минут на то, чтобы 
убрать клеевую основу. Получается, 
что, сэкономив несколько копеек при 
печати, заказчик потратил больше 
времени. Когда 2-3 минуты мы пере-
водим в тысячи, получаются дни». 

Чего ждать?
Сергей Языков: «В рамках 

промышленных масштабов дать 
точный прогноз достаточно слож-
но, но в совокупности факторов, 
активное развитие технологий, в 
том числе информационных, по-
явление новых материалов, расту-
щий спрос на упаковку и этикет-
ку, скорее всего, повлечет за со-
бой выход на совершенно новый 
уровень как производства, так и 
взаимодействия с поставщиками 
и заказчиками. Что-то станет про-
ще, что-то сложнее – необходимо 
быть гибкими и уметь оператив-
но адаптироваться к изменениям 
рынка, ни в коем случае не отри-
цайте тренды современной эконо-
мики. Ближайшее будущее за ин-
теграцией этих технологий в пред-
приятиях отрасли». 

Одним из ключевых направ-
лений Энвер Бакшиш видит со-
вместное развитие с заказчиками 
по увеличению объемов, увели-
чению качества этикетки. Самое 
главное – научиться понимать век-
торные направления: что, для чего, 
какие важные моменты, чтобы пе-
чатать не просто так. Здесь боль-
ше человеческий момент. Также 
советует сделать акцент на плат-
форме для автоматической разра-
ботки клиентами макетов изделий. 

Мария УШАКОВА
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Пищевая ценность на 100 г продукта: 329 ккал, Белки 0,8 г, Жиры 0 г, Углеводы 81,5 г. Условия хранения: оптимальной считается температура от -6 до +20°с. 

 

ДОННИКОВЫЙ

Вкус нашего мёда особенный

В любом из видов нашего мёда содержится 10-

20% нектара малых медоносов, таких как малина, 

душица, яблоня, черемуха и пр. Как специи в еде, 

так и нектар этих растений придает нашему мёду 

душистый аромат и приятный вкус.

Производство: 

Частная пасека Иванова Олега Петровича, 

Свердловская область, Красноуфимский р-он, д. 

М. Усть-Маш, ул Заречная 34. 

(ИП Иванов А.О., ИНН 665801467545)

Мед содержит 13—22 % воды, 75—80 % 

углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), 

а также витамины B1, B2, B6, E, K, C, каротин 

(провитамин витамина A), фолиевую кислоту.

Пищевая ценность на 100 г продукта:

329 ккал, белки 0,8 г, жиры 0 г, углеводы 81,5 г

Условия хранения: Оптимальной считается 

температура от -6 до +20°с

Год сбора:

700 гр
ДОННИКОВЫЙ

ДОННИКОВЫЙ

ДОННИКОВЫЙ
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О цифровых технологиях, 
гибридных машинах, отношениях
с заказчиками и не только

Голос полиграфии

Вчера, сегодня и завтра
Оборудованием и технологиями 

декорирования готовых изделий и 
трикотажного кроя я занимаюсь с 
1994 года. Именно эти технологии, 
оборудование и расходные мате-
риалы известны мне и сотрудни-
кам компании практически в со-
вершенстве. За эти годы построе-
ны сотни успешных производств. 
Правильнее будет все же приме-
нять термин декорирование одеж-
ды, нанесение принтов (рисунков/
дизайнов) на крой трикотажа при 
ее производстве. А термин печать 
по текстилю я бы все же предло-
жил понимать как нанесение прин-
тов на исходный материал из ру-
лона в рулон. Если таким образом 
поставить акценты, видно, что это 
совсем разные бизнесы, техноло-
гии и все, что с этим связано.

Тенденции развития в мире уже 
давно ясны и обозначены – это 
цифровые технологии. Их широ-
кое применение проще реализу-
ется в индустриальных объемах и 
уже давно применяется. Собствен-
но говоря, традиционные техноло-
гии нанесения рисунков на ткань 
изменились (точнее, были дора-
ботаны) для применения с появив-
шимся новым видом оборудова-
ния. Сам производственный цикл, 
связанный с предварительной под-
готовкой ткани, ее обработкой до и 
в процессе печати, послепечатная 
обработка революционно никак не 
изменяется – процесс модерни-

зируется – вводятся современные 
цифровые методы запечатки. Без 
всякого сомнения, цифровые техно-
логии проще, их внедрение и приме-
нение позволяют получать принты с 
фантастическим фотореалистиче-
ским качеством любому оператору, 
умеющему пристойно обрабатывать 
цифровой файл, скажем, в Adobe 
Photoshop.

Среди российских компаний (за 
редким исключением) термин печать 
по текстилю связан и употребляется 
в первую очередь при нанесении ло-
готипов и рисунков на футболки, тол-
стовки – то есть, производство пер-
сонифицированных достаточно мел-
косерийных изделий. И вот в этом 
сегменте преимущества именно циф-
ровых технологий и раскрываются с 
максимальной эффективностью. 

