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28 декабря 2013 года головной офис компании переехал и теперь находится по адресу:
115419, Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, д. 9, офис 317.
По экстренным вопросам просим звонить по следующим телефонам:
оборудование: +7-916-162-80-03 Перевезенцев Олег Алексеевич;
технологические вопросы: +7-916-793-16-72 голикова Ольга Борисовна;
запчасти: +7- 985-105- 89-32 Нагорная Маргарита Александровна.
Сообщаем наш новый номер телефона: +7 (499) 684-00-85

www.mt-invest.ru

«мтиНвест» смеНил адрес

Цпм XeroX coLoUr J75 PreSS получила престижНую Награду

В конце декабря 2013 года подведены 
итоги очередного шестого конкурса из-
дательско-полиграфического мастер-
ства «Принт-мастер-2013». В конкурсе 
приняли участие более 43 издательств 
и типографий Свердловской, челябин-
ской, тюменской областей и Пермского 
края. Было представлено более 57 работ 
в различных номинациях. Примечательно 
то, что в  этом году были типографии, 
впервые принявшие участие в конкурсе, 
которые показали высокое мастерство 
в издательско-полиграфическом деле.

От СВеРДЛОВСКОЙ ОБЛАСтИ наград 
были удостоены:

В номинации «Издательский про-
дукт» среди цветных иллюстрированных 
журналов, отпечатанных на листовой 
офсетной бумаге, первое место занял 
журнал «Играем свадьбу» (типография 
«Лазурь», екатеринбург). В  категории 
«Цветное непериодическое издание» 
первого места удостоен каталог УгМК 
(издательство «Солярис», екатеринбург); 
второго — оригинальный каталог соб-
ственной продукции (типография «Ас-
сорти», екатеринбург). Лучшая цветная 
газета — «тагильский рабочий» (гУПСО 
«Нижнетагильская типография»). Среди 
высокохудожественных иллюстрирован-
ных изданий первое место заняла книга 
«Последнее письмо красноармейца…» 

(издательство «Вебстер», екатеринбург). 
Лучший детский издательский про-
дукт — серия книг для завода ОАО «Ура-
лэлектромедь» (издательство «Аристо-
крат», екатеринбург).

В номинации «Рекламная и пред-
ставительская продукция» лучшее 
комплексное решение рекламно-пред-
ставительской продукции представило 
издательство «Макс-е» (екатеринбург). На-
град удостоены рекламные материалы ти-
пографии «Ассорти» (подарочный набор 
для газпрома) и типографии «Солярис» 
(подарочный набор для Кировградского 
медеплавильного завода). В категории 
«Работы, относящиеся к  организации 
времени» первое место завоевал пода-
рочный календарь УгМК с часами, из-
готовленный типографией «Солярис»; 
награды за второе место удостоился ком-
плект календарей издательства «Баско» 
(екатеринбург). Отмечена полиграфиче-
ская продукция на дизайнерских бумагах 
типографии «Малахит» (екатеринбург).

Следующая номинация «Обществен-
ное признание». типография «Уральский 
рабочий» (екатеринбург) стала лучшей 
в категории «Профессионализм и мастер-
ство в области полиграфии». Награды 
за  развитие книгоиздательского дела 
на современных носителях удостоено 
издательство «Баско».

По УРАЛьСКОМУ РегИОНУ награды 
распределились следующим образом.

Номинация «Издательский продукт. 
Цветной иллюстрированный журнал, 
отпечатанный на листовой офсетной 
бумаге»: 1-е место  — журнал «Бизнес 
и культура», издательство «Автограф» 
(челябинск).

Категория «Цветная газета»: 1-е 
место — газета «тагильский рабочий», 
гУПСО «Нижнетагильская типография».

Категория «Высокохудожественное 
иллюстрированное издание» 1-е место — 
подарочный двухтомник «Мгновения 
истории» издательства «Автограф» (челя-
бинск); 2-е место — двухтомник «Больше 
чем игра», Магнитогорский дом печати 
(Магнитогорск).

Номинация «Рекламная и  пред-
ставительская продукция». Категория 
«Комплексное решение рекламно-пред-
ставительской продукции»: 1-е место — 
издательство «Автограф».

