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Удачи в бизнесе!
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НоВоСТИ ПЕчАТНого бИЗНЕСА

Недавнее исследование, иниции-
рованное EuroWaxPack (Европейской 
ассоциацией упаковочных материалов 
из вощёной бумаги) и выполненное не-
зависимой лабораторией OWS (бельгия), 
доказало, что вощёная бумага биологиче-
ски разлагаема, согласно тестам EN 13432. 
она используется для упаковки кондитер-
ских изделий, сыров и мяса в течение дол-
гого времени, и сегодня есть ещё больше 
серьёзных оснований для того, чтобы 
увеличить её популярность.

В основе вощёной бумаги лежит ка-
ландрированная бумага. На  материал 

может наноситься изображение в мак-
симум десяти цветах (и  металлизиро-
ванных при желании) на современных 
рулонных машинах при использовании 
краски, одобренной для  применения 
в упаковке пищевых продуктов. Совре-
менные упаковочные материалы должны 
быть достаточно гибки и прочны, так как 
в той же кондитерской промышленности 
обёртывание продукции производится 
на больших скоростях. Этим требованиям 
отвечает вощёная бумага.

Вощёная бумага обеспечивает эколо-
гические преимущества. она разлагается 

микроорганизмами, может использо-
ваться повторно и является возобновля-
емым ресурсом.

В условиях особой чувствительности 
рынка к  экологичности упаковки, не-
обходимости в повышении рентабель-
ности производства и роста требований 
к привлекательности продукта вощёная 
бумага остаётся самым оптимальным 
материалом. И, по заявлению представи-
телей EuroWaxPack, новое исследование 
повышает её рейтинг.

По материалам www.pechatnick.com

Тринадцатого декабря в типографии 
«Фобос» (г. Салават) состоялась торже-
ственная презентация первой в Респу-
блике башкортостан листовой офсетной 
машины Komori Enthrone 529. Мероприя-
тие вызвало большой интерес региональ-
ного полиграфического сообщества — 
в  нём приняли участие руководители 
республиканского Агентства по печати 
и средствам массовой информации, пред-
ставители ведущих башкирских полигра-
фических предприятий, а также журнали-
сты региональных СМИ.

Мероприятие открыло выступление 
директора по  маркетингу «ЯМ Интер-
нешнл» Стефана Валуйского, который от-
метил, что российские полиграфисты се-
рьёзно интересовались машиной Komori 
Enthrone с момента её первой презента-
ции на международной полиграфической 
выставке Ipex-2010 в Англии, но времена 
тогда были трудные, поэтому возник эф-
фект отложенного спроса. В 2012 году 
произошёл настоящий прорыв Komori 
Enthrone на отечественный рынок — ма-
шины этой модели приобрели несколько 

предприятий, в числе которых и один 
из лидеров башкирского рынка полигра-
фических услуг — «Фобос».

Кульминацией торжественной части 
стало разрезание символической красной 
ленточки и вручение руководству типо-
графии памятной таблички «Первая в Ре-
спублике башкортостан печатная машина 
Komori Enthrone 529». Демонстрацией 
машины в работе руководил начальник 
отдела продаж оборудования «ЯМ Интер-
нешнл» борис бешкуров. благодаря высо-
кой автоматизации Komori Enthrone печать 
двух тиражей — республиканской газеты 
«Выбор» на бумаге 64 г / кв. м и календаря 
на бумаге 130 г / кв. м — с переналадкой за-
няла всего несколько минут. гости высоко 
оценили качество печати, технологические 
возможности и производительность ма-
шины. большой интерес вызвала презента-
ция компании «Фобос», отпраздновавшей 
в 2012 году первый юбилей.

Завершая мероприятие, руководи-
тели типографии выразили благодар-
ность гостям за проявленный интерес 
и поздравления, а также поблагодарили 
компанию «ЯМ Интернешнл» за оператив-
ную и слаженную работу на всех стадиях 
реализации проекта.

По материалам пресс-службы 
«ЯМ Интернешнл»

До 30 апреля 2013 года воспользуйтесь 
возможностью приобрести цифровую пе-
чатную машину HP Indigo rws4500 по при-
влекательной цене. HP Indigo rws4500 — 
цифровая рулонная офсетная машина 
второго поколения (Series II). Красочность 
до 7+7. Производительность — 16 м / мин. 
при  печати в  режиме 4+0 и  30 м / мин. 
при печати в режиме 1+0. Машина пред-
назначена для печати небольших тиражей 

этикетки и гибкой упаковки на широком 
спектре рулонных материалов с возмож-
ностью персонализации, использования 
смесевых и специальных красок. Рассчи-
тана на непрерывную печать тиражей 24 
часа в сутки.

Приобретая rws4500, клиент оценит 
все возможности новой модели ЦПМ 
ws4600:

— красочные модули 5-го, 6-го и 7-го 

цветов для  печати дополнительными 
цветами;

— печать на материалах от 350 мкм;
— РИП от компании ESKO.
Дополнительно: 2 года заводской га-

рантии на все детали и механизмы обо-
рудования.

По материалам пресс-службы 
«НИССА Центрум»

иСпыТания Вощёной бумаги помогуТ уВеличиТь её популярноСТь

презенТация Komori EnthronE 29 В башкирии

оСобое предложение на hP indigo rws4500
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Компании уже подписали соглашение 
о намерениях относительно открытия 
совместного предприятия в целях повы-
шения конкурентоспособности листо-
вого офсетного печатного оборудования. 
Переговоры продолжаются уже в тече-
ние некоторого времени и достигли той 
стадии, когда два именитых японских 
производителя решили формализовать 
процесс, договорившись не  позднее, 
чем 30 июня этого года заключить фи-
нальное соглашение. Итогом совмест-
ной работы должно стать расширение 
продуктовой линейки, появление новых 
возможностей в разработке новых про-
дуктов, снижение себестоимости и оп-

тимизация продаж и обслуживания дис-
трибьюторской структуры.

боб Ашер, управляющий директор 
британского дистрибьютора Ryobi, ска-
зал, что, хотя форма предстоящего со-
трудничества ещё находится в стадии 
определения, одна очевидная область 
консолидации — это машины формата В1, 
где у Ryobi нет «большого флагманского 
пресса». «Ryobi имеет громадную базу 
инсталляций в формате B3 и значитель-
ную — в формате B2. Ещё одним форвар-
дом Ryobi является 920-я серия машин, 
продажи которых с  момента запуска 
в 2009 году насчитывают несколько сотен 
по всему миру. У компании Mitsubishi есть 

машины для ролевой газетной печати, 
которых нет в линейке Ryobi, но газетный 
рынок сейчас испытывает сложности. 
Если же сравнивать производственный 
потенциал, то в развитие Ryobi за послед-
ние годы было вложено намного больше 
инвестиций, в том числе для открытия 
нового завода и выпуска новых моде-
лей машин. То, что сейчас необходимо 
сделать,— это максимально консолиди-
ровать усилия для достижения успеха 
на рынке».

Подробности — на сайте 
компании ГК «ТЕРРА ПРИНТ»

Компания «гейдельберг-СНг» укре-
пляет свои позиции в  сегменте допе-
чатного оборудования. Всего в минув-
шем году в России и СНг установлены 
44 устройства CtP Heidelberg Suprasetter 
(в том числе 36 — в России, 8 — в других 
странах СНг). Из общего объёма три CtP 
инсталлированы специалистами «ИНИТ». 
Можно отметить активизацию спроса 
на допечатное оборудование Heidelberg 
в Сибири — почти треть установок CtP 
Heidelberg в России приходится именно 
на этот регион.

В сегменте печатных машин наибо-
лее интересны успехи Speedmaster CX 
102, которая охватывает все сегменты 
рынка печати, от производства реклам-
ной продукции, упаковки до этикеточ-
ного производства. В январе 2012 года 
в «готэк-Принт» (Железногорск) запу-
щена первая в России печатная машина 
серии Speedmaster CX 102. В типографии 
«Деал» (Новосибирск) осенью зарабо-
тала первая в Сибири печатная машина 
серии.

Машины Speedmaster SX Anicolor 
активно завоёвывают рынок в России 
и СНг. В 2012 году оборудование этой 
серии появилось в  типографиях: «Си-
талл» (Красноярск) — Speedmaster SX 
52–4 Anicolor, «Плехановец» (Ростов-на-
Дону) — Speedmaster SX 52–5, «ВиК» (Тю-
мень) — Speedmaster SX 52–4 PL Anicolor, 
Jurabek Print (Ташкент, Узбекистан)  — 

Speedmaster SX 74–5+L и Speedmaster 
SX 74–2-P.

Speedmaster XL 75 — наиболее авто-
матизированная производительная ма-
шина Heidelberg в формате 50 х 70. В сен-
тябре на предприятии «Промис» (Нижний 
Новгород) была введена в эксплуатацию 
новая печатная машина Speedmaster XL 
75–6+L поколения drupa-2012.

В марте 2012 года в типографии «Руст-
Пресс» (Москва) запущена печатная ма-
шина Speedmaster XL 75–5+LX–C.

С начала производства машины серии 
Speedmaster XL 105 прошло уже более 
7 лет. За это время по всему миру установ-
лено и успешно эксплуатируется свыше 
8 тысяч печатных секций.

Российские типографии активно ис-
пользуют мощный технический потен-
циал машины: показатели работы обору-
дования серии Speedmaster XL в среднем 
составляют 15 тысяч оттисков / ч (про-
изводственная скорость) и 55 млн от-
тисков (годовая выработка). На выставке 
drupa-2012 демонстрировалось новое 
поколение печатных машин Speedmaster 
XL 106, в которых платформа XL 105 по-
лучила дальнейшее развитие. В начале 
2012  года в  типографии «Профпресс» 
(Ростов-на-Дону) запущена Speedmaster 
XL 105–8-P+L. Установленная в «Проф-
Пресс» печатная машина в  подобной 
комплектации с устройством CutStar — 
единственная в России.

Це н тр  р а с ход н ы х  м ате р и а л о в 
«гейдельберг-СНг» представил на рос-
сийском рынке ряд новых продуктов, 
а также новое поколение расходных ма-
териалов, хорошо известных российским 
полиграфистам.

Активно осуществлялись также ком-
плексные установки и  поставки пост-
печатного оборудования, в частности, 
резальных машин Polar. Подробно о них 
вы можете прочитать на сайте компании.

По материалам пресс-службы 
компании «Гейдельберг-СНГ»

«гейдельберг-Снг» В 2012 году: ключеВые уСТаноВки оборудоВания и резульТаТы рабоТы

На выставке Drupa-2012 демонстрировалось новое 
поколение печатных машин Speedmaster XL 106,
в которых платформа XL 105 получила дальнейшее 
развитие

ryobi и mitsubishi объединяюТ уСилия
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С кем мы работаем
За 10 лет работы на полиграфическом 

рынке у журнала сложился круг посто-
янных клиентов: среди них и крупные 
корпорации, представительства мировых 
брендов, и региональные компании с уз-
кой специализацией. Некоторым из них 
мы задали вопросы:

1. Помните ли вы, как впервые уви-
дели «Печатный бизнес»?

2. были ли какие-то интересные слу-
чаи, курьёзы за годы сотрудничества?

3. чего, на ваш взгляд, не хватает жур-
налу сегодня?

Ольга Бадулина, ме-
неджер по PR и рекламе 
«Гейдельберг-СНГ»:

1. Именно тот мо-
м е нт,  ко гд а  ж у р н а л 
впервые оказался у меня 
в  руках, я не  помню, 

но наверняка знаю, почему это случилось. 
Приступая к работе в «гейдельберг-СНг», 
я изучала рынок региональной прессы 
и обнаружила, что интересное профиль-
ное издание не числится в списке ме-
диаконтактов нашей компании. Решив 
это исправить, обратилась в  издание. 
В результате удалось не только начать 
сотрудничество с профессионалами, но 
и со временем познакомиться с отлич-
ными специалистами и замечательными 
людьми — редакцией журнала «Печатный 
бизнес».

2. Курьёзов не  случалось. они, ко-
нечно, вносят разнообразие в нашу жизнь, 
но если говорить о публикации данных 
в СМИ, то, пожалуй, стоит предпочесть 
вариант сотрудничества без неожидан-
ностей.

3. Всегда есть что изменить к луч-
шему в любом проекте, однако сегодня 
журнал отлично справляется со своей 
задачей — дать читателям качественную, 
разнообразную и актуальную информа-
цию о полиграфическом рынке. А если 
возможности позволят, то, конечно же, 
будет радостно увидеть больше страниц 
в журнале, на которых нам расскажут 
об  успехах коллег, о новых решениях 
в отрасли, представят аналитику рынка 
и порадуют красочными иллюстрациями.

10 лет — это серьёзно. Для журнала 
это возраст, когда позади уже достаточно 
опыта, а впереди — новые перспективы 
и успехи, которые будут ещё более значи-
мыми благодаря накопленным возмож-

ностям и ресурсам. от имени компании 
«гейдельберг-СНг» я желаю журналу про-
цветания, расширения читательской ау-
дитории, а коллективу редакции — твор-
ческих успехов, вдохновения, больше 
событий для интересных статей, а также 
благополучия и удачи!

Павел Липатников, 
менеджер по  марке-
тингу «ФОРТ-Диалог 
Исеть»:

1. Сейчас уже трудно 
вспомнить, когда именно 
попал мне в руки выпуск 

«Печатного бизнеса», и вообще у меня 
впечатление, что с журналом я знаком 
чуть ли не с момента его создания. Хотя 
на днях нашёл материалы, которые мы пу-
бликовали в январском номере 2006 года.

2. За все годы сотрудничества сложно 
вспомнить какие-либо курьёзы или на-
кладки, разве что с нашей стороны были 
задержки в сроках подачи материалов, 
которые вы стойко переносите.