Прямая печать непосредственно 
на ткань, крой, готовое изделие сегод-
ня практически неизменны с техноло-
гической точки зрения и предусматри-
вают несколько процессов – пропитка 
ткани грунтом, собственно, печать, 
температурное закрепление полот-
на, выстирывание ткани с рисунком 
с последующей сушкой, выравнива-
нием и смоткой в рулон. Сама ткань-
основа должна быть белого цвета 
(как бумага в полиграфии) и цифро-
вым способом запечатывается все 
полотно, в том числе и цвет фона. По 
окрашенным в массе тканям, отлич-
ным от белого цвета, печать не при-
меняется – слишком дороги чернила 
белого цвета, которые пришлось бы 

использовать для формирования бе-
лой подложки под печать любым дру-
гим цветом. В серьезных масштабах 
с использованием промышленных 
станков для грунтования (пропитки) 
полотна, сушильно-ширильных ма-
шин и машин для выстирывания по-
лотна после сушки (закрепление 
краски) технологии достаточно легко 
реализуются. Стоимость таких про-
ектов аналогична строительству но-
вой текстильной фабрики с очистны-
ми сооружениями. Для производства 
мелких серий и метражей ткани, что 
сегодня и интересует рынок – стои-
мость такого проекта является загра-
дительной. Поэтому разговоров на 
эту тему много – реальных же и, глав-
ное, успешных и работоспособных 
реализаций в сфере декорирования 
натуральных тканей старыми комби-
натами я не знаю.  

Печать по искусственным тка-
ням использует косвенный процесс 
термопереноса красителя с бумаж-
ного носителя – технологически 
проще и легко реализуем оборудо-
ванием самого различного уровня 
сложности (стоимости) и произво-
дительности. Таких решений в Рос-
сии много и не только в сфере реклам-
ных технологий.

Если же рассматривать термин 
прямая цифровая печать на тка-
ни в смысле нанесения принтов 
на готовые футболки, толстовки 
или другую одежду из натураль-
ных тканей, то конечно – практи-
чески в каждом крупном городе 

Кто лучше всего расскажет о состоянии рынка? 
Кто знает все особенности отрасли? Конечно, по-
лиграфисты с многолетним стажем. Такие спе-
циалисты олицетворяют голос полиграфии – уве-
ренный, четкий, громкий. Представляем новую 
рубрику и передаем слово эксперту – Андрею 
Васильеву, генеральному директору ком-
пании «МИРОВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ СИСТЕМЫ» 
(Москва).

Голос полиграфии
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сегодня вы сможете найти неболь-
шое предприятие или студию, оказы-
вающую такие услуги печати в роз-
ничном сегменте BTC (business-to-
client). Все такие предприятия ра-
ботают, как правило, с готовыми 
футболками и наносят принты на 
трикотаж любого цвета. При этом 
изделие (зону нанесения принта) 
необходимо прогрунтовать специ-
альным водным раствором (прай-
мером), высушить, запечатать и 
закрепить принт под высокой тем-
пературой несколько минут. Без 
нанесения праймера нанести изо-
бражение на цветную интенсив-
ной окраски (в том числе черную) 
ткань невозможно. После грунто-
вания печатается белая подложка 
белой краской, основным компо-
нентом которой является крайне 
дорогой пигмент – диоксид титана 
TiO2, расход которой и определяет 
высокую стоимость самого принта. 
В цифровой печати расход чернил 
на один принт и на любой другой в 
серии одинаков и не зависит от ти-
ража. Поскольку цифровой метод 
прямой печати изображения лю-
бой сложности определяется лишь 
классом оборудования и только 
возможностями печатной головки 

и доступностью технологии – кра-
сивые, яркие и модные принты 
пользуются большим спросом и 
продаются с крайне высокой мар-
жинальностью (прибылью). Если 
принять во внимание, что большая 
часть таких проектов использует 
для формирования заказов интер-
нет, то возможности масштабиро-
вания такого бизнеса практически 
с нуля и определяет его популяр-
ность, востребованность и при-
быльность.

Тонкости выбора 
оборудования

О достоинствах прямой печати 
по ткани говорят много, широко 
рекламируют и соответствующие 

машины. Как правило, только пе-
чатные – принтеры. А принтер – 
это всего лишь цифровая кисточка 
для нанесения краски… 

Разный уровень и конкретные 
задачи производства тканей тре-
буют, конечно, оборудования раз-
личного класса, но речь, в пер-
вую очередь, обязана идти о тех-
нологии. Это так же, как варить 
сталь или алюминий, например… 
Все говорят и презентуют только 
печь, а клиенту требуется резуль-
тат – товар, изделие – в нашем с 
вами случае рулон с тканью опре-

деленных дизайнов. То есть, по-
тенциальный заказчик спрашивает 
машину, а на самом деле надеется 
получить заводик по производству 
уникальных принтов на полотно в 
рулонах. Коммерческое предло-
жение разработано и отправлено 
клиенту. Будет ли такое решение 
производить рулоны с тканями? 
Скорее всего нет. Обман? Я бы 
сказал: и да, и нет.

Согласитесь, что и продавцов 
оборудования нужно понять – к 
ним обращаются в последнее вре-
мя почему-то только неподготов-
ленные люди из отделов маркетин-
га и просят дать цену на машину, 
печатающую чернилами на рулоне 
с тканью… То, что этот рулон дол-

жен пройти важные затратные ста-
дии подготовки к печати и после 
принтования стадии обработки, ко-
торые придадут ткани свойства, к 
которым все давно привыкли – яр-
кость, стойкость к стиркам – не-
обходимо жестко прописать в тех-
ническом задании или ЗАКАЗАТЬ 
его проработку. Заказать и ОПЛА-
ТИТЬ! А не надеяться, что коммер-
ческое предложение почему-то 
обязано быть фантастическим и, 
конечно же, дешевым решением 
для построения или развития биз-
неса заказчика.