Категория «Работы, относящиеся 
к организации времени»: 1-е место — на-
стенный календарь, Магнитогорский дом 
печати.

Категория «Упаковка и этикетка»: 1-е 
место — издательство «Автограф».

По информации «ПринтУрал»

итоги «приНт-мастер-2013»

Международное агентство Buyers 
Laboratory  Inc. (BLI) объявило призёров 
премии 2014 года PRO Awards, которая 
ежегодно вручается производителям про-
мышленного печатного оборудования. 
Инновационная ЦПМ Xerox Colour J75 Press 
получила престижную награду в категории 
«Выдающееся цветное печатное устрой-
ство малого и среднего объёма печати». 
Экспертами Buyers Laboratory были отме-
чены высокое качество оттисков, простота 
и удобство использования аппарата.

Устройства номинируются на полу-
чение наград от  лаборатории только 
после всестороннего тестирования, про-
ходящего в течение нескольких месяцев 
в исследовательских центрах организа-

ции в Великобритании или США. Поэтому 
премии, присуждаемые лабораторией, 
имеют особое значение для потребите-
лей, отраслевых специалистов и произво-
дителей печатного оборудования.

Полноцветная ЦПМ промышленного 
класса Xerox Colour J75 Press способна 
печатать на материалах плотностью от 64 
до 300 г / кв. м, в том числе и в режиме ду-
плекса, с постоянной скоростью 76 стра-
ниц в минуту. Высокое разрешение 2400 х 
2400 dpi и использование мелкодисперс-
ного EA-тонера обеспечивают исключи-
тельное качество отпечатков при любом 
тираже производимой продукции. ЦПМ 
Xerox Colour J75 Press оснащена системой 
автоматического контроля цветовоспро-

изведения (ACQS) — набором инструмен-
тов, включающим встроенный спектрофо-
тометр, который обеспечивает высокую 
точность цветопередачи. Система ACQS 
позволяет осуществлять калибровку 
в автоматическом режиме и создавать 
пользовательские цветовые профили. 
Одним из основных конкурентных пре-
имуществ Xerox Colour J75 Press является 
использование нового пакета функций 
Simple Image Quality Adjustment (SIQA), 
который автоматизирует настройку со-
вмещения лицо-оборот и однородности 
красочного покрытия.

По информации пресс-службы 
компании

НОВОСтИ ПечАтНОгО БИЗНеСА
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Шестого февраля в Ульяновске ком-
пания «Нисса Центрум» провела практи-
ческий семинар на тему «Перспективы, 
технологические и экономические преиму-
щества печати этикетки и упаковки на циф-
ровых офсетных машинах HP Indigo».

На семинаре присутствовали пред-
ставители региональных типографий По-
волжья, чей интерес к индустриальной 
цифровой печати базировался на реалиях 
современного рынка печатных услуг, ха-
рактеризуемого повсеместным сниже-
нием длины тиражей и стремительным 
ростом товарных позиций в рамках од-
ного продуктового ряда.

С приветственным словом к гостям 
обратился директор обособленного под-
разделения «Нисса Центрум» в Ульяновске 
Алексей Круглов, который акцентировал 
внимание присутствующих на  успехах 
цифровых технологий на рынке этикеточ-
ной и упаковочной продукции. Коммер-
ческий директор ульяновского филиала 
Анатолий Пергат рассказал об успешном 
опыте эксплуатации машин HP Indigo в по-
волжском регионе.

О тенденциях на рынке, модельном 
ряде машин HP Indigo, технологических 
особенностях их работы и экономических 
аспектах эксплуатации рассказали Игорь 
Кистенев, продукт-менеджер направле-
ния HP Indigo Industrial, и Антон Коваль, 
региональный менеджер по продажам 
«Нисса Центрум».