3. Единственное, на мой взгляд, чего 
не хватает журналу, так это увеличить под-
писчиков раза в два и, соответственно, 
тираж, да и мы бы от этого в конечном 
итоге только выиграли.

Спасибо, что вы есть. Спасибо, что ваш 

коллектив состоит из таких прекрасных 
людей, с  которыми приятно работать 
и легко общаться. Ну, и как говорится: 
долгих лет!

Елена Лесунова, ру-
ководитель уральского 
филиала «ОктоПринт 
Сервис»:

1. Впервые журнал 
увидела на предыдущем 
месте работы, на столе 

у руководителя, и с тех пор мы постоян-
ные партнёры.

2. Сотрудничество проходит спо-
койно, без всяких курьёзов.

3. чего не хватает лично мне? Думаю, 
информационных статей. Их всегда хо-
чется больше.

Полиграфический журнал —
Источник новостей,
И нам приятно всем узнать
Про славный юбилей!
Вам 10 лет — большой багаж
Из пройденных дорог,
И каждый наш полиграфист
В них разобраться смог.
Мы с нетерпеньем опять ждём
Свежий номер ваш
И, что-то новое узнав,
Пополним свой багаж.
Желаем долгие года вам
Творческих идей,
И чтоб «Печатный бизнес» был
Всегда в кругу друзей!

Олег Перевезенцев, 
коммерческий дирек-
тор ООО «МТинвест»:

1. Сейчас уже и не 
вспомню, когда впервые 
увидел журнал. было это 
давно. Ведь 10 лет назад 

в России, а тем более в регионах только-
только стали появляться подобные специ-
ализированные тематические издания.

2. Никаких курьёзов не случалось. 
Думаю, это и хорошо, ведь рекламно-
информационное сотрудничество — это 
и ответственность за достоверность све-
дений, и финансовые взаимоотношения, 
здесь всё по-деловому.

3. Может быть, масштабности. Хоте-
лось бы видеть на страницах журнала ос-

нам 10 лет!
В честь дня рождения нашего журнала
мы откроем вам некоторые секреты.

Издательский дом «Предприниматель» — это:
8 специализированных изданий в формате b2b;
17 лет работы на рынке; 17 охваченных регионов;
более 10 000 000 — общий тираж.

СобыТИЕ

Первый номер журнала
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вещение мировых событий, информацию 
непосредственно от  производителей, 
из первых рук.

Для  любого бизнеса 10  лет  — со-
лидный срок, а для печатного издания, 
с учётом нестабильности на рекламном 
рынке,— тем более. Я рад, что вам удаётся 
противостоять внешним трудностям. Же-
лаю изданию дальнейшего процветания, 
роста и признания, а коллективу — твор-
ческого благополучия и счастья.

Елена Лещишина, 
менеджер по развитию 
«Регент-Урал»:

1. Зрительно трудно 
вспомнить, что это был 
за  номер,  но  точно 
помню, что была очень 

рада тому, что у нас в регионе появился 
специализированный полиграфиче-
ский журнал. Сегодня радуюсь уже тому, 
что он успешно существует столько лет.

2. Хотелось  бы больше новостей, 
аналитических обзоров, систематизи-
рующих информацию по той или иной 
проблеме.

3. Желаю вашему изданию дальней-
шего развития, роста числа постоянных 
читателей, как можно больше хороших, 
интересных материалов. Ну, и всему кол-
лективу удачи и благополучия!

Нина Светличная, 
директор «ЯМ Интер-
нешнл-Урал»:

1. Не  помню свою 
первую «встречу» с жур-
налом, дело было очень 
давно, когда ещё рабо-

тала в компании «ПРинтхаус», в году, ви-
димо, 2003-м.

2. Курьёзов тоже не припомню, со-
трудники очень внимательны, вежливы 
и исполнительны. На мой взгляд, в сегод-

няшних условиях журнал развивается 
в верном направлении.

3. Дорогой «Печатный бизнес», дер-
житесь! Несмотря на то что Интернет дви-
гается быстрыми шагами, постарайтесь 
продержаться в печатном виде как можно 
дольше. Тем самым вы доставляете нам 
удовольствие взять журнал в руки, по-
листать его, посмотреть, где он печатался 
и  каким тиражом, не отваливается  ли 
краска на  изломе, вообще проделать 
все манипуляции, которые делает на-
стоящий полиграфист. А если серьёзно, 
то удачи в бизнесе, процветания, стрем-
ления двигаться вперёд и всех земных 
благ сотрудникам.

почему журнал работает
В последние несколько лет работа 

в полиграфической отрасли, а тем более 
в рекламно-информационном издании 
становится всё более сложной, экспан-
сия электронного контента формирует 
комплексы, неуверенность. Но мы про-
тивостоим ей и получаем подтверждения 
того, что журнал нужен, что он работает 
и приносит пользу. Когда этот номер 
готовился к  печати, к  нам обратился 

представитель московской типографии 
с просьбой выслать материал, опубли-
кованный в 2008 году. Сегодня, 5 лет 
спустя, он столкнулся с проблемой, ко-
торую мы обсуждали и которую помогли 
решить. Информация, зафиксированная 
на печатном носителе, сохраняет свою 
ценность не один год по нескольким 
причинам. Во-первых, журнал в отличие 
от Интернета ограничен в объёме, по-
этому сведения, попадающие в него, про-
ходят довольно жёсткий фильтр: в Сети 
читателю приходится самостоятельно 
отделять зёрна от плевел. Во-вторых, 
журнал несёт ответственность за опу-
бликованную информацию, а это гаран-
тирует её достоверность. И, в-третьих, 
тексты, напечатанные в журнале, эле-
ментарно дольше хранятся за счёт того, 
что они реально существуют на матери-
альном носителе. Мы не спорим с тем, 
что времена меняются и клиенты наших 
клиентов всё чаще ищут информацию 
в Сети, но мы категорически против до-
срочного списывания со счетов печатной 
прессы. Мы стремимся соответствовать 
требованиям времени, выпуская флеш-
версию журнала. Мы уверены: нас ждёт 
успешное будущее.

«Печатный бизнес» — специализированное издание, предназначенное для тех, 
кому интересен непростой, но увлекательный мир полиграфии. Журнал много лет 
является информационным посредником между поставщиками полиграфического 
оборудования, материалов, красок, бумаги, разработчиками технологий с одной 
стороны и потребителями перечисленных продуктов — полиграфическими пред-
приятиями, издательствами и редакциями — с другой стороны. Свою миссию 
мы видим в создании площадки для обсуждения значимых событий в отрасли, 
наболевших проблем. Мы стремимся уделять внимание событиям мирового 
масштаба и обязательно отмечаем достижения региональных компаний. Мы 
гордимся успехами своих партнёров и искренне радуемся за вас.

СобыТИЕ

Клиенты, которые с нами с первого номера
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СобыТИЕ

Людмила Трошина,
руководитель проекта
Работает в журнале: 10 лет
Секретная информация: 
обладает красивым 
голосом и выразительными 
актёрскими данными.

Наталья Филатова, 
корректор
Работает в журнале: 10 лет
Секретная информация: 
предпочитает волейбол 
другим видам спорта, а 
степ — другим видам танца.

Марина Раздьяконова, 
менеджер по персоналу
Работает в журнале: 5 лет
Секретная информация: 
видит хороших 
«продажников» за версту, 
покоряет заснеженные 
склоны, активная 
путешественница.

Лидия Лобастова, курьер
Работает в журнале: 4 года
Секретная информация: 
доносит информацию 
в нужные руки, с первого 
взгляда отличает нужные 
от ненужных.

Елена Терюшева, 
корректор
Работает в журнале: 9 лет
Секретная информация: 
принимает активное участие 
в обучении и воспитании 
подрастающего поколения.

Владимир Канайкин, 
директор
Работает в журнале: 10 лет
Секретная информация: 
сочетает уникальные 
качества: искромётное 
чувство юмора, доброту 
и командный голос.

Юлия Раильченко, 
корреспондент
Работает в журнале: 3 года
Секретная информация: 
активно борется 
с нормированным рабочим 
днём во всём мире, спасает 
кошек, крутит педали.

Степан Мерзляков, 
дизайнер
Работает в журнале: 6 лет
Секретная информация: 
мастер создания образов, 
мало говорит, много делает 
(иногда наоборот), в целом 
положительный герой.

кТо делаеТ
журнал

Наталья Давыдова, 
бухгалтер
Работает в журнале: 8 лет
Секретная информация: 
отдаст ласковую кошку 
в хорошие руки.

Светлана Устинова, 
главный бухгалтер
Работает в журнале: 10 лет
Секретная информация: 
её обаяния хватит, чтобы 
покорить мир, обладает 
врождённым тактом, самое 
страшное ругательство 
из её уст — «мерзавцы».

Лариса Ауздайчер, 
руководитель отдела 
распространения
Работает в журнале: 10 лет
Секретная информация: 
владелица трёх 
мурлыкающих хвостатых 
«террористов» и одного 
недюжинного чувства юмора.

Елена Дегтярёва, 
оператор баз данных
Работает в журнале: 5 лет
Секретная информация: 
никогда не сядет за руль 
автомобиля.

Журнал — продукт довольно сложный, в его производстве задейство‑
вано много разнопрофильных специалистов. С кем‑то вы, дорогие 
читатели, знакомы лично, с кем‑то только по телефону, а о существо‑
вании некоторых, возможно, только подозреваете. Сегодня в честь 
юбилея издания, отбросив излишнюю скромность, мы познакомим вас 
с коллективом «Печатного бизнеса».
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Целлюлозно-бумажная промышлен-
ность характеризуется высокой степенью 
концентрации (15 предприятий обеспе-
чивают 80 % оборота), экспортоориен-
тированностью и отсутствием значимых 
производств и проектов по выпуску вы-
сококачественных видов бумаг и кар-
тонов для  печати. большинство круп-
ных целлюлозно-бумажных комбинатов 
принадлежит иностранным компаниям. 
Издательско-полиграфическая отрасль 
характеризуется значительной фраг-
ментированностью (более 7 000 поли-
графических предприятий, около 60 000 

печатных СМИ, более 1 500 издательств 
и  организаций, обеспечивающих дис-
трибуцию полиграфических материалов 
и издательской продукции). 99 % органи-
заций являются предприятиями малого 
и среднего бизнеса и принадлежат рос-
сийским владельцам. Все эти предпри-
ятия не объединены в единый вид эко-
номической деятельности по признаку 
участия в выпуске конечной продукции. 
Количество занятых в издательско-по-
лиграфической отрасли в несколько раз 
превышает занятость в целлюлозно-бу-
мажной промышленности. Издательско-

полиграфическая отрасль за счёт более 
высокой добавленной стоимости обе-
спечивает значительно больший вклад 
в экономику России и формирует спрос 
на бумаги и картоны для печати. При-
соединение России к  ВТо полиграфи-
стам, к сожалению, не принесло никаких 
положительных сдвигов. У российских 
производителей полиграфических бумаг 
и картонов будет шанс увеличить свою 
долю рынка только в том случае, если 
они смогут предоставить продукцию при-
емлемого качества.

отметим, что спрос на бумагу в раз-
личных сегментах рынка значительно от-
личается, а вслед за ним — и показатели 
роста.

Офисная. По данным, приведённым 
www.ecm-journal.ru, каждый офисный 
работник использует в среднем до 10 000 
листов бумаги в год, и при этом 45 % доку-
ментов отправляются в корзину в течение 
24 часов после создания, как выяснили 
в  компании Xerox. основными потре-
бителями бумаги в  расчёте на  одного 
человека являются США и страны Запад-
ной Европы (данные Environmental Paper 
Network). Наибольший рост потребления 
бумаги наблюдается в Китае; в других 
регионах мира её потребление немного 
снижается (данные State of the Paper 

без
бумажки…
Евгений Гришковец гастролирует с новой пьесой «Прощание 
с бумагой». Этот моноспектакль посвящён окончанию эры бума‑
ги в истории человечества. В ней автор наблюдает, как уходят 
из нашей жизни бумажные книги, газеты, карты и письма, а так‑
же связанные с ними ощущения и эмоции. Эта же тема нередко 
всплывает на полиграфических конференциях. Тем не менее 
статистика показывает, что прощаться с бумагой ещё рано, её по‑
требление в мире пока остаётся очень высоким. Какие сегменты 
отрасли наиболее бумагоёмки?

обзор российского рынка мелованных чистоцеллюлозных бумаг

каждый офисный работник 
использует в среднем 
до 10 000 листов бумаги в год, 
и при этом 45 % документов 
отправляются в корзину в течение 
24 часов после создания.

ТЕМА НоМЕРА
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Industry, 2011 год). В 62 % организаций 
потребление бумаги остаётся на преж-
нем уровне или  растёт (данные AHM 
document Scanning & Capture, 2011 год). 
По данным Cap Venture, 80 % информа-
ции по-прежнему находится на бумаге, 
хотя 80 % документов, с  которыми мы 
работаем, уже есть и на компьютерах. 
Нынешний этап развития мирового рынка 
бумаг и картонов для печати характеризу-
ется общим падением спроса, закрытием 
большого количества производств в Ев-
ропе, сдержанным ростом спроса в Рос-
сии и опережающим вводом мощностей 
в Китае. В целом рынок офисной бумаги в 
России — один из самых быстрорастущих. 
большую долю рынка занимают отече-
ственные заводы, в том числе локализо-
ванные производства зарубежных марок.

Газетная. По итогам семи месяцев 
2012 года объём рынка газетной бумаги 
показал дальнейшее сокращение на 3,9 %. 
Наряду с этим отмечается уменьшение 
объёмов производства газетной бумаги: 
согласно статистическим данным, дина-
мика объёмов производства газетной бу-
маги в России в 2008–2011 гг. оставалась 
отрицательной со средним темпом сни-

апрель 12 май 12 июнь 12 июль 12 август 12 сент. 12 окт. 12 нояб. 12 дек. 12 янв. 13

бумага для гофрирования 
(флютинг) целлюлозная

20 920 р. 20 840 р. 20 989 р. 21 065 р. 21 715 р. 21 891 р. 22 832 р. 22 922 р. 23 311 р. 23 232 р.