Поэтому комплексного реше-
ния не предлагает сегодня никто! 
Или имитируют такие решения ис-
кусственно без какой-либо ответ-
ственности за результат в угоду 
запроса клиента. Можно ли их за 
это винить? Я как продавец стою 
на стороне продавца – нет, винить 
нельзя. Просто потому, что за эту 
важнейшую работу никто и не пла-
нирует платить изначально. Доба-
вим сюда еще задачи по подбору, 
тестированию и настройке самого 
технологического процесса и со-
гласование (!) работы всех входя-
щих в поставку железок (сколько 
бы они сами по себе ни стоили) 
просто так – бесплатным приложе-
нием к поставке оборудования. 

Ведь на самом деле обеим сто-
ронам понятно, что проект внедре-
ния и получения конечного продук-
та может занимать иногда даже не 
месяцы – годы!

Прямая цифровая печать по 
футболкам, трикотажному крою 

Голос полиграфии

«Потенциальный заказчик спрашивает машину, а 
на самом деле надеется получить заводик по произ-
водству уникальных принтов на полотно в рулонах»
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для рекламно-сувенирной деятель-
ности отработана нами практиче-
ски детально. Поскольку рисунок 
или надпись наносится на единич-
ное изделие, то промышленные 
методы обработки ткани подменя-
ются кустарными (ремесленниче-
скими). Именно поэтому «доста-
точность» технологий и определи-
ла их доступность и широкое рас-
пространение. Обратной стороной 
медали явилось широкое распро-
странение и агрессивная рекла-
ма самодельного дешевого обо-
рудования, которое изначально и 
не должно работать нормально, по 
сравнению с фирменными принте-
рами. Большим разочарованием, 
например, для такого покупателя 
явится осознание невозможности в 
принципе печатать белой краской 
(чернилами). 

«Старая добрая» 
трафаретная печать 

Старая добрая трафаретная 
печать остается на своем месте. 
В тиражном производстве заме-
ны ей пока нет и быть не может. 
Речь идет, естественно, о нанесе-
нии принтов (печати) по готовым 
изделиям одежды или трикотаж-
ном крое при производстве такой 
одежды. Тенденция последних лет 
– перевооружение старых печат-
ных машин на 10-ти и 12-ти кра-
сочные.

Применение любых красок на 
водной, вытравной, пластизолевой 

или силиконовой основе с учетом 
специфики специальных эффектов 
(например, металлики или глитте-
ры) цифровым головкам пока не-
доступны в принципе. Но как толь-
ко такая технологическая револю-
ция произойдет – придет и время 
вспомнить о вопросе – сдает ли 
позиции «старая добрая» трафа-
ретная печать. 

Гибридные 
печатные машины

Будущее, которое предсказыва-
ли гибридным печатным машинам, 
уже наступило лет 5-6 назад как ми-
нимум. К сожалению, не у нас. Уже 
около сотни машин гибридной печа-
ти овального и круглого построения 
установлены и работают в Бангла-
деш, Вьетнаме, Гондурасе, Индии, 
Китае – там, где одежда массовых 
брендов производится рабочей си-

лой с минимальной стоимостью тру-
да. Есть такие машины уже и в ОАЭ, 
Греции, Турции, острове Маврикий… 
Есть уже даже в Киргизии (Бишкек), 
на которой нам с Андреем Коробом 
(генеральным  директором дизайн-
студии «Рея») разрешили провести 
2 дня. Мы опробовали как стандарт-
ные акриловые «цифровые бели-
ла», так и попробовали стандартные 

вытравные системы, которые смогли 
найти в продаже в Киргизии.

Технологии гибридной печати 
совместили в себе сразу 2 мечты 
производителей одежды – макси-
мально простое и быстрое цветоде-
ление и воспроизводство изображе-
ния с высочайшей разрешающей 
способностью с низкими ценами 
традиционной трафаретной печа-
ти. При этом необходимо произве-
сти всего 1 аналоговую форму (ра-
му) для печати дешевыми водными 
красками белой подложки, кото-
рая затем «раскрашивается» про-
мышленным цифровым принтером 
стандартными цветами CMYK.

Подготавливая таким образом 
несколько подложек-основ в про-
цессе печати, можно быстро пере-
налаживать машину с тиража на 
тираж, отпечатывая рентабельно 
практически любые, в том числе и 

короткие тиражи изделий. Цвето-
деление любых дизайнов готовит 
профессиональная программа. Пе-
чать производится встроенным RIP 
с любым выбранным высочайшим 
разрешением печати. Яркость и на-
сыщенность принта определяется 
заданным количеством проходов.

Основная ценность технологии – 
автоматическая и практически не-
зависимая от исполнителя проце-
дура цветоделения с качеством и 
разрешающей способностью высо-
чайшего профессионального уров-
ня. Владение подобной системой 
обеспечивает потоковое воспроиз-
водство красивейших фотореали-
стичных изображений (что, напри-
мер, требует детская стилистика 
одежды) любыми разумными тира-
жами. Цена принтов только черни-
лами CMYK сопоставима с затра-
тами классической трафаретной 
печати при максимально возмож-
ном качестве воспроизводимого 
изображения.

А что же готова сегодня предло-
жить и противопоставить в конку-
рентной борьбе наша легкая про-
мышленность?

Голос полиграфии

«Проект внедрения и получения конечного продук-
та может занимать иногда даже не месяцы – годы!»
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УНИВЕРсальное оборудование 
Что связывает Ricoh и Издательство Тюменского 
государственного университета?