Большое внимание было уделено эко-
номическим вопросам и методикам оценки 
сроков окупаемости оборудования, чему 
компания-разработчик техники Hewlett-
Packard всегда уделяла первостепенное 
внимание. Докладчики представили под-
робную информацию об уникальном рас-
чётном инструментарии, позволяющем 
выполнить оценочный расчёт окупаемо-
сти проектов на базе машины HP Indigo. 
На  конкретных примерах было проде-
монстрировано, как внедрение цифровой 

машины HP Indigo в существующее печат-
ное производство помогает высвободить 
основные печатные мощности от эконо-
мически невыгодных малотиражных работ. 
Результатом становится двойная выгода: 
во-первых, резко сокращается время про-
стоя имеющегося парка оборудования, 
а во-вторых, короткие тиражи из традици-
онно убыточных превращаются в высоко-
рентабельные работы.

Продемонстрированные представи-
телями «Нисса Центрум» образцы печати 
машин HP Indigo на  широком спектре 
материалов (бумага, фольга, плёнка, кар-
тон) стали объективным доказательством 
универсальности этого оборудования.

Внимание собравшихся в первую оче-
редь было привлечено к узкорулонным 
машинам для печати этикетки / упаковки — 
HP Indigo ws4600 (ширина полотна 330 мм, 
скорость печати до 60 м / мин.) и HP Indigo 
ws6600 (ширина полотна 330 мм, скорость 
печати до 60 м / мин.); широкорулонной 
машине для печати гибкой упаковки — 
HP Indigo 20000 (ширина полотна 762 мм, 
длина печати 1100 мм); и  широкофор-
матной листовой машине для печати по 
картону — HP Indigo 30000 (формат листа 
750 х 530 мм).

Все перечисленные машины, базиру-
ясь на единой технологии жидкостной 
электрографии и имея в своём составе 7 
красочных секций, способны воспроизво-
дить 97 % оттенков шкалы Pantone, а инте-
грированное с машинами программное 
обеспечение компании Esko и встроен-
ный денситометр дают возможность ста-
бильно на первом и последнем оттисках 
воспроизводить цвет с фиксированной 
точностью.

Завершил семинар дружеский ужин, 
во время которого участники меропри-
ятия подвели итоги в неформальной об-
становке.

По информации «Нисса Центрум»

Новые перспективы Printec

преимущества печати На машиНах HP indigo

уНикальНые чехлы 
для гаджетов

Яркий подарок для себя или близ-
ких предлагает сделать молодая ураль-
ская фирма, специализирующаяся 
на нанесении изображений на чехлы 
для iPhone 4 / 4S, 5 / 5S, Samsung Galaxy 
S3 / S4, Ipad и другие планшеты, об-
ложки для  паспортов. Напечатать 
можно абсолютно любое изображение.

НОВОСтИ ПечАтНОгО БИЗНеСА

тЦ «гринвич», 1-я очередь,
бутик D-store,
e-mail: alex.bulatov2010@mail.ru
+7-912-281-41-55

Фирма Printec вошла в состав между-
народной инжиниринговой компании 
Trelleborg, известной как  крупнейший 
производитель офсетной резины марки 
Vulcan. Опыт специалистов компании 
Trelleborg и постоянное сотрудничество 
с производственными базами типогра-
фий позволяют не только разрабатывать 
качественное офсетное полотно, но и со-
вершенствовать уже имеющиеся матери-
алы для улучшения их печатно-техниче-
ских свойств, внедрять новые технологии 
и  методы обработки. Благодаря этому 
качество и ассортимент офсетных полотен 
марки Printec должно не только остаться 
на прежнем высоком уровне, но и плано-
мерно совершенствоваться.

Trelleborg сохраняет марку Printec, 
как известную и хорошо зарекомендо-
вавшую себя на рынке. Компания ITRACO 
остаётся официальным дилером марки 
Printec. Участок нарезки и планкования 
резины расположен в Санкт-Петербурге. 
На  складе участка хранится широкий 
ассортимент резино-тканевых полотен 
для различных типов офсетного оборудо-
вания. Отлаженная логистика позволяет 
осуществлять доставку резины в корот-
кие сроки. По согласованию с клиентами 
большой ассортимент офсетной резины 
имеется на складе в екатеринбурге.