бумага для гофрирования 
(флютинг) макулатурная

16 656 р. 16 763 р. 16 849 р. 17 811 р. 18 306 р. 18 595 р. 19 619 р. 19 724 р. 19 782 р. 19 782 р.

Целлюлозный картон
(крафт-лайнер)

23 347 р. 23 203 р. 23 203 р. 24 070 р. 24 520 р. 24 610 р. 25 348 р. 25 422 р. 25 420 р. 25 420 р.

Макулатурный картон
(тест-лайнер)

18 207 р. 18 103 р. 18 192 р. 18 546 р. 18 749 р. 19 099 р. 19 703 р. 19 985 р. 20 045 р. 20 142 р.

белёный картон для плоских
слоёв (топ-лайнер)

30 530 р. 27 797 р. 28 305 р. 28 755 р. 29 125 р. 29 530 р. 30 434 р. 30 434 р. 30 434 р. 30 434 р.

газетная бумага 19 785 р. 21 545 р. 21 554 р. 21 512 р. 21 526 р. 21 512 р. 21 296 р. 21 433 р. 21 455 р. 21 685 р.

Макулатура МС-5б 4 048 р. 4 127 р. 4 139 р. 3 982 р. 3 944 р. 4 036 р. 4 185 р. 4 401 р. 4 598 р. 5 018 р.

Ценовые индексы на основные виды продукции целлюлозно-бумажной промышленности
России (по данным РАО «Бумпром»)

Событие в отрасли

Проект «Модернизация оборудования новой тех‑
нологической линии промывки и сортирования 
целлюлозы» был реализован в рамках масштаб‑
ной Программы развития ОАО «Соликамскбум‑
пром», рассчитанной до 2016 года. В реализа‑
цию данного проекта потребовалось вложить 
много сил и энергии.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края:
— Для Пермского края Соликамский комбинат — это, без ус-

ловно, флагман лесопромышленного комплекса, показательный 
пример того, как необходимо решать задачи, поставленные 
перед промышленностью. Практически весь север Пермского 
края опирается сегодня на работу «Соликамскбумпрома». В этих 
условиях наша задача — развивать инфраструктуру, повышать 
доступность сырьевых ресурсов, а также снижать риски, с кото-
рыми сталкивается производство.

Леонид Огуль, член Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии ГД РФ:

— Нынешний год объявлен президентом РФ годом охраны 
окружающей среды. И вот ещё он только начался, а вы уже пред-
ставили новую технологическую линию на таком очень сложном, 
очень ресурсоёмком предприятии. Конечно, за модернизацией 
будущее. Так что этот опыт нужно тиражировать по таким же 
сложным предприятиям.

Владимир Чуйко, председатель правления и первый 
вице-президент РАО «Бумпром»:

— оАо «Соликамскбумпром» показывает, что можно делать 
хорошие инвестиции в свою отрасль, в своё предприятие, ис-
пользуя условия, которые существуют в России. То, что делает 
сегодня Соликамский бумкомбинат, делают в России единицы.

Следующим шагом модернизации станет строительство 
технологической линии по производству бумаги или картона. 
Масштабность проекта сравнима со строительством нового 
комбината на существующих площадках.

По информации отдела по связям с общественностью 
ОАО «Соликамскбумпром»

Спрос на мчцб в россии 2007-2015 гг.

ТЕМА НоМЕРА

В 2015 году объём рынка, согласно оценкам, составит 240 000 т.
Нижним пределом развития рынка будет значение 210 000 т

Согласно сценариям развития рынка, средний темп роста спроса 
на МЧЦБ будет на уровне 2,5-4% в 2011-2015 гг.:
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жения в 1 %. Российские производители 
газетных бумаг также на сегодняшний 
день имеют значительное превосходство 
перед иностранными. бумага на террито-
рии России производится только в двух 
федеральных округах: Приволжском и Се-
веро-Западном. При этом на долю При-
волжского Фо приходится 51,1 % всего 
производства по результатам января —
августа 2012 года, на долю Северо-Запад-
ного Фо — 48,9 %. При этом Республика 
Карелия производит около 40 % всей га-

зетной бумаги в России. Внешнеэкономи-
ческая деятельность РФ характеризуется 
положительным сальдо внешнеторговых 
операций по экспорту — импорту. За семь 
месяцев 2012 года Россией было экспор-
тировано 788,7 тысячи тонн продукции, 
что  больше аналогичного показателя 
прошлого года на 1,9 %. основными поку-
пателями отечественной газетной бумаги 

являются страны дальнего зарубежья — 
Индия, германия, Турция. основными 
странами-поставщиками газетной бу-
маги на территорию РФ являются Швеция 
и Литва. На долю данных государств при-
ходится 98,9 % всего импорта.

Мелованная. главными темами 
для обсуждения в сегменте мелованных 
бумаг и картонов остаются ввозные та-
моженные пошлины и рост производства 
в Китае. И если по первому пункту всё 
более или менее понятно, то отношение 
цифр, которые демонстрируют бумаго-
делы из Поднебесной, удивляют многих. 
Согласно данным Китайской ассоциации 
производителей бумаги (Chinese Paper 
Association, CPA), объём производства 
мелованных чистоцеллюлозных бумаг 
достиг 8 млн тонн в год, при этом внутрен-
нее потребление в 2011 году составило 
5,35 млн тонн. Этот разрыв привёл к тому, 
что весь прошлый год в Китае снижались 
цены. При этом китайские производители 

продолжают испытывать затруднения 
в своём стремлении выйти на внешние 
рынки. остаётся вопрос: смогут ли отече-
ственные предприятия что-то противопо-
ставить азиатским производителям? Про-
изводство мелованной бумаги — процесс 
сложный, результат его зависит от многих 
факторов. Для отечественных произво-
дителей нужен значительный временной 
период, чтобы добиться качества, прибли-
женного к качеству ведущих зарубежных 
марок. главное преимущество российской 
бумаги — низкая цена — немаловажный 
фактор для некоторых видов печатной 
продукции. Если российскому производ-
ству удастся добиться приемлемого ка-
чества, безусловно, это приведёт к пере-
распределению рынка мелованных бумаг. 
Поэтому всё полиграфическое сообще-
ство внимательно следит за реализацией 
амбициозной стратегии группы «Илим».

Подготовила Юлия Раильченко

проект «большая коряжма»
Сроки: 2010–2013 гг.
Инвестиции: 270 000 000 долларов.
Производство: офсетная и офисная бумаги 150 000 т.
бумага (основа): 50 000 т.
Мелованная бумага: 70 000 т.

для отечественных производителей 
нужен значительный временной 
период, чтобы добиться качества, 
приближенного к качеству ведущих 
зарубежных марок. главное 
преимущество российской бумаги — 
низкая цена.

ТЕМА НоМЕРА
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около 350 гостей из мира бизнеса, 
промышленности, рекламы, дизайна и по-
лиграфии приняли участие в этом меро-
приятии. В числе почётных гостей также 
были Анастасия Высоткина, генеральный 
директор компании «Регент-Арт» — экс-
клюзивного дистрибьютора бумаг Gmund 

на  российском рынке,— и  Екатерина 
Подобед, продукт-менеджер по дизай-
нерским бумагам. гостям представилась 
уникальная возможность услышать экс-
пертов в создании брендов. Флориан Хал-
лер, генеральный директор крупнейшего 
немецкого коммуникационного агентства 

«Сервисплан групп» (Serviceplan group), 
рассказал об «интернетизации» и про-
блемах управления брендом в цифро-
вой среде. Стоит отметить, что агентство 
«Сервисплан» имеет огромный опыт про-
ведения интернет-кампаний, в частности, 
для таких клиентов, как BMW.

герд Штреле, владелец всемирно 
известного немецкого бренда одежды 
«Штренесс» (Strenesse), привёл в при-
мер истории своей компании и созда-
ние, и развитие своего бренда. Андреас 
Кауфман, председатель совета дирек-
торов «Лейка Камера Аг» (Leica Camera 
AG), рассказал о феноменальном бренде 
Leica, совмещающем в  себе традиции 
и инновации.

Сюрпризом программы стал Марк 
Фридланд, который привёз в Мюнхен ча-
стичку голливуда. Марк — дизайнер, соз-
дающий приглашения на самые важные 
VIP-мероприятия, одними из его творений 
стали конверты для церемонии Oscar ® — 
это именно те страстно желанные и наи-
более часто фотографируемые конверты, 
в которых находятся имена победителей. 
Стоит отметить, что конверты для послед-
ней церемонии были сделаны из Золотой 
коллекции фабрики Gmund.

Захватывающую тему брендинга про-
должило увлекательное интерактивное 
шоу  — презентация нового творения 
Флориана Колера — коллекции Gmund 
Action. Многие сказали бы, что неоновые 
цвета в бумаге — это не новость. Но це-
лью создания этой коллекции стало до-
бавление в бумагу скорости и движения, 
а результатом стали беспрецедентные, 
привлекающие внимание цвета и слож-
ные текстуры, не  имеющие аналогов. 
«Никогда раньше в бумажной промыш-
ленности не  создавались такие цвета 
с электрификационным эффектом, кото-
рый добавляет значение для их приме-
нения»,— с гордостью говорит Флориан 
Колер о своём новом творении.

Зал был погружён в искусственный ту-
ман, всё помещение было затянуто огра-
дительными лентами, которые превра-
тили пространство в настоящее «место 
преступления», всех одели в защитные 
белые халаты, чтобы посетители могли 
прочувствовать идею коллекции каждой 
клеточкой своего тела. Флориан Колер 
колдовал над созданием новых цветов.

После презентации публика просле-
довала в помещения, где каждый цвет 
коллекции был представлен в виде интер- 

активной инсталляции. Например, цвет 
Vibrant Arsenic символизировали про-
никающие звуки басов и жёлто-неоновые 
вспышки света на стенах. Цвет Electric 
Blood был представлен в виде топора 
палача и шокирующей красно-неоновой 
краски, разбрызганной вокруг.

По материалам «Регент-Арт»

конвенция gmund в мюнхене

Фабрика Gmund — всемирно известный эксперт в создании 
бумаги, цветов и фактур, на протяжении многих лет является 
законодателем модных тенденций и ведущим консультантом 
в сфере создания и развития брендов. Именно поэтому 24 янва‑
ря 2013 года в самом сердце Мюнхена на острове Пратеринзель 
в помещении старинного завода по производству ликёров «Рей‑
мершмид» прошла «Гмунд Бренд Конвенция».
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Только что из  Сан-Франциско по-
ступили каталоги коллекции, в которых 
дизайнер Стив Толлесон представил шо-
кирующе великолепные цвета коллекции 
Action в сочетании с нетрадиционными 
шрифтами. Gmund Action — потрясает! 
Неудивительно, что Толлесон при созда-
нии дизайна был вдохновлён шрифтами 
обложки легендарного журнала Rolling 
Stones. Коллекция Gmund Action говорит 
сама за себя. Необычная цветовая гамма 
превращает любую полиграфическую 
продукцию в шедевр. бумага ярких сияю-
щих цветов с мерцающей поверхностью 
будоражит воображение и неизменно 
привлекает внимание. Эта коллекция иде-
ально подходит для каталогов, брошюр 
и открыток, которые просто обязаны быть 
увиденными.

бренды, для  которых необходимо 
продемонстрировать как внешнее, так 
и  внутреннее содержание, выбирают 
привлекательные активные цвета, такие, 
как кроваво-красный Electric Blood и нео-

ново-жёлтый Vibrant Arsenic. В то же время 
эти пронзительные неоновые цвета не-
обычайно элегантны, потому что Gmund 
Action воплощает в себе проницатель-
ность и тщательный контроль качества 
фабрики Gmund.

Gmund Action является продолже-
нием хорошо известной на рынке ли-
нейки Reaction. В новой коллекции во-
площены свежие цветовые решения 
с использованием металлических пиг-
ментов и чрезвычайно высокая плотность 
цвета для достижения беспрецедентной 
интенсивности.

Цветовые сочетания также впечатляют: 
дьявольски чёрный Go to Hell Black объеди-

няется с алым Electric Blood для создания 
страстного дуэта. Яркий Alpine Sparkling 
Water — индивидуалист, но любит оде-
ваться со вкусом, добавив эффект неона. 
В коллекции вы также найдёте обаятель-
ные весёлые оттенки Crystal Vanilla Sorbet 
и Alpine Sparkling Water, неоново-жёлтые 
Vibrant Arsenic, экстравертный и токсично-
зелёный Nuclear Acid, сине-серые нюансы 
Clear Sky Blue, Night Off и dark Silver Cloud, 
лососёво-красный Pastel Heart Attack 
и Electric Blood. Gmund Action охватывает 
полный спектр летниx и зимних оттенков 

и гарантирует, что благодаря им следящие 
за модными трендами потребители будут 
на пике моды на протяжении всего года.

В России продажи бумаг коллекции 
Gmund Action стартовали в сентябре 2012 
года. На территории России коллекцию 
эксклюзивно представляет компания 
«Регент-Арт».

По материалам «Регент-Арт»

шокирующее великолепие цветов gmund 
Action в стиле высокой моды
Коллекция Gmund Action — новейшее изобретение бумажной 
фабрики Gmund — демонстрирует намерение компании стать 
законодателем мод в полиграфической индустрии. Gmund Action 
выводит на сцену модные пронзительно блистательные цвета.