Оборудование

Базовый набор
«Раньше оборудование в уни-

верситете было „раритетным“. Так, 
машина Polly в восстановленном 
виде была привезена в цех из Че-
хии 20 лет назад, прессы помнят 
сталинские пятилетки, ниткошвей-
ная машина и фальцовка – годы 
Хрущевской оттепели, твердый пе-
реплет помнит Брежнева. Разбав-
ляют этот эпохальный винтажный 
ассортимент две цифровые маши-
ны марки Xerox DC 5000 и DT 6115, 
в линию к которым стоит термо-
клеевая машина BBF 2005. Обору-
дование Xerox оказалось на произ-
водстве десять лет назад в эпоху 
общей цифровизации универси-
тетских издательств», – рассказал 
Сергей Симаков, директор Изда-
тельства ТюмГУ.

Большим приобретением стало 
оборудование Ricoh 8200S. Выбор 
машины был определен в 2017 го-
ду проректором по имущественно-
му комплексу Дмитрием Серико-
вым. «К нашему огромному сча-
стью, это профессиональный IT-
специалист, вдумчивый, грамот-

ный, да и к тому же просто хоро-
ший человек, он выбирал машину 
с наименьшей эксплуатационной 
стоимостью на цикл в 10 лет. Про-
анализировали более десятка ком-
мерческих предложений – так кра-
савец Ricoh Pro 8200S занял свое 
место в участке цифровой печа-
ти», – добавил Сергей Симаков.

Доверяют и любят 
Если изучить группу Тюменского 

университета в социальных сетях, 
можно заметить, как кипит жизнь 
учебного заведения: образователь-
ные проекты, встречи, научные ис-
следования… Такую активную по-
зицию разделяют все: от абитуриен-
тов и студентов до преподавателей 
и самих сотрудников университета. 
Подтверждают это и числа: в этом 
году абитуриенты подали более 
13  000 заявлений. Так, активную 
жизненную позицию имеет и Изда-
тельство Тюменского государствен-
ного университета, которому испол-
нилось 20 лет. Университет обеспечи-
вает производство учебных пособий 
и других необходимых материалов. 

Создавалось Издательство на 
«волне» понимания, что вузам не-
обходимо издание учебных по-
собий для обновленной России. 
«20  лет назад вопрос дефицита 
кадров в полиграфии был острым, 
поэтому   кадры ковались пря-
мо в нашей „кузнице“ – в цоколь-
ном этаже здания», – поделился 
Сергей Симаков. Именно поэтому 
спектр профессий сотрудников в 
жизни «до Издательства» пестрый: 
строители, монтажники электрон-
ных схем, водители тепловозов и 
не только.

Со временем Издательство об-
растало имуществом, а специа-
листы набирались опыта. Сейчас 
производство состоит из типогра-
фии и, собственно, издательства, 
выпускающего учебную, научную 
и научно-методическую литерату-
ру. Основная доля заказов – это 
внутренние, которые выполняются 
в соответствии с утвержденными 
планами: это План издания учеб-
ной и научной литературы, План 
издания учебно-методической ли-
тературы. 

Обновление полиграфического производ-
ства в университете – история на страницах 
журнала новая, оттого и особенно интерес-
ная. Вопросов возникает немало: чем зани-
мается Издательство Тюменского государ-
ственного университета? Как изменилась 
работа производства после инсталляции 
Ricoh 8200S? И почему оборудование ком-
пании Ricoh в Издательстве – одно из самых 
удачных внедрений? Кстати, вы знаете, что 
Тюмень называют городом счастливых лю-
дей? Город даже назван лучшим в России 
для проживания. Многие уверены еще и в 
том, что Тюмень – это город возможностей. 
Выясняем, какие возможности новое обору-
дование дарит Тюменскому государственно-
му университету. 

Сергей Наумов, 
оператор печатной машины
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Оборудование

«В штате типографии или отде-
ла печати и брошюровочно-пере-
плетных процессов: начальник – 
он же печатник на офсетной маши-
не Polly, резчик-многостаночник, 
специалист по работе на ниткош-
вейном и прочем периферийном 
оборудовании, оператор цифровой 
печати, „умелец на все руки“ и две 
замечательные барышни, в чьих 
руках находится участок твердого 
переплета», – рассказал Сергей 
Симаков. Плодотворная работа и 
старания сотрудников не остались 
без внимания: сегодня Издатель-
ство ТюмГУ входит в топ-50 рос-
сийских издательств и в десятку 
издательств университетов.

На своем месте
Сегодня вся монохромная пе-

чать оказалась на плечах Ricoh 
Pro 8200S. Это более 1,5 млн зака-
зов в год, к тому же шитье учебно-
методических пособий на скрепку. 
Одно из ключевых преимуществ 
данных машин – работа с широ-
ким спектром носителей, в том 
числе самокопирующими, тексту-

рированными и мелованными бу-
магами. Ricoh Pro 8200S печатает 
на материалах плотностью от 40 
до 350 г/м2 в формате от 100х130 
до 330х700 мм. Результат, который 
почувствовали на себе сотрудни-
ки Издательства: более качествен-
ная, надежная и гибкая печать. 
Новая технология управления ра-
бочими процессами и стабильно 
высокая плотность изображения 
позволяют добиться неизменного 
качества печати даже при выпол-
нении больших объемов печати. В 
стандартной комплектации моде-
лей серии объем лотков подачи со-
ставляет 3 300 листов, а скорость 
печати составляет 96 стр/мин. 
«Методички вылетают из машины 
– сброшюрованные и сшитые», – 
поделился впечатлением Сергей 
Симаков.