По информации компании ITRACO
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Код тН ВЭД Наименование позиции

Ставка ввозной таможенной 
пошлины (в процентах от 

таможенной стоимости либо
в евро, либо в долларах США)

4810 13 800 9 прочие 10

4810 14 800 0 прочие 5

4810 19 900 0 прочие 10

4810 22 100 0
в рулонах шириной более 15 см или в листах с размером 
одной стороны более 36 см и размером другой стороны 

более 15 см в развёрнутом виде
10

4810 29 300 0 в рулонах 10

4810 29 800 0 прочие 5

4810 31 000 0

белёные равномерно в массе и в которых более 95% от 
общей массы волокна составляют древесные волокна, 
полученные химическим способом, массой 1 м2 150 г

или менее

5

4810 32 100 0 покрытые каолином 5

4810 32 900 0 прочие 5

4810 39 000 0 прочие 5

4810 92 900 9 прочие 5

4810 99 100 0 бумага и картон белёные, покрытые каолином 5

4810 99 300 0 покрытые слюдяным порошком 5

4810 99 900 0 прочие 5

В соответствии с До-
говором о евразийской 
экономической комиссии 
от 18 ноября 2011 года и 
Регламентом работы евра-
зийской экономической 
комиссии, утверждённым 
Решением Высшего евра-
зийского экономического 
совета от 18 ноября 2011 г. 
№ 1, и на основании статьи 
8 Соглашения о едином 
таможенно-тарифном ре-
гулировании от 25 января 
2008 года Коллегия евра-
зийской экономической ко-
миссии решила установить 
следующие ставки ввозных 
таможенных пошлин еди-
ного таможенного тарифа 
таможенного союза в от-
ношении отдельных видов 
бумаги и картона.

Содружество
бумажных
оптовиков

об устаНовлеНии ставок ввозНых таможеННых пошлиН едиНого таможеННого тарифа 
таможеННого союза в отНошеНии отдельНых видов бумаги и картоНа 
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии № 9 от 29 января 2014 года

НОВОСтИ ПечАтНОгО БИЗНеСА
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«рекпол» в новом офисе

янв. 14 дек. 13 изменение
в рублях

изменение
в %

доступ-
ность

Бумага для гофрирования 
(флютинг) целлюлозная 24 278 24 267 +11 +0,05% + + +

Бумага для гофрирования 
(флютинг) макулатурная 20 885 20 865 +20 +0,1% + +

Целлюлозный картон
(крафтлайнер) 26 304 26 347 -43 -0,16% + + +

Макулатурный картон
(тестлайнер) 21 909 21 656 +253 +1,17% + +

Белёный картон для пло-
ских слоёв (топ-лайнер) 31 009 31009 - - + + +

Газетная бумага 21 340 21 340 - - + + +

Макулатура МС-5Б 8 023 8 013 +10 +0,12% +

 янв.13 фев.13 мар.13 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 сен.13 окт.13 ноя.13 дек.13 янв.14

Бумага для гофрирования 
(флютинг) целлюлозная

23 232 23 282 23 140 23 619 23 421 23 513 23 179 23 192 23 054 23 123 24 069 24 267 24 278

Бумага для гофрирования 
(флютинг) макулатурная

19 782 19 892 19 912 20 059 20 162 20 128 20 234 20 263 20 386 20 417 20 865 20 865 20 885

Целлюлозный картон 
(крафтлайнер)

25 420 25 418 25 430 25 772 25 790 25 790 25 588 25 838 25 838 25 925 26 347 26 347 26 304

Макулатурный картон 
(тестлайнер)

20 142 20 270 20 413 20 526 20 837 20 786 20 911 20 857 21 015 21 145 21 644 21 656 21 909

Белёный картон для
плоских слоёв (топ-лайнер)

30 434 30 434 30 434 30 967 30 967 30 967 30 967 30 904 30 904 30 948 30 991 31 009 31 009

газетная бумага 21 685 21 803 21 697 21 642 21 594 21 541 21 554 21 536 21 492 21 476 21 394 21 340 21 340

Макулатура МС-5Б 5 018 5 235 5 682 5 798 5 795 5 917 5 774 5 751 6 224 7 222 7 634 8 013 8 023

Средняя цена на тарные 
картоны в России (5 видов)

23 802 23 859 23 866 24 189 24 235 24 237 24 176 24 211 24 239 24 312 24 783 24 829 24 877

РАО «Бумпром» публикует Ценовые 
индексы на основные виды продукции 
целлюлозно-бумажной промышленности 
России. Ценовой индекс отслеживает из-
менения отгрузочных цен и предназначен 
для информационной поддержки участ-
ников отрасли, производителей сырья, 
потребителей продукции, аналитических 
агентств и всех заинтересованных лиц.