Флориан колер, владелец фабрики gmund:
«Это невероятная бумага потрясающих ярких и глубоких цветов. 
мерцающие частички ещё больше подчёркивают ослепляющий блеск 
и цвет нашей новейшей коллекции».
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итальянская бумага Fabriano
Фабрика по  производству бумаги 

Fabriano существует с 1283 года. В тече-
ние нескольких веков на предприятии 
была освоена такая технология, которая 
позволяет выпускать, пожалуй, лучшую 
бумагу в мире. Данный бренд известен 
во всём мире довольно давно, однако 
ранее он в основном был представлен 
товарами и бумагой для художественных 
целей (акварельной бумагой, бумагой 
для рисования, маслами и акрилами), 
бумагой и картонами для хобби и раз-
личных творческих работ, а также раз-
личными видами бумаг для безопасности 
(для евро, сертификатов, паспортов, ло-
терейных билетов и так далее) и бумагой 
ручного изготовления с персонифициро-
ванными водяными знаками. Теперь в ли-
нейке продуктов под брендом Fabriano 
появилось большое количество бумаг, 
которые принято называть дизайнер-
скими.

Среди новинок вы найдёте гладкие 
бумаги, бумаги с различным тиснением 
и водяными знаками, металлизированные 

бумаги и кальку, материалы ярких цветов 
и классических пастельных оттенков.

что предлагает «Дубль В-Урал»?

бумаги для корпоративного 
стиля

Эта серия представлена белыми и па-
стельными оттенками и  включает не-
сколько линеек бумаг.

Bioprima Book («Биоприма Бук») — 
гладкая матовая белая бумага, изго-
товленная из  экологически чистой 
целлюлозы, имеющая сертификат FSC. 
Предназначена для долгого (архивного) 
хранения. Рекомендована для цифровой, 
офсетной и шелкотрафаретной печати, 
а также печати с тиснением. Размер: 72 х 
101 см. Плотность: 100 г / кв. м.

Fabria («Фабриа») — цветная бумага, 
изготовленная из ECF-целлюлозы, с двусто-
ронним тиснением «микровельвет». Пред-
ставлена в трёх цветах: белый, слоновая 
кость, кремовый. беcкислотная, предназна-
чена для длительного хранения, светоустой-
чива. Подходит для производства изданий 
класса «люкс», брошюр, обложек, буклетов, 

рекламных плакатов. Рекомендована для 
цифровой, офсетной и шелкотрафаретной 
печати, а также печати с тиснением. Размер: 
72 х 101 см. Плотность: 240 г / кв. м.

Grifo («Грифо»)  —  гладкая бу-
мага с  эффектом «верже», выполнен-
ным по  технологии водяного знака. 
беcкислотная, изготовлена из  чистой 
целлюлозы, идеально подходит для про-
изводства ежедневников, бланков, кор-
поративной продукции, брошюр. Ре-
комендована для цифровой, офсетной 
и  шелкотрафаретной печати, а  также 
печати с тиснением. Размер: 70 х 100 см. 
Плотность: 115 г / кв. м.

Ingres («Ингрез») — матовая бумага 
с тиснением «верже» натуральных от-
тенков: от белого до пепельно-серого. 
обладает высокой светоустойчивостью. 
Подходит для производства высококаче-
ственных печатных изданий (календарей, 
брошюр, буклетов, каталогов, постеров, 
художественных и  творческих работ). 
Рекомендована для цифровой, офсетной 
и шелкотрафаретной печати, а также пе-
чати с тиснением. Размер: 70 х 100 см. 
Плотность: 160 г / кв. м.

«дубль В-урал»
   расширил ассортимент 
   дизайнерских бумаг

Компания подготовила многообещающую премьеру: 11 новых коллекций дизайнерских бумаг 
от Fabriano (Италия). А это более 70 видов новых бумаг.
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Onyx («Оникс») — бумага премиум-
класса с особо гладкой поверхностью 
высокой белизны, изготовленная из ECF-
целлюлозы. Подходит для производства 
любых печатных изданий — от визиток 
до годовых отчётов, особенно рекомен-
дована для  печати объёмных текстов 
и полноцветных изображений. обеспе-
чивает идеальную цветопередачу. Ре-
комендована для цифровой, офсетной 
и  шелкотрафаретной печати, а  также 
печати с тиснением. Размер: 70 х 100 см. 
Плотности: 170, 230, 300 г / кв. м.

Palatina («Палатина»)  — гладкая 
бумага без  покрытия цвета слоновой 
кости, изготовлена из ECF-целлюлозы. 
беcкислотная, не содержит оптических 
отбеливателей, с высокой степенью не-
прозрачности. обеспечивает прекрас-
ную цветопередачу. Идеально подходит 
для производства любых печатных из-
даний, включая ежедневники и книж-
ные блоки, может быть использована 
для длительного (архивного) хранения. 
Рекомендована для цифровой, офсетной 
и  шелкотрафаретной печати, а  также 
печати с тиснением. Размер: 70 х 100 см. 
Плотности: 70, 100, 120, 150, 230 г / кв. м.

Rusticus («Рустикус») — матовая бу-
мага с двусторонним тиснением «фетр» 
натуральных оттенков: белый, слоновая 

кость, натуральный белый, песочно-бе-
жевый, серый. Изготовлена из экологи-
чески чистой ECF-целлюлозы в соответ-
ствии с ISO 9706, гарантирующим бумаге 
долгую жизнь. беcкислотная, подходит 
для длительного (архивного) хранения. 
Идеальна для изготовления печатной 
продукции класса «люкс», каталогов, 
обложек, корпоративных буклетов. Ре-
комендована для цифровой, офсетной 
и  шелкотрафаретной печати, а  также 
печати с тиснением. Размеры: 45 х 64 
и 70 х 100 см. Плотности: 95, 240 г / кв. м.

цветные бумаги гладкие 
и с тиснением

Fabriano Colore+ («Фабриано 
Колор  +»)  — цветная, тонированная 
в массе бумага премиум-класса. Изготов-
лена из ECF-целлюлозы, светоустойчива, 
имеет сертификат FSC. Фактура поверх-
ности аналогична бумагам из коллекции 
Burano. Универсальна в применении — 
подходит для производства поздрави-
тельных открыток, обложек, подарочной 
упаковки. Рекомендована для цифровой, 
офсетной и шелкотрафаретной печати, 
а также печати с тиснением. Цвета: оран-
жевый, красный, тёмно-красный, фи-
олетовый, синий, светло-коричневый, 

коричневый, авокадо, фисташковый. Раз-
мер: 70 х 100 см. Плотность: 240 г / кв. м.

Murillo («Мурилло»)  — цветная, 
тонированная в массе бумага с двусто-
ронним тиснением «фетр». отсутствие 
кислоты в составе бумаги гарантирует её 
долговременное хранение, светоустой-
чива. Своё название коллекция получила 
в честь испанского живописца бартоломе 
Эстебана Мурильо. Подходит для произ-
водства листовок, брошюр, календарей, 
паспарту, макетов. Палитра насчитывает 
17 оттенков. Рекомендована для цифро-
вой, офсетной и шелкотрафаретной пе-
чати, а также печати с тиснением. Размер: 
70 х 100 см. Плотность: 260 г / кв. м.

металлизированные бумаги 
и кальки

Pergamon («Пергамон») — чистоцел-
люлозная бумага с эффектом «кристалл». 
Изготовлена из ECF-целлюлозы и имееет 
сертификат FSC. Подходит для одноцвет-
ной и полноцветной печати с использова-
нием цифровой, офсетной и трафаретной 
технологий. Размер: 70 х 100 см. Плотно-
сти: 110, 160 г / кв. м.

Подробности и бесплатные 
образцы — в офисе «Дубль В-Урал»

Отдельного внимания заслуживает 
яркая и сочная коллекция 
с соблазнительным названием 
Cocktail («Коктейль») —
чистоцеллюлозная, тонированная в массе бумага с двусторон-
ним металлизированным покрытием. Коллекция представ-
лена двенадцатью насыщенными оттенками, получившими 
названия популярных коктейлей: «Май Тай» (Mai Tai) для ярко-
жёлтого, «Мохито» (Mojito) для лимонно-зелёного, «Дайкири» 
(daiquiri) для ярко-оранжевого цвета. Есть в этом цветном 
вихре и два оттенка белого: «Джин-тоник» (Gin Fizz) и «белая 
леди» (White Lady), а также «чёрный русский» (Black Russian) 
серый оттенок «Дориан грей» (dorian Gray). Эти новые бумаги 
и картон не просто красочны: их настоящей изюминкой явля-
ется специальная жемчужная обработка с обеих сторон.

В состав бумаги входят светостойкие пигменты, обеспечи-
вающие ей большую долговечность и устойчивость к воз-
действию солнечных лучей. Идеально подходит для изготов-
ления упаковки, печати корпоративных изданий, обложек, 
брошюр. Имеет сертификат FSC. бумага подходит для всех 
основных видов печати и послепечатной обработки: цифро-
вой, офсетной и трафаретной печати, блинтового тиснения, 
горячего тиснения фольгой, прекрасные результаты даёт 
при вырубке, биговке, фальцовке, лакировании и ламиниро-
вании. Размер: 70 х 100 см. Плотности: 120, 290 г / кв. м.
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производство и экспорт
Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность (ЦбП) в  России на  фоне других 
видов обрабатывающих производств 
выглядит сравнительно благополучно. 
Если в целом по стране в январе — октя-
бре 2012 года рост оборота организаций 
составил 112,4 %, в обрабатывающих про-
изводствах — 110,4 %, то в целлюлозно-
бумажной промышленности — 118,4 %.

В России в текущем году производство 
продукции ЦбП продолжало расти, хотя и 
не такими быстрыми темпами, как в пред-
кризисные годы. основной причиной 
увеличения объёмов выпуска послужил 
опережающий рост объёмов производ-
ства тароупаковочной продукции.

ЦбП России является экспортоориен-
тированной отраслью. В настоящее время 
на внешний рынок поставляется более 
80 % производимой товарной целлюлозы 
и около 50 % бумаги и картона.

В 2012 году снижались цены на ос-
новные виды продукции ЛПК, постав-
ляемой на экспорт. Это связано прежде 
всего с тем, что в развитых странах про-

должается стагнация экономики, в том 
числе целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. По данным Европейской кон-
федерации бумажной промышленности 
(CEPI), в январе — сентябре 2012 года 
в Западной Европе объёмы производства 
бумаги и  картона снизились на  2,8 %, 
писчепечатных видов бумаги — на 5,8 % 
(в том числе газетной бумаги — на 8 %), 
упаковки  — на  1 %. В  плюсе остался 
только выпуск санитарно-гигиениче-
ской продукции — +1,3 %. Эти же тенден-
ции характерны и для других ведущих 
стран — США, Канады, Японии, где сни-
жение производства бумаги и картона 
составило соответственно –1,6 %, –12,5 % 
и –1,1 %. В соответствии с прогнозами RISI 
в 2013 году растущие рынки (в первую 
очередь азиатские) обеспечат рост ми-
рового потребления бумаги и картона 
на 3 % — (в 2011–2012 гг.  — 1 %). ожида-
ется возобновление роста спроса на гра-
фические виды бумаги — до 2 % — после 
нулевого уровня в течение двух предше-
ствующих лет, вместе с тем уровень их по-
требления останется на 7 млн тонн ниже 
предкризисного уровня. Продолжится 

снижение потребления газетной бумаги 
(хотя и не такими быстрыми темпами, 
как ранее), уровень 2013 года прогнози-
руется на 9 млн тонн, или на 23 %, ниже, 
чем в 2007 году.

основной рост объёмов мирового 
потребления бумаги и картона обеспечи-
вается за счёт санитарно-гигиенической 
продукции (её потребление в 2013 году 
увеличится на 4,5 %, что на 6 млн тонн, 
или на 22 %, превысит уровень 2007 года) 
и  упаковки (рост в  2013  году на  4 % 
к 2012 году и на 18 % к 2007 году). Дол-
госрочные прогнозы по данным видам 
продукции также позитивны и основы-
ваются на тенденциях дальнейшего роста 
среднедушевого потребления в Китае, 
Индии и других развивающихся странах. 
Если в развитых странах в 2013 году ожи-
дается стабилизация уровня потребления 
бумаги и картона после двухлетнего паде-
ния, то растущие азиатские рынки могут 
обеспечить до 6 % прироста к уровню 
2012 года.

После масштабного ввода мощностей 
по производству чистоцеллюлозных ме-
лованных бумаг китайские компании пе-
реключились на инвестиции в санитарно-
гигиенические продукты. В то же время, 
по данным корпорации RISI, за последние 
два года в Западной Европе выбыло про-
изводственных мощностей по производ-
ству газетной бумаги в объёме около 700 
тысяч тонн и 2,5 млн тонн по другим писче-
печатным бумагам, а до 2014 года ожида-
ется вывод ещё около 1,1 млн тонн по га-

рао «бумпром» подвело предварительные итоги года

По данным Росстата, в 2012 году темпы экономического развития 
России замедлились по сравнению с предыдущим годом. В янва‑
ре — сентябре 2012 года, по сравнению с аналогичным периодом 
2011 года, рост ВВП составил 103,9 % против 104,2 %. Значитель‑
но снизились темпы роста индекса промышленного производ‑
ства — 102,8 % против 105,1 %, в том числе по обрабатывающим 
производствам — 104,4 % против 107 %. Резко замедлились 
темпы роста внешнеторгового оборота — со 133 % до 103,3 %.

ТЕМА НоМЕРА



17февраль / 2013 / печатный бизнес

зетной бумаге и 2,5 млн тонн по прочим 
графическим бумагам. Всего же за 4 года 
сокращаются мощности только по печат-
ным сортам бумаги почти на 7 млн тонн 
(или на 15 %), что сопоставимо со средне-
годовым объёмом производства всех 
видов бумаги и картона в России.