Как пояснили сотрудники Изда-
тельства, модель Ricoh Pro 8200S 
даже не пришлось осваивать. Ма-
шину запустили, – оборудование 
начало работать. У команды сра-
зу возникло четкое ощущение, что 
машина работает на производстве 

уже многие годы. Так случается, 
когда пожелания заказчика и ре-
зультаты работы совпадают. Удоб-
ство в эксплуатации особенно ак-
туально, когда нет возможности 
повышать квалификацию печат-
ников вне стен университета. Хо-
тя университет не совсем подходит 
для коммерческого рынка, есть 
определенные плюсы в доступных 
расходных материалах и сервис-
ном обслуживании. «Дальнейшие 
впечатления и результаты обяза-
тельно сообщим», – добавил Сер-
гей Симаков.

Маргарита СЕМЕЙКИНА
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Почему выбирают Foliant? 
Благодаря статусу надежных про-

мышленных и производительных ма-
шин чешская компания FOLIANT за-
воевывает сердца владельцев не-
больших цифровых типографий и 
рекламных агентств, которые нужда-
ются в стабильном и мощном обору-
довании: «Грузовик, при всех равных 
условиях, всегда лучше пикапа». Се-
годня по всему миру установлено бо-
лее 4000 ламинаторов Foliant – марка 
стала практически народной. Успех 
марки объясняется уникальным со-
отношением доступной цены машин 
с «промышленной конструкцией». 
В производстве используются са-
мые современные технологии и на-
дежные компоненты – самонакла-
ды Heidelberg, компрессоры Becker, 
двигатели Lenze, пневматика Festo 
и другое.

Приверженцами ламинаторов 
Foliant стали типографии, печатаю-
щие большое количество книг в твер-
дом и мягком переплете небольши-
ми тиражами. Технический директор 
«Издательской группы Т8» Сергей 
Боев уже в первые месяцы эксплуа-
тации отметил большую производи-
тельность и стабильность работы. Как 
рассказал директор крупной книжной 
типографии «Буки-Веди» Михаил Ав-
раменко, за 5 лет эксплуатации двух 
полуавтоматических ламинаторов 
Mercury 520Т ни разу не обращался к 
сервисной службе поставщика. И это 
с учетом, что нагрузка на аппараты 
иногда была запредельной: каждая 
из двух машин обработала более 5 
млн листов. Были моменты, когда ла-
минаторы работали без перерывов 
несколько суток подряд.

Новые модели кроме обычного 
ламинирования могут припрессовы-
вать структурные пленки, выполнять 
выборочное нанесение металлизи-
рованной фольги или прозрачных 
покрытий, заклеивать прозрачные ок-
на в упаковках и реализовывать дру-
гие необычные отделочные решения. 

Новая автоматизированная 
модель Foliant Vega 400A

Модель Foliant Vega 400A пришла 
на смену модели Gemini C 400A. Ос-

нащена более удобной системой 
управления с сенсорным экраном. 
Скорость – на 20% выше, на 30% – 
компактность машины. 

Модельный ряд ламинаторов Vega 
получил новые опции – пневматиче-
ские системы для разделения листов 
и поддержки пленок. Новые модули 
снабжены регулирующими пневмо-
клапанами для задержки момента по-
дачи вакуума и времени его воздей-
ствия, что позволяет решать трудные 
задачи, где необходима тонкая на-
стройка самонаклада. Также позволя-
ют стабильно работать с любыми ма-
териалами. Пневматический вал для 
удержания пленок позволяет опера-
тивно заменять и настраивать маши-
ну для работы с новыми материалами 
без использования специальных ин-
струментов. Пневматическая система 
высокого давления гарантирует пре-
восходное качество работы на самом 
широком спектре материалов. Так, 
плотные картоны и бумаги с предва-
рительно высеченными окошками бу-
дут идеально заламинированы. Мак-
симальная скорость работы составля-
ет 18 м/мин, что обеспечивает произ-
водительность 2100 листов формата 
В3 в час.

 Компактный ламинатор Foliant Vega 400A

Новая серия промышленных 
машин Foliant NG

Популярные ламинаторы серий 
SF Mercury и Taurus заменены но-
выми сериями машин NG, которые 
серьезно прогрессировали с точки 
зрения безопасности. Машины NG 
протестированы и сертифицированы 
немецкой испытательной лаборато-
рией DGUV Test и получили стандарт 

GS, который заслуживают только ма-
шины с самой лучшей степенью за-
щиты операторов.

Одно из главных преимуществ ла-
минаторов – использование мощной 
пневматической головки самонакла-
да от Heidelberg. Это значит, что ла-
минатор может работать намного 
быстрее и стабильнее даже с более 
низкими сортами бумаги или скру-
ченными листами. Также ламинатор 
оснащен плоскостапельным само-
накладом, автоматическими устрой-
ствами контроля нахлеста листов и 
ламинирования тонких бумаг. Ма-
шина имеет хромированный ламини-
рующий цилиндр с электронагревом, 
пневматической системой давления 
цилиндров до 1000 кг, быстросъем-
ным шпинделем размотки для уста-
новки рулонов пленки. Оснащена и 
устройствами продольной обрезки и 
перфорации пленки на рулоне, дву-
мя антискручивающими механизма-
ми для разглаживания листов, авто-
матическим разделением и укладкой 
листов на приемный стол после ла-
минирования. Производительность 
машины – до 25 м/мин, емкость сто-
ла самонаклада – 540 мм, формат 
бумаги – 320х250 – 530х750 мм.

 

Foliant Mercury 530NG – 
новый бестселлер компании!