Значение индекса отражает среднюю 
общероссийскую цену всех производи-
телей в указанном месяце. такая цена 
не является официальной для любого 
российского производителя и не даёт 
никаких обязательств ни для покупате-
лей, ни для продавцов указанных видов 
продукции. На сегодняшний день в Цено-
вом индексе принимает участие более 50 
производителей целлюлозно-бумажной 
промышленности.

Данные, приведённые в настоящем 
документе, не являются рекомендацией 
по вложению денег. Информация предо-
ставлена исключительно в ознакоми-
тельных целях.

Источник: РАО «Бумпром»

ЦеНовоЙ иНдекс На осНовНые виды продукЦии ЦеллюлозНо-бумажНоЙ промышлеННости россии

в таблице указаны:
Средняя общероссийская цена (в рублях, с НДС) по каждому виду продукции в теку-
щем месяце;
Изменение цены к предыдущему месяцу в рублях и процентах;
Доступность продукции у производителей и поставщиков:  
+ + + — продукции достаточно, избыток
+ + — спрос и предложение на рынке сбалансированы
+ — продукция в дефиците, всем потребителям не хватает, дополнительный объём 
приобрести невозможно.

13 февраля 2014 года в Москве состоялась 
ежегодная Партнёрская конференция Konica 
Minolta. В рамках мероприятия были под-
ведены итоги 2013 года, обозначены планы 
и  перспективы на  2014  год, представлен 
полный спектр новейшего оборудования. 
В завершающей части мероприятия в дру-
жественной и  неформальной обстановке 
поздравили победителей по итогам работы 
за прошедший год. «РеКПОЛ» является офи-
циальным представителем Konica Minolta 
в челябинске с 1995 года и в очередной раз 
получил сертификат, подтверждающий свои 
профессиональные полномочия.

По информации компании «РЕКПОЛ»

НОВОСтИ ПечАтНОгО БИЗНеСА

 В январе 2014 года «РеКПОЛ» 
переехал в свой новый простор-
ный и светлый офис, который на-
ходится в престижном месте Цен-
трального района г. челябинска.
Офис находится  на 1-м этаже, 
имеет отдельный вход и удобную 
парковку для клиентов. 

Наш новый адрес: г. челябинск, ул. Лесопарковая, д. 7, 
корп. 3, оф. 301 (см. в 2GIS). тел.: (351) 734-98-98
(многоканальный).



8 февраль / 2014 / печатный бизнес

— Александр, что  подвигло вас 
на создание ассоциации?

— Идея создания ассоциации появи-
лась несколько лет назад. К сожалению, 
много времени ушло на её регистрацию. 
Как показала практика, преодолеть бю-
рократические формальности, возника-
ющие на пути новой организации, бывает 
не всегда просто. В общем, Ассоциацию 
специалистов бумажной отрасли удалось 
официально зарегистрировать только 
в октябре 2013 года.

Большинство тех, кто вступил в наше 
объединение, это относительно моло-
дые люди — специалисты лесной, цел-
люлозно-бумажной отрасли. Осознание 
необходимости создания своей органи-
зации появилось из-за того, что целлю-
лозно-бумажная отрасль стремительно 
приходит в  упадок, становясь непри-
влекательной для молодых специали-
стов. тяжёлое финансовое положение 
многих предприятий, отсутствие ясных 
перспектив, связанных с модернизацией 
морально и физически устаревших про-
изводств, низкий уровень заработной 
платы — всё это не способствует притоку 
в отрасль молодёжи. С другой стороны, 
инвесторы испытывают острый дефицит 
в профессиональных кадрах.