импорт
Несмотря на такой значительный вы-

вод мощностей из оборота, их избыток 
в сегменте высококачественных видов 
бумаги и картона составляет около 1 млн 
тонн. Учитывая, что в России не завершён 
ввод новых мощностей по производству 
мелованных видов бумаги, а ставки вво-
зных пошлин на эту продукцию снижены, 
европейские компании активизируют 
её продвижение на российский рынок. 
Использование собственной товаро-
проводящей сети, а также привлечение 
ограниченного числа оптовых компа-
ний-импортёров в условиях отсутствия 
конкуренции со стороны отечественных 
производителей даёт возможность с на-
чала 2013 года увеличить цены на свои 
товары на  7–10 %. Выгода российских 
потребителей от снижения на 10 % дей-
ствующих ввозных таможенных пошлин 
нивелируется ростом цен на импортную 
продукцию.

В условиях значительного снижения 
потребительского спроса и избытка про-
изводственных мощностей резко возрас-
тают требования к конкурентоспособ-
ности производимых отраслью товаров, 
необходимо сохранение позиций, занятых 
в определённых сегментах рынка, и с каж-
дым годом становится всё труднее встра-
иваться в сложившиеся международные 
цепочки кооперированных поставок и ре-
ализовывать программы по организации 
импортозамещающих производств.

россия и ВТо
По единодушному мнению экспертов, 

в то время как отечественные компании, 
экспортирующие продукцию на внешние 
рынки (в основном сырьё и полуфабри-
каты), получат определённые преферен-
ции, наши предприятия, выпускающие 
потребительскую продукцию, ожидают 
резкого усиления конкуренции на вну-
треннем рынке с импортными товарами. 
обстановка усугубляется, с одной сто-
роны, сложной экономической ситуацией 
в Европе, связанной со значительным 
сокращением производственных мощ-
ностей и  падением потребительского 
спроса, а с другой стороны — бурным 
ростом в  азиатском регионе объёмов 
выпуска товарной продукции с низкой 
себестоимостью.

очевидно, что перед отраслью стоят 
серьёзные вызовы, как в отношении со-
хранения занимаемых позиций на миро-
вых рынках, так и в отношении удовлетво-
рения потребностей внутреннего рынка.

Структура российской ЦбП неодно-
родна, и около 80 % целлюлозно-бумаж-
ной продукции выпускают 15 крупных 
предприятий, в  том числе с  участием 
иностранного капитала. Эти структуры 
имеют большой опыт работы в рыночных 
условиях, а достигнутый ими уровень тех-

нического оснащения и менеджмента по-
зволит сохранять устойчивое положение 
в своих сегментах рынка в условиях ВТо.

основной удар в  новых условиях 
примут небольшие предприятия с уста-
ревшим оборудованием, доля которых 
в общем объёме производства продукции 
ЦбП составляет 5 %, а количество превы-
шает 150. Конкурентоспособность этих 
российских предприятий уступает за-
рубежным, что объясняется состоянием 
производственных мощностей в отрасли. 

Для отечественной ЦбП характерны высо-
кий средний возраст бумагоделательных 
и картоноделательных машин и малая 
единичная мощность оборудования.

Вместе с тем, текущие потребности 
внутреннего рынка в целлюлозе, газет-
ной бумаге, офсетной бумаге полностью 
удовлетворяются за счёт продукции рос-
сийского производства.

В сложившихся условиях развитие 
лесопромышленного комплекса страны 
ограничено рамками действующих пред-
приятий, которые для поддержания кон-
курентоспособности своих производств 
реализуют приоритетные инвестицион-
ные проекты, связанные с модерниза-
цией и техническим перевооружением 
действующих производственных мощ-
ностей. Снижение удельных издержек 
при производстве продукции ЦбП явля-
ется одним из ключевых факторов по-
вышения конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции. об этом говорит, 
в частности, тот факт, что в России, как 
во всём мире, усилилась тенденция сни-
жения массоёмкости упаковки из гофри-
рованного и негофрированного картона.

Данная тенденция характерна также 
для газетной бумаги: если в 2010 и 2011 го-
дах её массоёмкость составляла 45 г / кв. м, 
то в 2012 году этот показатель снизился 
до 39,8 г / кв. м, что позволило предпри-
ятиям нарастить объёмы производства 
своей продукции на 12,7 % в пересчёте 
на квадратные метры, при этом тоннаж 
производства снизился на 0,3 %. С дру-
гой стороны, принятые меры позволили 
комбинатам снизить производственные 
издержки на 1 кв. м готовой продукции 
и  повысить конкурентоспособность 
своей продукции на внутреннем и внеш-
нем рынках. Существенное снижение 
объёмов производства газетной бумаги 
в Европе и связанное с этим обострение 
конкуренции на рынке на данном этапе 
не окажут заметного влияния на деятель-
ность отечественных предприятий.

В  условиях ВТо, с  возрастающим 
уровнем конкуренции, не осталось не-
значительных вопросов в отношении хо-
зяйственной деятельности предприятий. 
На экологически чувствительных рынках 
на передний план вышли проблемы сер-
тификации используемой древесины, 
меры по  охране окружающей среды. 
Важнейшими направлениями стали: ло-
гистика, разработка и внедрение новых, 
в том числе композитных материалов 
из  древесины на  основе биотехноло-
гий; минимизация отходов производства 
и вовлечение в оборот вторичных ресур-
сов на базе наилучших инновационных 
технологий, развитие отраслевой науки 
и подготовка кадров для неё и произ-
водства, диверсификация производства 
и решение социальных вопросов.

Подробный годовой отчёт РАо «бум-
пром» подготовит в марте.

Владимир Чуйко, председатель 
правления РАО «Бумпром»
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Широкоформатный принтер HP Officejet 7500A e-All-
in-One (C9309A) обеспечивает высококачественную печать 
цветных документов различного размера (от почтовых от-
крыток до формата A3+). Имеет встроенные средства для ра-
боты в проводной и беспроводной сети и решение HP ePrint 
для отправки заданий печати из любого места.

Принтер HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One 
(CN583A) гарантирует профессиональное качество дву-
сторонней цветной печати и низкую стоимость печатной 
страницы. Даёт возможность печати в пути либо с использо-
ванием проводной или беспроводной сети. Принтер предна-
значен для небольших компаний.

Canon Pixma MG8240 — специализированное решение 
для тех, кому необходима фотопечать и сканирование плёнки, 
со встроенной технологией Wi-Fi. Доступны печать и сканиро-
вание с прямой отправкой на мобильное устройство, печать 
напрямую с iPad и iPhone. Cloud Printing позволяет открывать 
и печатать фотографии из онлайн-альбомов в Canon iMage 
Gateway и Google Picasa.

Многофункциональность устройства Canon Pixma 
MX434 с поддержкой Wi-Fi упрощает удалённое выполнение 
офисных задач. Технология Easy-WebPrint EX помогает с лёгко-
стью отбирать информацию с веб-страниц. Дополнительный 
плюс — быстрая и надёжная передача факсов по каналу Super 
G3. Входящие факсы можно сохранить на USB-накопитель 
в виде PdF-файла для удобства просмотра и хранения.

облачные технологии в офисе

Эксперты в различных отраслях предсказывают су-
щественный рост в сфере облачных технологий. Для 
полиграфистов — это нарастающая популярность тех-

нологий web-to-print. В офисном формате — востребованность 
принтеров и МФУ с возможностями подключения к локальному 
«облаку» компании и удалённой печати с мобильных устройств. 

облачные технологии позволяют отправлять задания на печать 
на принтер из любой точки мира: с мобильных устройств, через 
электронную почту, через локальную беспроводную сеть. Сред-
ства мобильной печати позволяют выполнять беспроводную 
печать документов, фотографий, веб-страниц. Представим не-
сколько моделей с такими возможностями.

Облачные технологии — принципи-
ально новое решение, которое создаёт 
общее интеллектуальное пространство 
и позволяет использовать глобальную 
сеть для доступа ко всем ресурсам и сер-
висам. Хороший пример «облака» — сеть 
Интернет. Ведь она — это не единое це-
лое, а лишь множество взаимосвязанных 
сетей, принадлежащих огромному коли-
честву людей, государств и компаний.

Переход на облачные технологии свя-
зан с определёнными рисками. И наи-
более существенной на  сегодняшний 
день является угроза информационной 
безопасности. Руководителей компа-
ний пугает возможная утечка инфор-
мации из-за перехвата данных, потери 
контроля над приложениями и данными 
и  каких-либо несанкционированных 
действий. Работы в этом направлении 
ведутся и, как заверяют эксперты, об-
лачные системы могут быть достаточно 
защищёнными.

В 2011 году Microsoft инициировал 
исследование, которое показало, что 52 % 
владельцев малого и среднего бизнеса 
в России считают, что «облако» станет 
основой IT-инфраструктуры их компаний 
в ближайшем будущем. Продуктивность 
собственного бизнеса после «пробы» 
«облака» отметили 59 % руководителей. 
Ещё  57 % «попробовавших» заметили 
экономию денег. о том, что благодаря 
«облаку» их компании стали более инно-
вационными, заявили 24 % опрошенных.

АКТУАЛьНо

Подготовила Юлия Раильченко
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АКТУАЛьНо

— Какие тенденции сегодня харак-
терны для рынка специальных матери-
алов для цифровой печати?

— Состояние рынка материалов 
для цифровой печати неразрывно связано 
с ситуацией на рынке цифрового оборудо-
вания. По мере роста продаж цветных и мо-
нохромных ЦПМ и увеличения объёмов 
цифровой печати, которые мы наблюдаем 
в последние годы, рынок спецматериа-
лов также демонстрирует положительную 
динамику. Так, активное движение в сег-
менте программных и аппаратных решений 
для производства фотопродукции нового 
поколения — фотокниг, персонализирован-
ных альбомов и календарей — приводит 
к заметному росту спроса на материалы 
для  фотопечати. Компания Xerox имеет 
сильное предложение в данном секторе: 
материал для создания сверхплоских ком-
пактных фотоальбомов EverFlat, позволя-
ющий осуществлять печать панорамных 
снимков «встык», и FunFlip — листы с пер-
форацией, которые запечатываются, скла-
дываются в квадраты по предварительно 
обозначенным линиям и формируют одно 
из четырёх напечатанных изображений 
в зависимости от положения листа. Эти 
продукты позволяют компаниям пред-
лагать клиентам уникальные интерактив-
ные решения, вызывающие интерес как 
у корпоративных заказчиков, так и среди 
персональных пользователей.

Ещё  одна тенденция современного 
рынка цифровой печати и предназначен-
ных для неё материалов связана с дивер-
сификацией бизнеса офсетных типографий, 
которые внедряют цифровые решения 
для расширения спектра услуг и допечатки 
крупных офсетных заказов.

— Несмотря на устойчивую тенден-
цию роста, рынок специальных матери-
алов в России значительно отстаёт от за-
падноевропейского и американского 
рынков. С чем вы это связываете?

— Действительно, объёмы рынка спец-
материалов для цифровой печати в разви-
тых странах превышают объём российского 
рынка в десятки раз. основная причина 
такого разрыва, безусловно, связана с раз-
личным уровнем развития лазерной пе-
чати, однако есть и другие факторы, ока-
зывающие влияние на ситуацию. Среди 

них — более чёткое понимание западными 
компаниями последствий использования 
традиционных материалов на цифровом 
оборудовании. благодаря эффективной 
информационной поддержке производите-
лей и многолетнему опыту работы с «циф-
рой» западные заказчики знают, что работа 
с офсетными материалами на лазерном 
оборудовании может привести к сниже-
нию качества полиграфической продук-
ции, поломкам дорогостоящей техники 
и проблемам в ходе препресс-подготовки 
и постпечатной обработки материалов. 
В то же время отечественные компании, 
привыкшие работать с офсетными реше-
ниями, по инерции продолжают использо-
вать недорогие традиционные материалы 
даже на ЦПМ. они испытывают дефицит 
информации как о проблемах, связанных 
с нецелевым использованием офсетных 
материалов, так и о возможностях приме-
нения решений для цифровой печати. Эта 
проблема особенно остро стоит в регионах 
Российской Федерации.

— Отражаются  ли эти проблемы 
на представленном в России ассорти-
менте специальных материалов?

— безусловно, да. Несмотря на  то 
что ассортимент спецматериалов для циф-
ровой печати достаточно широко пред-
ставлен в нашей стране и вполне покрывает 
потребности отечественных компаний, он 
по-прежнему уступает спектру решений, 
доступных в Западной Европе и Америке. 
Если говорить о продукции Xerox, на Западе 
мы представляем более широкий набор 
фоторешений и продуктов, кастомизиро-
ванных под конкретные индустрии, таких, 
как наклейки на ткань. отличается и спектр 
покрытий материалов: на отечественном 
рынке мы предлагаем полиэстеровые мате-
риалы с матовым и глянцевым покрытием, 
на Западе их выбор более широк.

В значительной степени мы связываем 
это с консервативностью российских ком-
паний, которые не хотят экспериментиро-
вать и работать с непривычными спецма-
териалами и предпочитают использовать 
продукты, применение которых уже опро-
бовано другими типографиями. Конечно, 
речь не идёт обо всех игроках рынка: у нас 
есть заказчики, желающие работать с но-
выми продуктами, для которых мы всегда 

готовы обеспечить доставку из-за рубежа. 
однако доля таких компаний на сегодняш-
ний день пока невелика.

— Какие пути решения данных про-
блем вы видите?

— ответственность за решение дан-
ных проблем на сегодняшний день лежит 
на вендорах. С одной стороны, произво-
дители должны вести разъяснительную 
работу с партнёрами и заказчиками, пред-
лагая им новые идеи использования специ-
альных материалов. Сегодня мы не только 
рассказываем реселлерам о возможностях 
и особенностях применения продукции 
для цифровой печати, но и активно раз-
рабатываем и предлагаем каналу готовые 
бизнес-решения для различных отраслей. 
С  другой стороны, для  того чтобы ком-
пании, готовые к освоению новых техно-
логий, могли испробовать современные 
продукты, мы должны обеспечивать их до-
ступность на локальных рынках. С этой 
целью в 2012 году наша компания открыла 
первый региональный склад бумаг и спе-
циальных материалов Xerox для цифровой 
печати в Санкт-Петербурге. Это повысило 
оперативность доставки спецматериалов, 
которые ранее нам приходилось возить 
из Европы.