Приклейка окошек 
на ламинаторах

Практически все популярные мо-
дели ламинаторов Foliant могут ос-
нащаться тефлоновыми валами и 
устройством, предохраняющим ка-
сание пленки с нагретыми поверх-
ностями машины. Одна из таких 
уникальных возможностей – ла-

Оборудование
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛАМИНАТОРЫ FOLIANT
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ И ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

Москва, Электродный проезд, д. 6
Тел./Факс: +7 (495) 363 00 78

www.terraprint.ru, info@terraprint.ru

ГК «ТЕРРА ПРИНТ» – эксклюзивный поставщик Foliant в России

• Листопроводящая система «Лабиринт» для ламинирования тонких бумаг
• Широкий диапазон обрабатываемых материалов от 115 до 600 г/м2

• Возможность двухстороннего ламирования на скорости до 25 м/мин
• Самонаклад с листоотделяющей головой Heidelberg или Adast
• Ламинирование листов с высечными «окошками»

Оборудование

минирование с окошками листов, 
имеющих внутри предварительно 
вырубленные замкнутые вырезы 
сложной формы. 

Это востребовано для компаний, 
производящих картонную упаковоч-
ную продукцию. Дизайнеры и кон-
структоры получают возможность 
разработать практичную, стильную 
и в то же время информативную упа-
ковочную продукцию. «Коробка с ок-
ном» позволяет покупателю внима-
тельно рассмотреть товар без пред-
варительной распаковки. 

Максимальный размер окна, полученный 
на ламинаторе Foliant Vega 400A

При производстве коробок с 
окошками часто кроме вклейки 
пленки в окно нужно заламиниро-
вать и сам картон. Обычно типо-
графии сначала наносят ламинат, 
затем на отдельных и довольно до-
рогостоящих машинах производят 
вклейку окошек с обратной сторо-
ны. При этом окошко на готовой упа-
ковке получается негерметичным и 
не всегда ровным, так как вклейка 
производится вырезанной пленкой 
с обратной стороны заготовки. Ис-
пользование специальных опций на 
ламинаторах Foliant позволяет избе-
жать проблем и за один прогон вы-
полнить как ламинацию, так и вклей-
ку прозрачного окна в изделие. При 
этом получается готовая упаковка 
лучшего качества за меньшее вре-
мя и с меньшей себестоимостью.

Тиснение фольгой 
Модуль фольгирования с устрой-

ством смотки пленки позволяет лами-
наторам Foliant заменить традицион-
ные пресса для горячего тиснения. За 
счет цифрового подхода новая техно-
логия не требует изготовления доро-

гостоящих клише и будет эффектив-
на даже на единичных тиражах про-
дукции. Этот модуль работает с ши-
роким спектром материалов, включая 
цветную фольгу, а также прозрачный 
блестящий материал с эффектом вы-
борочного лакирования. Таким обра-
зом, можно выполнять персонализи-
рованное тиснение фольгой (цветной 
металлизированной, голографиче-
ской, рельефной и другими) канце-
лярских товаров, сертификатов, POS-
продукции, пробных тиражей книж-
ных обложек и не только. 

Вышеописанные дополнительные 
возможности позволяют использо-
вать ламинаторы при производстве 
уникальной упаковки и сувенирной 
печатной продукции с высокой добав-
ленной стоимостью.

Более подробную информацию о 
ламинаторах можно получить у спе-
циалистов ГК «ТЕРРА ПРИНТ» – 
эксклюзивного представителя Foliant 
в России. 

Марсель ШАРИФУЛЛИН, 
директор типографии НИУ ВШЭ
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Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ»  
сотрудничает с RICOH и выигрывает!

Оборудование

Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ» ле-
том 2018 года стала стратегическим 
партнером ведущего мирового произ-
водителя промышленных цифровых 
печатных машин – японской компа-
нии Ricoh, получив права на продажу 
и сервисную поддержку ЦПМ серии 
PRO в России. Генеральный дирек-
тор компании Ricoh Rus Константин 
Клейн отметил, что с большим опти-
мизмом смотрит на совместное буду-
щее компаний. По словам Констан-
тина Клейна, компании Ricoh давно 
нужен такой квалифицированный и 
клиентоориентированный партнер. 
Компания «ТЕРРА СИСТЕМЫ», став-
шая одним из лидирующих постав-
щиков офсетных печатных машин, 
УФ-сушек и большого количества 
разнообразного послепечатного обо-
рудования, со своей стороны поже-
лала расширить портфель поставок 
надежными и качественными циф-
ровыми машинами. И уже в первые 
месяцы сотрудничество показало, 
что этот союз не случайный: «ТЕРРА 
СИСТЕМЫ» в начале августа заклю-
чила контракт с московской типогра-
фией «РПК Альт Пос» (ранее многим 
известной под брендом «Медиа Ко-
лор») на поставку своей первой ЦПМ 
Ricoh. Причем предметом контракта 
стала новейшая пятикрасочная мо-
дель Ricoh Pro C7200Х с возможно-
стью печати прозрачными, белыми, 
неоновыми желтыми и красными, а 
также невидимым в обычном цвете 
красными чернилами. Последняя но-
винка компании, впервые продемон-
стрированная в Люксембурге менее 
полугода назад, в ближайшее время 
начнет работать в московской типо-
графии. Генеральный директор ком-
пании «ТЕРРА СИСТЕМЫ» Стефан 
Валуйский пообещал, что через не-
которое время пригласит всех же-
лающих российских полиграфистов 
увидеть данную машину в работе, 
пожелал успехов типографии «РПК 
Альт Пос» и поблагодарил директо-
ра типографии Николая Бычихина за 
грамотный выбор.

Ricoh Pro C7200Х – творец 
уникальной продукции!