— Ассоциация зарегистрирована 
в Санкт-Петербурге. Можно ли сказать, 
что она носит географически локаль-
ный характер и будет объединять про-
фессионалов, скажем, Северо-Запада 
России?

— Это абсолютно не северо-запад-
ный, а общероссийский проект. Мы стре-
мимся объединить всех специалистов от-
расли, которые бы хотели поучаствовать 
в работе нашей организации, вне зависи-
мости от того, в какой точке страны они 
трудятся. Сегодня у нас есть специалисты 
с сибирских предприятий, с комбинатов 
Северо-Западного и Центрального феде-
ральных округов.

— Сколько человек уже вступили 
в ассоциацию?

— Около сорока. На сегодняшний 
день наша основная цель  — не  мас-
совость, а  профессионализм. Сейчас 
необходимо создать фундамент обще-
ственной организации, чтобы она стала 
сильной и работоспособной. Мы про-
вели довольно активную информаци-
онную кампанию, рассказывающую 
о нашей ассоциации. Благодаря этому 
у нас нет недостатка в желающих по-
полнить ряды организации. На первом 

этапе, до марта 2014 года, мы должны 
сформировать костяк ассоциации. Затем 
планируется провести общую встречу, 
обсудить наши задачи, перспективы — 
ближайшие и отдалённые, определить 
конкретный план действий. После 
этого двери ассоциации будут открыты 
для всех желающих.

— Членство в ассоциации платное?
— На 2014 год мы приняли решение 

о том, что оно будет бесплатным. Наша 
цель не заработать на работе ассоциации 
деньги, а способствовать продвижению 
людей, идей, проектов и улучшать имидж 
отрасли.

— Тогда каковы источники суще-
ствования организации?

— Пока только за  счёт личных 
средств пяти учредителей ассоциации. 
Возможно, с  2015  года мы установим 
какую-то плату для членов ассоциации, 

но она будет незначительной, как это при-
нято в аналогичных профессиональных 
объединениях на Западе. Кстати, многое 
можно делать бесплатно. У нас уже есть 
договорённости с крупными западными 
и российскими компаниями, готовыми 
проводить абсолютно бесплатно обучаю-
щие семинары для специалистов отрасли.

— Как известно, существует РАО 
«Бумпром» — Российская ассоциация 
организаций и предприятий целлю-
лозно-бумажной промышленности. Вы 
планируете взаимодействовать с этой 
организацией или будете действовать 
самостоятельно?

— РАО «Бумпром» — это уважаемая 
среди профессионалов отрасли струк-
тура, безусловно, мы планируем сотрудни-
чать. Мы не конкурируем с ассоциациями, 
которые объединяют предприятия, так как 
в отличие от них мы представляем людей. 
При этом неважно, на каком предприятии 
тот или иной специалист работает. если 
РАО «Бумпром» объединяет предпри-
ятия и лоббирует их интересы, то у нашей 
ассоциации другая задача — улучшать 
имидж отрасли через продвижение про-
фессионалов. Не секрет, что в последние 
годы специалисты ЦБП остро чувствуют 
недостаток в профессиональном обще-
нии. Мало того, отдельные компании со-
знательно создают искусственный вакуум, 
опасаясь, что их специалистов переманят 
конкуренты. С моей точки зрения, это 
ненормальная ситуация, которая мешает 
развиваться как отрасли в целом, так и от-
дельным комбинатам.

— Наверняка вы с единомышлен-
никами обсуждали хотя  бы общую 
стратегию. Что конкретно вы бы хотели 
изменить в отрасли? Как будут выгля-
деть первые шаги?

— После завершения организацион-
ных вопросов, связанных с юридическим 
оформлением общественной организа-
ции, следующим шагом станет совместная 
встреча членов ассоциации, на которой 
мы должны чётко определить задачи 
и приоритеты на ближайшие три года. 
если говорить о конкретных действиях, 
то у нас уже есть договорённость с орга-
низаторами крупнейшей в Восточной ев-
ропе международной выставки PAP-FOR 
о том, что ассоциация будет участвовать 
в программном комитете делового фо-
рума по целлюлозно-бумажной, лесной, 
перерабатывающей, упаковочной про-
мышленности.