— Чего нам стоит ожидать от рынка 
специальных материалов для цифровой 
печати в ближайшем будущем?

— Сегодня всё указывает на то, что тен-
денция роста рынка специальных матери-
алов сохранится в ближайшие несколько 
лет. Увеличение объёмов цифровой печати 
и повышение спроса на современную поли-
графическую продукцию приведут к даль-
нейшему увеличению рынка. При  этом 
конкуренция на полиграфическом рынке 
продолжит ужесточаться и компаниям при-
дётся вступать в усиленную борьбу за кли-
ентов. чтобы сохранить и укрепить свои 
позиции, типографии будут стремиться 
выступать с уникальными предложениями, 
предлагать заказчикам не просто печат-
ные услуги, а полноценные бизнес-идеи. 
В разработке новых концепций им помо-
жет наращивание экспертизы в области 
возможностей применения специальных 
материалов для цифровой печати.

Подготовила Юлия Раильченко

Интервью с Георгием Дудниковым, менеджером по продуктам Xerox 
Россия, посвящено специальным материалам для цифровой печати.

российские компании не хотят 
экспериментировать и работать 
с непривычными материалами»

«
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— Максим, как  давно вы рабо-
таете в уральском филиале «НИССА 
Центрум» и в чём видите особенность 
именно этой компании? Какие направ-
ления деятельности вам кажутся при-
оритетными?

— Я работаю в представительстве 
«НИССА Центрум» около полугода. 
До этого у меня был опыт работы в компа-
ниях «гейдельберг-СНг» и HGS. Этот опыт 
дал возможность получить представле-
ние о рынке офсетного оборудования, 
его применении и о специфике отрасли. 
События 2009 года внесли существенные 
изменения в деятельность поставщиков 
и  производителей полиграфического 
оборудования. Так получилось, что при-
мерно в это же время произошло револю-
ционное развитие Интернета и бизнеса 
в IT-индустрии. Широкое распростране-
ние получили портативные устройства 
коммуникации, огромная часть людей 
стала использовать Интернет в повсед-
невной жизни. Появилась возможность 
для каждого пользователя получать до-
ступ к огромному объёму информации, 
получать различные сервисы. Появи-
лись технологии, акцентирующие вни-
мание на нуждах конкретного человека. 
Всё это оказало существенное влияние 
на  всё, включая полиграфическую от-
расль. Новые обстоятельства поставили 
новые задачи. Деловая активность растёт, 
всё больше встречается потребность 
в небольшом количестве печатной про-
дукции, растёт ассортимент. Цифровые 
технологии стали отвоёвывать больше 
жизненного пространства у традицион-
ного офсета.

Компания «НИССА Центрум» одна 
из первых среди поставщиков оборудо-
вания стала активно продвигать такие 
решения. За годы своей работы «НИССА 
Центрум» реализовала значительный ряд 
проектов, ставших важными в современ-
ной отечественной полиграфии, и прочно 
удерживает лидирующие позиции в об-
ласти комплексных полиграфических 
решений.

— Региональные представитель-
ства обладают высокой автономно-
стью, а это значит, что специалисты 
должны иметь высокий уровень ква-
лификации. Как вы подбираете кадры? 
Ощущается ли в регионе дефицит спе-
циалистов?

— Продажа любого сложного обо-
рудования требует квалифицированной 
консультации, технической и сервисной 
поддержки, а  также необходимо обе-
спечивать заказчиков расходными ма-
териалами и запасными частями с соб-

ственного склада. Этот комплекс услуг 
должен постоянно совершенствоваться. 
Это необходимо, чтобы быть успешным 
в современных условиях.

Коллектив представительства состоит 
из профессионалов, которые стояли у ис-
токов деятельности компании «НИССА 
Центрум» на Урале. Это слаженная ко-
манда отличных специалистов. Костяк 
сервиса составляют опытные инженеры. 
Знаменитый Алексей Ташкинов получил 
звание «Сотрудник года-2012» компании 
«НИССА Центрум», его имя знают во мно-
гих типографиях. Квалификация сотрудни-
ков нашего Сервис-центра подтверждена 
сертификатами прохождения обучения 
на заводах изготовителей или в  профили-
рованных центрах подготовки. Внедрение 
новых технологий и решение подразу- 

мевает их поддержку на местах. В усло-
виях настоящего времени никто не будет 
делать ставку на поставщика, у которого 
нет поддержки в регионе.

что касается подбора новых кадров, 
на данный момент количество и качество 
сотрудников закрывает основные потреб-
ности представительства. Тем не менее 
такая задача рано или поздно возникает 
у всех, кроме того, есть планы по развитию 
некоторых направлений. В этом случае 
будем опираться на реалии нашего города. 
Нам в этом плане повезло, поскольку есть 
предложение по подготовке специалистов 
с необходимыми базовыми профессио-
нальными знаниями,— УрФУ обеспечивает 
приток в отрасль свежей крови.

— Ассортимент оборудования 
и расходных материалов для полигра-
фической отрасли «НИССА Центрум» 
огромен, какие продукты наиболее 
востребованы на уральском рынке? 
Можно ли говорить о специфике ра-
боты в нашем регионе?

— На сегодня могу по факту констати-
ровать активную потребность в системах 
СtР. За прошедший год повсеместно спе-
циалистами Сервисного центра «НИССА 
Центрум» (Екатеринбург) было установ-
лено 6 систем CtP Kodak. Это подтверж-
дает тенденцию последних лет и говорит 
о повсеместном переходе к автоматиза-
ции, снижении издержек и стремлении 
к оптимизации производства.

одно из приоритетных направлений 
развития представительства — популя-
ризация возможностей технологии HP. Это 
мировой лидер производства цифровых 
печатных машин, решения которого уже 
давно и с успехом используются на миро-
вом рынке. В частности, технология HP 
Indigo предлагает непревзойдённое ка-
чество печати. Равное, а в некоторых слу-

чаях превосходящее офсетное. Это было 
доказано тестированием, проводимым 
IPA (International Prepress Association). 
Из всех представленных на рынке машин 
HP Indigo обладает самым широким и точ-
ным цветовоспроизведением, которые 
на 97 % соответствуют цветам Pantone®. 
Печать дополнительными пятой и шестой 
красками, светло-голубой и светло-пур-
пурной позволяет расширить цветовой 
охват воспроизводимого изображения 
до уровня фотокачества, неотличимого 
от традиционных отпечатков на галоге-
нидосеребряной бумаге. Возможность 
печати на невпитывающих материалах, 
пластиках (в  том числе прозрачных) 
и других материалах ставит данную тех-
нологию наравне с УФ-печатью офсетным 
способом, не требуя для этого дорогосто-
ящей узкоспециализированной машины. 
Причём краска используется та же самая. 
более того, теперь есть возможность 
применения этой технологии во втором 
формате (HP Indigo 10000), что открывает 
новые горизонты решений и снижения 
затрат. Эти решения, на мой взгляд, наи-
более интересны офсетным типографиям 
для печати малотиражных заказов и рас-
ширения спектра услуг.

особого внимания заслуживает тех-
нология HP Inkjet Web Press термальной 
струйной печати с роля в роль с возмож-
ностью послепечатной обработки в ли-
нию. Решение предназначено для печати 
большого количества малотиражных га-
зет, книг, транзакционных документов 
с возможностью печати 100-процентных 
переменных данных (в том числе цветом) 
на скоростях от 60 до 240 метров в минуту. 
опыт европейской компании CPI и Symeta 
подтверждает эффективность данной тех-
нологии. В мире установлено уже около 90 
машин. Думаю, это ждёт и нас.

— Насколько быстро мировые 
и российские новинки оборудования 
и  расходных материалов приходят 
на Урал? Проявляют ли ваши клиенты 
к ним интерес?

— Как правило, вся передовая ин-
формация собирается на выставках и ре-
гулярных семинарах. Надо отдать долж-
ное личной инициативе, большинство 
наших заказчиков обращаются с конкрет-
ными вопросами по тем или иным техно-
логическим особенностям. Первоочеред-
ное внимание уделяется экономике.

— Работа с  мировыми брендами 
требует от компании высокого уровня 
сервиса. Как продолжается работа с кли-
ентами после инсталляции машины?

— В первое время каждая инсталля-
ция сопровождается комплексной тех-
нической поддержкой. Нам важно, полу-
чили ли операторы необходимые знания 
для правильной эксплуатации, есть ли 
замечания.

Беседовала Юлия Раильченко

акцент на нуждах конкретного человека
обоРУДоВАНИЕ

Об экспансии цифровой печати сейчас говорят много. Чтобы 
сделать разговор локальным, привязанным к уральскому рынку, 
мы обратились к директору представительства «НИССА Центрум» 
в Екатеринбурге Максиму Хайкину.



21февраль / 2013 / печатный бизнес

обоРУДоВАНИЕ

«Графические системы»
Адрес: 620142, г. Екатеринбург
ул. Куйбышева, 80/2

Отдел продаж:
тел.: 8 (343) 286-01-28
тел.: +7-905-800-13-62
факс: 8 (343) 286-01-28
IСQ: 766-322-54
e-mail: graficsystem@mail.ru
web: www.mimakiural.ru

Техническая поддержка:
тел.: +7-902-500-77-77
skype: SuppGraf
e-mail: SuppGraf@gmail.com

Вступительное слово взял руково-
дитель компании «графические 
системы» Сергей бакшиш. он 

сформулировал основные задачи мо-
лодого, но амбициозного предприятия. 
Прежде всего, это продвижение обору-
дования по двум направлениям: печатных 
и  режущих машин Mimaki и  лазерных 
и фрезерных гравёров G Weike. Машины 
этих производителей, по мнению Сергея, 
оптимально отвечают требованиям рос-
сийских полиграфистов: они имеют до-
ступную цену, высокий уровень качества 
и надёжности. Вторая глобальная задача 
компании «графические системы» — соз-
дание на  Урале полноценного центра 
поддержки и обслуживания оборудова-
ния Mimaki.

Эту инициативу поддержала коммер-
ческий директор «РуссКом ПраймТех» 
Юлия Арешко: «В  реализации любой, 
самой сложной задачи важны люди, ко-
торые занимаются этим делом. Сергей 
бакшиш, с которым мы сотрудничаем уже 
очень много лет,— человек, являющийся 
сам по себе залогом успеха любого на-
чинания».

После кратких приветственных речей 
специалистов дело перешло непосред-
ственно к презентации оборудования, 
а она, в свою очередь, превратилась в на-
стоящее испытание для машин. В демон-
страционном «меню» было три модели:

— новый УФ-плоттер Mimaki UJV-
160, печатающий на рулонных и жёст-
ких материалах;

— малогабаритный планшетный 
УФ-плоттер Mimaki UJF-3042HG фор-
мата А3 на основе LED-технологии;

— компактный лазерный гравёр 
G Weike.

Презентацию плоттеров Mimaki про-
водил ведущий специалист отдела продаж 
«РуссКом ПраймТех» Сергей орлов. он 
не только рассказал и показал возмож-
ности и тонкости печати на различных 
материалах, но и поделился секретами 
создания уникальных продуктов. Широ-
кие возможности машины и творческий 
подход открывают практически любые го-
ризонты. Для тех, кто не боится пробовать, 
нанести серебряный рисунок на стекло 
при помощи Mimaki UJF-3042HG не про-
блема. Эта машина вызвала у професси-

ональной публики огромный интерес 
именно своей гибкостью и возможностью 
освоения новых высокодоходных ниш.

Александр Селивёрстов, предста-
витель компании «Графические си-
стемы», продемонстрировал возмож-
ности резки и гравировки на компактной 
машине G Weike: гравировку специальных 
металлов, а также любых материалов за-
казчика с помощью специальной пасты, 
резку, нанесение гравировки на округлые 
формы, например, бутылки. Со всеми за-
дачами гравёр справился быстро, исполь-
зуя при этом не более 40 % мощности.

На десерт для заинтересован-
ных и активных пользователей 
были предложены образцы 

расходных материалов для солвентных 
плоттеров. Юлия Короткова, менеджер 
этого направления, представила ориги-
нальные чернила, запечатываемые мате-
риалы, в том числе такие специфические, 
как фрески, фотообои, металлизирован-
ные плёнки.

В целом мероприятие прошло дей-
ствительно динамично и оживлённо, ведь 
здесь были представлены машины, от-
крывающие новые возможности для раз-
вития, а специалисты честно и квали-
фицированно отвечали на все вопросы 
потенциальных покупателей, рассказы-
вали о возможностях оптимизации затрат 
и давали дельные советы.

новая полиграфическая кухня

Компания «Графические системы» совместно с компанией 
«РуссКом ПраймТех» провела в Екатеринбурге семинар‑пре‑
зентацию оборудования. Мероприятие собрало полиграфистов, 
заинтересованных в освоении новых, порой революционных ниш 
на рынке сувенирной и рекламной печати.
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одноножевые бумагорезальные 
машины E-line

Серия Е-Line включает высокоско-
ростные бумагорезальные гильотины ма-
лого, среднего и сверхбольшого формата. 
В основе конструкции машин, рассчитан-
ных на бесперебойную работу при высо-
кой и непрерывной загрузке,— цельно-
литая станина, отлитая по оригинальной 
технологии. Хорошо сбалансированные 
моменты рабочих нагрузок позволяют из-
бавиться от паразитных вибраций. Пря-
мой привод не требует использования 
специальных муфт, маховиков или других 
быстроизнашивающихся частей.