Отметим, что Ricoh Pro C7200Х – 
единственная в своем классе плат-
форма, обеспечивающая возмож-
ность создания уникальной продук-
ции с 5-ти цветной печатью на ли-
стах длиной до 1,25 м и возможность 
печати на самом широком диапазо-
не материалов, включая фактурные. 
Машина печатает с разрешением 
2400x4800 dpi на всех пяти секциях, 
не жертвуя максимальной скоростью 
(95 лист/мин) или качеством продук-
ции. Благодаря новинке типография 
«РПК Альт Пос» существенно рас-
ширит спектр своей продукции, 
привлечет больше клиентов с высо-
комаржинальными заказами.

 Благодаря автоматической ка-
либровке с помощью встроенных 
сенсоров и приводки с функцией 
автоматической коррекции пози-
ции оттиска машина построена на 
основе сверхпопулярной серии Pro 
C7100X с улучшенной стабильно-
стью цветопередачи. Скорость пе-
чати возросла до 85 или 95 стр/мин 
(в зависимости от модификации), воз-
можна автоматическая двусторонняя 
печать с разрешением 2400x4800 
dpi на материалах плотностью до 
360 г/м2 и длиной до 1260 мм. До-
ступны различные финишные мо-
дули, в том числе устройство для 
переплета на пружины GBC eWire 
Binder, лоток большой емкости BDT 

Banner Sheet LCT и укладчик бан-
нерных листов Plockmatic. Можно 
использовать контроллеры Fiery 
от EFI или Ricoh GWNX и TotalFlow 
Print Server R62A, которые обеспе-
чивают полную интеграцию с реше-
ниями по управлению печатью.

Подводя итог по ЦПМ Pro C7200Х, 
подчеркнем, что это не просто «рабо-
чая лошадка», способная стабильно 
печатать миллионы листов высоко-
качественой цветной продукции, но 
и уникальный инструмент, способный 
дать конкурентные преимущества ти-
пографии:

– печать белым цветом на цветных 
дизайнерских бумагах

– яркая полноцветная печать на 
темных бумагах за один прогон за 
счет нанесения белой подложки под 
изображение

– выборочное лакирование отти-
сков (отдельное или вместе с печа-
тью)

– печать яркими неоновыми 
красками (сейчас доступен желтый и 
розовый тонер, постепенно появятся 
и новые цвета)

– защитная печать невидимыми 
в обычном цвете красками, которые 
светятся под УФ-излучения красным 
цветом.

Любая из перечисленных воз-
можностей способна привлечь за-
казы с высокой добавленной стои-
мостью, так как не имеет конкурен-
тов на рынке.
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Дальше идем вместе!
ТЕРРА СИСТЕМЫ – стратегический партнер Ricoh в России

www.terrasystems.ru www.facebook.com/terrasystems

Оборудование

Ricoh Pro C9200 – мощней-
шее решение для цветной 
листовой печати!

Не менее впечатляющими досто-
инствами может похвастаться и стар-
шая серия листовых ЦПМ Ricoh – Pro 
C9200. Серия стала дальнейшим 
развитием нашумевшей ранее тех-
нологической платформы Pro C9100, 
обеспечивающая еще более высокое 
качество и точность приводки.

 Новинка отличается технологи-
ей Auto Colour Diagnosis (автома-
тическая диагностика цвета), ко-
торая определяет и корректирует 
мельчайшие отклонения оттенков 
цвета в тираже, гарантируя его по-
стоянство, равномерную насыщен-
ность и стабильность цвета. Поя-

вился новый 17-дюймовый сенсор-
ный пульт управления, улучшенная 
система устранения застреваний 
бумаги, пополняемые «на лету» 
емкости с тонером и расширенный 
ассортимент заменяемых операто-
ром деталей, которые увеличива-
ют эффективность машины.

Ассортимент запечатываемых ма-
териалов в модели Pro C9200 расши-
рен, увеличена максимальная длина 
листа – до 1030 мм в двустороннем и 
1260 мм в одностороннем режиме – и 
его плотность – до 450 г/м2. Высокая 
производительность ЦПМ Ricoh Pro 
C9200 – 115 стр/мин (Pro C9200) или 
135 стр/мин (Pro C9210) – выводит 
эту машину в топ-сегмент промыш-
ленного оборудования.

Основными преимуществами этой 
серии машин, как показали первые 
инсталляции ее предшественника в 
России, является надежная высокока-
чественная печать цветной продукции 
большими объемами (производитель 
гарантирует беспроблемный пробег 5 
лет или 60 млн оттисков и больше) и 
работа с широким диапазоном носи-
телей, бумаг плотностью от 52 до 470 
г/м2, фактурными материалами, кар-
тоном, пленками и другими. Владель-
цы подобных машин уверены в своем 
печатном участке и качестве выпуска-
емой цветной продукции независимо 
от текущей загрузки предприятия. 

Марсель ШАРИФУЛЛИН, 
директор типографии НИУ ВШЭ
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Бумага 
для перфекционистов 

Расходные материалы

PERGRAPHICA® Infinite Black 
создана для креативных полигра-
фических  и упаковочных реше-
ний премиум-класса. Гладкая по-
верхность и глубокий черный цвет 

PERGRAPHICA® Infinite Black по-
служат источником вдохновения 
для дизайнеров. Дополнительным 
преимуществом являются пре-
восходные свойства при фальце-
вании, биговке и лакировании, а 
также сертификация для контак-
та с пищевыми продуктами и ши-
рокий диапазон граммажей. Спе-
циально к выставке RosUpack, 
которая состоялась в Москве с 
26 по 29 июня, группой компаний 
«Дубль В» и компанией «Монди» 
был разработан комплект реклам-
ных материалов, полностью вы-
полненный из бумаг коллекции 

PERGRAPHICA®.

Комплект представлен в виде ос-
новного короба, который содержит 
5 коробочек разного размера, кото-
рые, в свою очередь, также содер-
жат вложения в виде открыток, бло-
ка для записей, маленького пакета 
и даже вкусных шоколадных драже. 
Весь набор упакован в индивидуаль-
ный пакет с тиснением фольгой.

На каждой из 5 коробочек сдела-
но нанесение иллюстрации различ-
ными способами: тиснение двумя ви-
дами фольги, выборочный УФ-лак, 
шелкография (черный цвет и бели-
ла). При этом при сложении коробо-
чек вместе получается единое изо-
бражение нотного стана.

Комплект предназначен для 
демонстрации возможностей 
работы с бумагами коллекции 

PERGRAPHICA®, которая подхо-
дит для производства элитной упа-
ковки, бумажных пакетов и множе-
ства других креативных решений. 
Именно с учетом этой задачи под-
бирались техники нанесения для 
каждого элемента в комплекте.

Оригинальный общий конструк-
тив и профессиональное испол-
нение компанией  Smith&Hartman 
всех элементов этого премиально-
го пакета полностью соответству-
ют бумаге для перфекционистов 

PERGRAPHICA®.

Комплект PERGRAPHICA® ско-
ро будет доступен и в филиале 
«Дубль  В» в Екатеринбурге. Еще 
одна отличная новость – осенью 
2018 года состоится совмест-
ное мероприятие ГК «Дубль В» и 
«Монди», посвященное данной 
коллекции. Следите за новостями 
на сайте www.doublev.ru

Также хотим рассказать о самом 
масштабном конкурсе 2018 года – 

ALL about PERGRAPHICA®. Кон-
курс будет проводиться до конца 
года, успевайте поучаствовать и 
получить ценные призы и подарки.

Если вы стремитесь к идеалу, тво-
рите с бумагой PERGRAPHICA® !

По материалам компании 
«Дубль В»

ГК «ДУБЛЬ В», 
ОП «Екатеринбург» 
620219, Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 85, оф. 421 
тел.: (343) 301-20-05 
(многоканальный),
http://vk.com/mirbumagiekt 
www.doublev.ru

Компания «Монди» продолжает развивать линей-
ки дизайнерских бумаг PERGRAPHICA®. Дорабо-
танный цвет Black вошел в линейку бумаги для пер-
фекционистов в России с начала 2018 года. Сейчас 
перед мировой премьерой мы рады представить 
вам финальное название бренда: PERGRAPHICA® 
Infinite Black!
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По горизонтали:
2. Машина, состоящая из системы 
валов, между которыми пропускают 
материал для придания плотности, 
гладкости, для нанесения узора.
3. Разновидность художественной 
гравюры, отпечаток изображения с 
готового клише. 
7. Один из самых распространенных 
носителей контактной информации о 
конкретном человеке либо компании. 
8. Оборудование для переноса изо-
бражения на различные изделия. 
9. Взаимозаменяемые элементы кон-
струкции лазерного картриджа для 
переноса заряда на фотобарабан.
10. Одинаковые по формату, уло-
женные друг на друга и выровнен-
ные сталкиванием бумажные листы 
или оттиски.
12. Один из полиграфических 
процессов, применяющийся при 
производстве полиграфической 
продукции.
13. Название широко используемой 
системы идентификации цветов.
14. Оборудование для быстрого 
изготовления многостраничных 
журналов, брошюр.
16. Нанесение рисунка или надписи 
ручным или механическим спосо-
бом на поверхности.
17. Одна из главных деталей совре-
менных копировальных аппаратов и 
принтеров.

19. Износостойкое нанесение изо-
бражений на фарфоровые, кера-
мические и стеклянные покрытия 
методом высокотемпературного 
обжига.
20. Назовите фа-
милию.
21. Брусок из 
дерева или пласт-
массы, применяе-
мый в резальных 
машинах.

По вертикали:
1. Мера веса, включающая вес упа-
ковки и вес товара.
4. Тупой нож для продавливания 
краски через матрицу.
5. Получение полнокрасочного изо-
бражения с цветоделенных фото-
форм для контроля за качеством 
цветоделения. 
6. Графическое изображение, 
представленное в виде точечной 
структуры.
11. Красящее вещество в виде по-
рошка.
15. Прозрачная пленка, на которую 
нанесен термочувствительный слой, 
сгорающий под действием термо-
излучения.
18. Способность отражать свет по 
всей видимой части спектра.

UV-ÏËÎÒÒÅÐÛ

ÑÎËÜÂÅÍÒÍÛÅ  ÏËÎÒÒÅÐÛ

ÐÅÆÓÙÈÅ  ÏËÎÒÒÅÐÛ

ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ  ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÇÈÏ  È  ÐÀÑÕÎÄÍÛÅ  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Тел. (343) 28-601-28, 8-922-60-31-657
e-mail: mimakiural@mimakiural.ru
www.mimakiural.ru

Как известно, лучший способ 
отдохнуть – сменить вид деятель-
ности. Коллеги, по многочисленным 

просьбам – полиграфический 
кроссворд.

Ответы – www.ural-pb.ru и в социальных сетях.
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IX
Стоимость участия 4000 р. (по 6/н 6000 р.) По окончании форума будет организован банкет.
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