Машины серии Senator Е-Line осна-
щены системой микрокомпьютерного 
управления MSC. Цветной LCd-монитор 
и эргономичная плёночная клавиатура 
или (в опциональном оснащении) мони-
тор с технологией touch screen позволяют 
максимально точно и с высокой эффек-
тивностью управлять рабочим процес-
сом. Сервисная программа диагностики 
неполадок включена в стандартную ком-
плектацию. Машины снабжены инфра-
красным защитным барьером. Система 
контроля безопасности предупреждает 

любые электрические неисправности 
с помощью двух независимых процес-
сорных каналов. Нож оборудован предо-
хранительным устройством блокировки, 
а сама машина имеет аварийный выклю-
чатель.

гидравлический прижим построен 
на основе центрального двухпоршне-
вого механизма, который обеспечивает 
равномерный обжим и исключает воз-
можные перекосы. Время обжима на-
страивается с клавиатуры. Давление при-
жима автоматически снижается до 30 кПа 
в случае пересечения ИК-барьера безо- 

пасности. Положение затла программи-
руется на цветном жидкокристалличе-
ском дисплее с цифровой индикацией 
(в метрической или дюймовой системах 
измерений). Скорость его перемещения 
плавно регулируется в пределах от 0 
до 300 мм / с.

одноножевые бумагорезальные 
машины s-line

Schneider Senator S-Line — это полно-
стью гидравлические бумагорезальные 
машины, отличающиеся повышенной 

производительностью, точностью и эко-
номичностью. Серия машин S-Line со-
брана на цельнолитой чугунной станине, 
в которой с высокой точностью разме-
щены все узлы и механизмы. основа кон-
струкции — прямой двухцилиндровый ги-
дравлический привод ножа. Силовые тяги 
крепятся к ножедержателю ниже уровня 
режущей кромки ножа, то есть этот узел 
не «толкается сверху», а «тянется снизу». 
Как результат — равномерное усилие 
и скорость движения ножа на протяже-
нии всего цикла реза и более высокая 
скорость по сравнению с традиционным 
приводом.

Ножедержатель перемещается вдоль 
специальных, запатентованных линей-
ных направляющих, обеспечивающих 
максимально высокую точность резки. 
Кроме того, такая конструкция позволяет 
избежать размещения ножевого узла 
между двумя частями сборной станины. 
Поперечные нагрузки на нож сведены 
к минимуму, что заметно уменьшает сте-
пень его износа.

бумагорезальные машины S-Line 
сконструированы в согласии с современ-
ными стандартами безопасности (вклю-
чая самый жёсткий европейский EN 1010) 
и соответствующим образом оснащены.

Запатентованная технология автома-
тизированной смены ножа AKC снижает 
время, необходимое для проведения этой 
операции, до 6–7 минут.

оборудование под брендом Schneider 
Senator отличается максимальной гибко-
стью и адаптацией к требованиям поли-
графического рынка: всегда есть возмож-

новый дистрибьютор машин senator
С момента образования в 1993 году компания 
«АПОСТРОФ» прошла длинный путь эволюции, 
став серьёзным игроком рынка полиграфиче‑
ских решений: вливание в полиграфические 
холдинги, слияние с крупными торговыми 
компаниями внутри холдинговой структуры. 
Ключевым этапом развития стала смена владель‑
ца торговой марки и полная реструктуризация 
компании весной 2010 года. С этого момента 
«АПОСТРОФ» вновь появилась как полностью 
самостоятельная единица и стала новым игро‑

ком на рынке поставщиков полиграфического 
оборудования от известных мировых произво‑
дителей. И новым этапом её развития стал статус 
дистрибьютора и сервисного партнёра Schneider‑
Senator, который был утверждён на прошедшей 
5 декабря 2012 года встрече руководителей 
компаний Busch Graphische Maschinen (теку‑
щий владелец активов Schneider‑Senator SSB) 
и «АПОСТРОФ». Теперь поставщик предлагает 
обе серии бумагорезального оборудования и пе‑
риферийные устройства торговой марки Senator.

Schneider Senator — всемирно известный произ-
водитель бумагорезального оборудования — соз-
дала свои первые резальные машины в 1948 году 

и с тех пор продолжает совершенствовать их характеристики. Вся 
продуктовая линейка построена на базе собственных инновационных 
разработок. Schneider Senator стал первым в мире разработчиком и про-
изводителем таких технических решений, как: программируемый рез, 
микропроцессорная система контроля и диагностики, шариковинтовая 
втулка привода затла и гидравлический привод ножедержателя.

Характеристика E-line 78 E-line 92 E-line 185 E-line 260

Длина реза 780 мм 920 мм 1 850 мм 2 600 мм

Высота стопы 120 мм 120 мм 165 мм 165 мм

Минимальная остаточная 
полоса

20 мм 25 мм 90 мм 110/100 мм

глубина заднего стола 780 мм 920 мм 1 970 мм 2 725 мм

Скорость затла 225 мм/с 225 мм/с 0-300 мм/с 0-250 мм/с

Давление прижима 1,5-25 кН 1,8-30 кН 0,4-60 кН 5-80 кН

Масса 1 400 кг 1 600 кг 6 630 кг 10 500 кг

обоРУДоВАНИЕ
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ность выбора среди большого количества 
форматов и вариантов оснащения машин. 
Серия вспомогательного оборудования 
Profi-line позволяет комплексно решать 
задачи полиграфистов, она включает 
устройства для автоматизации процессов 
на резальном участке: стапелеподъём-

ники, вибрационные сталкиватели, пнев-
матические столы, устройства загрузки 
и выгрузки стоп бумаги, буферные блоки 

и системы автоматического удаления об-
резков со стола резальной машины.

Характеристика Senator S-line 115H Senator S-line 137H Senator S-line 155H

Длина реза 1 150 мм 1 370 мм 1 550 мм

Высота стопы 170 мм 170 мм 170 мм

глубина заднего стола 1 150 мм 1 440 мм 1 930 мм

Точность позициониро-
вания затла

0,1 мм 0,1 мм 0,1 мм

Скорость затла до 300 мм/сек. до 300 мм/сек. до 400 мм/сек.

Давление прижима 3-37 кН 4-45 кН 4-55 кН

габариты 2 000 х 2 310 х 1 510 мм 2 260 х 2 750 х 1 510 мм 2 421 х 3 211 х 1 510 мм

Масса 2 750 кг 3 350 кг 3 650 кг

ИК-барьер есть есть есть

КоММЕНТАРИЙ

Антон Перехода, генеральный директор компании 
«АПОСТРОФ»:

— Много ли в России и в Уральском регионе произ-
водств, использующих БРМ марки Schneider Senator?

— Установленных машин в России достаточно много во всех её 
регионах. Машины Senator всегда являлись одним из лидеров в по-
строении бумагорезального оборудования, поэтому кроме нового 
оборудования в Россию ввозится огромное количество б / у машин, 
которые, как показывает практика, требуют серьёзного подхода 
к сервису и поставкам запчастей, что компания «АПоСТРоФ» мо-
жет предложить типографиям Уральского региона.

— Как вы оцениваете уровень интереса полиграфистов 
к вашему новому направлению деятельности?

— Машины Senator очень популярны в мире и России, так 

как являются одним из лидирующих брендов в бумагорезаль-
ном сегменте. С учётом крайне низкой активности типографий 
по приобретению оборудования в кризисное время мы ожидаем 
старта активного роста их потребностей по замене старого и из-
ношенного оборудования на новое как раз в 2013–2014 году. 
Поэтому мы оцениваем перспективы продаж как очень хоро-
шие, и подкреплением этих ожиданий уже послужила продажа 
первой машины в самом конце 2012 года. В настоящий момент 
машина находится на пути к покупателю.

— Каким требованиям должны отвечать современные БРМ?
— Надёжность, быстрота перенастройки, быстрый и точ-

ный рез, всё остальное возможно подобрать по потребностям 
каждой типографии.

Подготовила Юлия Раильченко

обоРУДоВАНИЕ
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Алексей Русских, коммерческий 
директор типографии «ФОРТ Диалог-
Исеть»:

— С компанией «октопринт Сервис» 
мы работаем с момента открытия типо-
графии в 2005 году. Сегодня она постав-
ляет нам спектр расходных материалов 
для офсетной печати: краски, лаки, ре-
зину, вспомогательную химию. Список 

конкретных продуктов периодически 
меняется, расширяется, хотя не могу ска-
зать, что мы часто экспериментируем. 
В основном используем проверенные 
расходники, которые «прижились» в про-
изводстве.

основных причин, по  которым мы 
выбрали сотрудничество с этой компа-

нией, две: высочайший профессионализм 
и хорошие человеческие отношения. Нам 
очень нравится жизнерадостный кол-
лектив «октопринт», мы действительно 
дружим, много общаемся. И вместе с тем 
с этими людьми легко и комфортно ра-
ботать: компания отвечает всем требо-
ваниям, которые мы предъявляем к по-
ставщику.

один из плюсов — наличие на складе 
ассортимента, который может потре-
боваться крупным клиентам: продукты, 
интересующие нас, в «октопринт» есть 
всегда. отсюда — оперативность поста-
вок. что такое клиентоориентирован-
ность, можно объяснять на примере ра-
боты этой компании: любые проблемы 

решаются быстро, при необходимости 
специалисты выезжают на производство. 
Финансовый фактор — тоже не последнее 
дело. Компания «октопринт Сервис» обе-
спечивает стабильность цен, а для давних 
клиентов — таких, как мы — предлагает 
гибкие условия, например, возможность 
постоплаты. Весь этот комплекс факторов 
делает работу плодотворной и взаимо-
выгодной.

Галина Уродовских, заместитель 
директора по производству типогра-
фии «Ассорти»:

— С самого основания типографии 
мы сотрудничаем с «октопринт Сервис» 
по всему спектру материалов для офсета. 
Первоначальной причиной обращения 
в эту компанию стали личные контакты, 
а в результате мы поняли: для небольшой 
типографии это идеальный поставщик. 
Содержать штатного технолога высокого 
уровня производствам крайне дорого, а 
в «октопринт» колоссальная технологи-
ческая база. И эти квалифицированные 
специалисты готовы оперативно и заин-
тересованно реагировать на наши про-
блемы. они приезжают, разбираются, на-
страивают, помогают. Это огромный плюс 
для нас. При этом компания всегда осу-
ществляет поставки в срок и гарантирует 
хорошее соотношение цены и качества.

Ирина Татаринова, директор типо-
графии «Астра»:

— Думаю, мы стали одним из самых 
первых клиентов компании «октопринт 
Сервис», когда она пришла в наш регион. 
Долгое время работали очень плотно, 
с большими объёмами. Но когда изме-
нился состав предлагаемой краски, её ка-
чество нас перестало устраивать и мы пе-
решли к другому поставщику. Подчеркну, 
что это произошло не по вине сотрудни-
ков компании: к ним у меня не было и нет 
ни вопросов, ни претензий, только сожа-
ление, что сейчас мы можем с ними со-
трудничать лишь по небольшому спектру 
расходных материалов. Потому что рабо-
тать с «октопринт» действительно при-
ятно. главное требование к поставщику, 
на мой взгляд,— дисциплина поставок. 
она включает современную доставку нуж-
ной номенклатуры и нужного количества 
материалов, их сохранность, аккуратное 
ведение документации. «октопринт Сер-
вис» отвечает этим требованиям. Кроме 
того, у них всегда на складе есть резерв 
продукции. что касается технологической 

непредвзятое мнение
клиенты о компании «октопринт Сервис»

Начиная работу над публикацией для «Октопринт Сервис», мы 
в редакции воодушевились. Вооружившись списком клиентов 
компании, смело заявили каждому из них, что статья будет 
не рекламная и можно говорить не только хорошее, что они 
прямо сейчас могут рассказать о своих проблемах при сотруд‑
ничестве с этой фирмой, озвучив их через такой чудесный ру‑
пор, как наш журнал. Однако выступить в роли дискуссионной 
площадки нам не удалось. «Всё нравится!» — был единоглас‑
ный ответ на все наши попытки выудить компромат.

они не просто предлагают какой-то материал, но и подробно 
разъясняют его характеристики, подключают технологов и 
в дальнейшем интересуются, как у нас складывается работа.
Ольга Конева, главный технолог ИПП «Уральский рабочий»
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поддержки, именно в помощи мы обычно 
не нуждаемся, но наличие грамотного тех-
нолога у продавца для нас также необхо-
димо: чтобы он мог корректно рассказать 
о том продукте, который предлагает, о его 
свойствах, сферах применения.

Ольга Паневина, главный технолог 
типографии «Лазурь»:

— Наше плодотворное сотрудниче-
ство с компанией «октопринт Сервис» 
длится 8 лет. Мы приобретаем у них три-
адные краски для листового офсета, кра-
ски для рулонной печати с сушкой и без, 
промышленные клеи, резино-тканевые 
полотна, запчасти и вспомогательную 
химию.

В новом каталоге «октопринт» на об-
ложке девиз: «Скорость, комфорт и успех». 
Думаю, работа компании как раз соответ-
ствует этим характеристикам. оператив-
ность и пунктуальность — неотъемлемое 
качество работы с компанией. они го-
товы не только своевременно делать по-
ставки, но и реагировать на экстренные 
заказы. Ведь на производстве нередко 

бывают случаи, когда на срочный тираж 
не хватает материалов. С «октопринт» 
проблема решается моментально. Ком-
фортной и результативной работу делает 
технологическая поддержка, которую 
«октопринт Сервис» оказывает своим 
клиентам. Мы регулярно принимаем уча-
стие в обучающих семинарах, которые 
они организуют, и выносим из них много 
полезной информации. Кроме того, наш 
поставщик регулярно доносит до  нас 
информацию о новинках, причём уже ис-
пытанных, проверенных в производстве.

В итоге, мы вооружены информаци-
онно, получаем мощную технологическую 
поддержку и качественные материалы — 
всё, что нужно для успешной работы.

Ольга Конева, главный технолог 
ИПП «Уральский рабочий»:

— С компанией «октопринт Сервис» 
мы работаем очень давно, не меньше 
7 лет, и за эти годы убедились в добро-
совестности и профессионализме этого 
поставщика. основными направлениями, 
по которым мы сотрудничаем, являются 
краски для ролевой и листовой печати 
и офсетные резиновые полотна, также 
приобретаем вспомогательную химию, 
противоотмарывающие порошки. В со-
трудничестве с  этой компанией меня 
устраивает всё. они не просто предла-
гают какой-то материал, но и подробно 

разъясняют его характеристики, подклю-
чают технологов и в дальнейшем инте-
ресуются, как у нас складывается работа. 
Специалисты очень быстро реагируют 
на любые наши вопросы, без проблем 
приезжают. Если нам необходима срочная 
партия, например, краски, «октопринт» 
всегда нас выручают и  осуществляют 
доставку. И при этом мы всегда можем до-
говориться о скидках. Пожалуй, главная 
характеристика компании «октопринт 
Сервис»  — неподдельное внимание 
к своим клиентам.

За годы работы у нас сложились чудес-
ные отношения с коллективом компании, 
это порядочные люди, с которыми при-
ятно работать и общаться.

Алексей Гончаров, директор типо-
графии «Профиль»:

— Поставку химии и красок уже бо-
лее 5 лет нам осуществляет компания 
«октопринт Сервис». В целом в сотрудни-
честве мне всё нравится. Даже если у нас 
возникают какие-то вопросы или претен-
зии, они очень быстро решаются. На мой 
взгляд, самое главное требование к про-
давцу расходных материалов — каче-
ство продукции. «октопринт Сервис» по-
ставляет сертифицированные немецкие 
материалы, поэтому у них всё стабильно.

Записала Юлия Раильченко

наш поставщик регулярно доносит 
до нас информацию о новинках, 
причём уже испытанных, 
проверенных в производстве.
Ольга Паневина, главный технолог 
типографии «Лазурь»
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Толщина бумаги определяет как про-
ходимость бумаги в печатной машине, так 
и потребительские свойства — в первую 
очередь прочностные — готового из-
делия. Толщина бумаги зависит от массы 
бумаги, зольности, количества циклов ка-
ландрирования, которые прошла бумага 
в процессе производства, а также типа 
волокон, используемых для производства 
данной бумаги.

Гладкость характеризует состояние 
поверхности бумаги, обусловленное 
механической отделкой, и определяет 
внешний вид. Кроме того, гладкость бу-
маги — то есть микрорельеф и микро-
геометрия поверхности — определяет 
«разрешающую способность» бумаги. 
чем выше гладкость бумаги, тем лучше 
контакт между её поверхностью и пе-
чатной формой, тем  меньшее давле-
ние нужно приложить при печатании и 
тем выше качество изображения. Разные 
способы печати предъявляют к бумаге 
различные требования по гладкости. Так, 
каландрированная типографская бумага 
должна иметь гладкость от 100 до 250 с, 
а офсетная бумага той же степени отделки 
может иметь гладкость гораздо ниже — 
80–150 с. бумага для глубокой печати 
отличается повышенной гладкостью, со-
ставляющей от 300 до 700 с. Существенно 
улучшает гладкость поверхности нанесе-
ние любого покровного слоя: поверхност-
ная проклейка, пигментирование, лёгкое 
или простое мелование.

Просвет бумаги характеризует сте-
пень однородности её структуры, то есть 
степень равномерности распределения 
в ней волокон. о просвете бумаги судят 
по  наблюдению в  проходящем свете. 
бумага с сильно облачным просветом 
крайне неоднородна. Её тонкие места 
являются и наименее прочными и легко 
пропускают воду, чернила, печатную 
краску. Из-за неравномерности воспри-
ятия бумагой печатной краски печать 
на облачной бумаге получается низкого 
качества. Неравномерная по просвету, 

а следовательно, и по толщине бумага 
отличается повышенной склонностью 
к короблению поверхности. Нанесение 
покрытий на поверхность такой бумаги 
(мелование, лакирование, парафиниро-
вание) связано с  производственными 
затруднениями и влечёт за собой появ-
ление брака.

Пористость непосредственно влияет 
на впитывающую способность бумаги 
и  вполне может служить характери-
стикой её структуры. бумага является 
пористо-капиллярным материалом. 
Различают макро- и микропористость. 
Макропоры, или  просто поры,— это 
пространства между волокнами, за-
полненные воздухом и влагой. Микро-
поры, или  капилляры,— мельчайшие 
пространства неопределённой формы, 
пронизывающие покровный слой ме-
лованных бумаг, а также пространства, 
образующиеся между частичками на-
полнителя или между ними и стенками 
целлюлозных волокон у немелованных 
бумаг. Капилляры есть и  внутри цел-
люлозных волокон. Все немелованные, 
не слишком уплотнённые бумаги, напри-
мер, газетные,— макропористые. Такие 
бумаги хорошо впитывают краску за счёт 
рыхлой структуры, то есть сильно раз-
витой внутренней поверхности.

Если изобразить структуры бумаги 
в виде шкалы, то на одном из её концов 
разместятся макропористые бумаги, со-
стоящие целиком из древесной массы, 
например, газетные. Другой конец шкалы 
соответственно займут чистоцеллюлоз-
ные микропористые бумаги, например, 
мелованные. Немного левее располо-
жатся чистоцеллюлозные немелован-
ные бумаги, тоже микропористые. А все 
остальные займут оставшийся промежу-
ток. Так, мелованные бумаги относятся 
к  микропористым, или  капиллярным, 
бумагам. они тоже хорошо впитывают 
краску, но  уже под  действием сил ка-
пиллярного давления. Здесь пористость 
составляет всего 30 %, а  размер пор 

не превышает 0,03 мкм. остальные бумаги 
занимают промежуточное положение.

Фактически это означает, что при пе-
чати на  офсетной бумаге в  поры про-
никают как растворители, содержащи-
еся в краске, так и красящие пигменты, 
вследствие чего концентрация пигмента 
на поверхности невелика и добиться на-
сыщенных цветов невозможно. При пе-
чати же на мелованной бумаге диаметр 
пор мелованного слоя настолько мал, что 
в них впитываются только растворители, в 
то время как частицы пигмента остаются 
на поверхности бумаги, из-за чего изо-
бражение получается очень насыщенным.

Макропористые бумаги хорошо вос-
принимают краску, впитывая её как еди-
ное целое. Краски здесь маловязкие. Жид-
кая краска быстро заполняет крупные 
поры, впитываясь на достаточно большую 
глубину, причём чрезмерное её впитыва-
ние может даже вызвать «пробивание» от-
тиска, то есть изображение станет видным 
с оборотной стороны листа. Повышенная 
макропористость бумаги нежелательна, 
например, при иллюстрационной печати, 
когда чрезмерная впитываемость приво-
дит к потере насыщенности и глянцеви-
тости краски.

Для микропористых (капиллярных) 
бумаг характерен механизм так называе-
мого избирательного впитывания, когда 
под действием сил капиллярного давле-
ния в микропоры поверхностного слоя 
бумаги впитывается в основном мало-
вязкий компонент краски (растворитель), 
а пигмент и плёнкообразователь остаются 
на поверхности бумаги. Именно это и тре-
буется для получения чёткого изображе-
ния. Поскольку механизм взаимодействия 
бумаги и краски в этих случаях различен, 
для мелованных и немелованных бумаг 
готовят различные краски.

По материалам семинара «Союз бу-
маги и краски», организованного «Хост-
майнн-Штайнберг Рус», «Октопринт 
Сервис», Уральским филиалом «Евро-
папир» и  кафедрой полиграфии и  веб-
дизайна УрФУ им. Первого президента 
России Б. Н. Ельцина

Подготовила Юлия Раильченко

Структурные и геометрические 
свойства бумаг и картонов

К структурным и геометрическим свойствам бумаг относят такие 
параметры, как масса, толщина, гладкость, пухлость, просвет и по‑
ристость. Что о них необходимо знать?
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Технологические принципы 
изготовления бумаги

Размолотое целлюлозное волокно, 
древесная масса, отбелённый и измель-
чённый (превращённый в муку, отмучен-
ный) каолин, клей, подцветку смешивают 
в нужных пропорциях.

В  качестве наполнителя печатной 
бумаги применяют главным образом ка-
олин — белую фарфоровую глину — или 
тальк — соединение из класса силикатов. 
Диоксид титана используют в производ-
стве мелованных бумаг. оксид цинка 
используется как наполнитель для специ-
альных видов бумаги.

Наполнители существенно влияют 
на свойства бумаги. благодаря им после 
каландрирования бумага становится ров-
ной, гладкой, непрозрачной, пластичной, 
капиллярной и менее пористой. Всё это 
особенно важно для бумаг, используемых 

в высокой и глубокой печати. Если бумага 
изготовлена из белой древесной массы 
и небелёной целлюлозы, наполнитель 
повышает степень её белизны. однако 
наполнитель несколько понижает меха-
ническую прочность бумаги, так как огра-
ничивает возникновение водородных 
связей между волокнами целлюлозы.

Проклейку бумажной массы проводят 
по разным технологиям. офсетную, карто-
графическую, фототипную, обложечную, 
писчую, чертёжно-рисовальную и неко-
торые другие виды бумаги проклеивают 
в массе различными веществами, такими, 
как канифольный клей, крахмал, карба-
мидные смолы, кремнийорганические 
полимеры и некоторые другие вещества. 
Проклейка в массе делает бумагу более 
влагостойкой, затрудняет проникновение 
в неё воды, но не препятствует впитыванию 
масляных полиграфических красок. Это 
особенно важно для бумаг, используемых 
в плоской (офсетной) печати, литографии 
и фототипии, где применяют и увлажнение.

Поверхностная проклейка бумаги 
чаще всего осуществляется 3 -процент-
ным водным раствором карбоксиме-
тилцеллюлозы, что не только повышает 
влагостойкость бумаги, но и увеличивает 
прочность её поверхности, что особенно 
важно при работе с вязкими и липкими 
красками и лаками.

изготовление бумаги

бумагу отливают из бумажной массы 
на бумагоделательной машине, состо-
ящей из  четырёх составных частей: 
1) сеточной; 2) прессовой; 3) сушильной 
и  4)  отделочной с  накатом (намоткой 
в рулоны) бумаги.

Эти машины, как правило, имеют пло-
ский сеточный конвейер. они работают 
со скоростью до 800 м / мин. при ширине 
сетки до 7–8 м.

бумажная масса потоком поступает 
на  сетку бумагоделательной машины. 
Формирующийся из кашеобразной массы 
тонкий волокнистый слой постепенно 
освобождается от воды на сеточной ча-
сти. На прессовой части вода отжимается 
давлением прессов, а в сушильной части 
бумажная лента, прижимаясь к сушиль-
ным цилиндрам, доводится до сухости 
95 %. чтобы уберечь влажное бумажное 
полотно от повреждений при прохож-

дении прессовой и сушильной частей 
машины, оно сопровождается подлож-
кой — сукнами, синхронно движущимися 
со скоростью бумажного слоя.

В сушильной части встраивают кле-
ильный пресс для поверхностной про-
клейки бумаги. Это необходимо для бумаг, 
используемых для печати с применением 
увлажнения (литография, фототипия, оф-
сетная печать).

отделочная часть бумагоделательной 
машины представлена машинным калан-
дром, состоящим из трёх — восьми поли-
рованных чугунных цилиндров, которые 
своей тяжестью уплотняют бумагу, делая 
её поверхность ровнее.

бумага, прошедшая машинный ка-
ландр, называется бумагой машинной 
гладкости, матовой или неглазированной 
(некаландрированной). бумага, допол-
нительно пропущенная через суперка-
ландр, называется глазированной, калан-
дрированной или лощёной.

В  процессе изготовления бумаги, 
когда бумажная масса потоком поступает 
на движущуюся сетку бумагоделательной 
машины, волокна, увлекаемые потоком, 
принимают преимущественно располо-
жение, когда их оси совпадают с направ-
лением движения сетки машины. Поэтому 
свойства бумажного листа в продольном 
(в направлении движения сетки) и по-
перечном направлениях будут несколько 
различны, а именно: прочность бумаги 
будет выше в продольном направлении, 
а изменение линейных размеров при ув-
лажнении будет значительно большим 
в  поперечном направлении. Верхняя 
(лицевая) сторона бумаги, не соприка-
сающейся с сеткой бумагоделательной 
машины, будет гораздо ровнее сеточной. 
Сеточная сторона имеет меньше напол-
нителя, частично уходящего из бумаги 
вместе с промывными водами. Следо-
вательно, бумага ортотропна, то есть её 
свойства несколько отличаются во всех 
трёх измерениях — по ширине, длине 
и лицо / оборот.

Всё это надо учитывать при подго-
товке бумаги к печатанию, особенно мно-
гокрасочному, и при обработке оттисков 
в брошюровочно-переплётных и отде-
лочных цехах (при разрезке, фальцовке, 
шитье, высечке и тиснении).

stefanin@mail.ru

бумага и социум
Ещё сравнительно недавно нашу жизнь без бумаги невозможно было 
себе представить. Правда, сегодня положение изменилось. Хранение 
и распространение информации теперь можно осуществлять и без пред‑
варительного фиксирования её на бумаге. Но, по моему мнению, о закате 
эпохи господства бумаги говорить преждевременно. Человек нуждается 
в бумаге, и производство её растёт.

В россии бумага появилась в XiV веке, до этого писали 
на пергаменте. Старейшей русской книгой, написанной на новом 
материале, считают «поучения исаака Сирина», датированные 
1381 годом. изготовление бумаги в россии было налажено 
во времена ивана грозного.

В ПоМощь ПоЛИгРАФИСТУ

Стефан Стефанов,
технолог-полиграфист,

к. т. н., профессор РУДН

бумага, прошедшая машинный 
каландр, называется бумагой 
машинной гладкости, 
матовой или неглазированной 
(некаландрированной). бумага, 
дополнительно пропущенная 
через суперкаландр, называется 
глазированной, каландрированной 
или лощёной.
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