александр чухлебов:
ассоциация специалистов
бумажной отрасли займётся 
продвижением людей и идей»

В способность общественных организаций кардинально менять 
ситуацию в целой отрасли, откровенно говоря, верится с боль‑
шим трудом. Несмотря на присутствующий в обществе скепсис, 
один из учредителей новой Ассоциации специалистов бумажной 
отрасли Александр Чухлебов настроен весьма решительно.

теМА НОМеРА

у всех одна и та же проблема — дефицит 
квалифицированных кадров. На многие лесные факультеты 
существует недобор даже на бюджетные места. так что мы 
планируем работать не только с государственными органами 
власти, инвесторами, организаторами крупных выставок 
и форумов, но и с институтами.

«
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— Всё это замечательно. На основе 
какого сценария развития ситуации 
в отрасли вы будете формировать дис-
куссию в рамках форума?

— Наша идеология звучит примерно 
так: мы уважаем историю, то, что было 
сделано до нас в целлюлозно-бумажной, 
лесной отрасли. Нам бы хотелось сохра-
нить накопленный профессионализм 
и возродить имидж отрасли, так как се-
годня она не привлекательна ни для мо-
лодёжи, ни для инвесторов.

— В таком случае, как вы планиру-
ете возрождать имидж отрасли?

— Мы хотели бы выйти на контакт с го-
сударственными органами власти, которые 
формируют программы развития лесного 
сектора, и участвовать в корректировке 
этих программ. Профессионалы, которые 
работают в отрасли, знают реальную ситуа-
цию в целлюлозно-бумажной промышлен-
ности и готовы представить свои предло-
жения по решению самых острых проблем. 
С другой стороны, ассоциация намерена 
работать с инвесторами, готовыми реали-
зовывать в лесном секторе свои проекты, 
но испытывающими проблемы с форми-
рованием команды под реализацию своих 
планов. Поддержка специалистов, заинте-
ресованных в личном развитии,— с этого, 
как мне кажется, нужно начинать работу 
по улучшению имиджа отрасли. Мы плани-
руем обучающие программы, проведение 
семинаров с участием зарубежных коллег, 
будем рассказывать о нюансах разработки 
и реализации проектов в ЦБП.

— Как вы видите главные направ-
ления развития ЦБП, способные под-
толкнуть отрасль к более динамич-
ному и позитивному движению? Вы 
готовы предложить государственным 
органам власти какие-то рецепты вы-
хода из кризиса?

— Пока есть понимание общего на-
правления развития, но нет конкретных 
предложений, оформленных на бумаге. 
Вы должны понять, что наша ассоциа-
ция — совсем молодая организация, мы 
только что завершили первоначальный 
этап становления, так что ждать от нас 
проработанной программы было бы наи-
вно. Дайте нам хотя бы полгода.

Но одна тема — кадровая — лежит 
на  поверхности. Мы общались с  ге-
неральными директорами крупных 
предприятий. У всех одна и та же про-
блема — дефицит квалифицированных 
кадров. На многие лесные факультеты 
существует недобор даже на бюджетные 
места. так что мы планируем работать 
не только с государственными органами 
власти, инвесторами, организаторами 
крупных выставок и форумов, но и с ин-
ститутами.

Конечно, мало толку просто со-
браться, обсудить проблемы и  разъе-
хаться по своим предприятиям. Я вижу 
проблему в том, что у профессионалов 
отрасли есть немало идей, способных из-
менить ситуацию в ЦБП. Но к их мнению 
не прислушиваются. Ассоциация как раз 
и нужна для того, чтобы самые интерес-

ные, самые перспективные и, возможно, 
неожиданные предложения доносить 
до тех, кто принимает серьёзные управ-
ленческие решения. В сущности, мы хо-
тим создать инструмент обратной связи 
между теми, кто принимает глобальные 
решения, но зачастую видит ситуацию 
в одной плоскости, и профессионалами, 
которые пусть не владеют общей ситуа-
цией по стране, зато их «картина целлю-
лозно-бумажного мира» является более 
детальной и богатой.

Мы хотели бы добиться признания и 
на международном уровне. В мире есть 
немало бизнесменов, которые хотели бы 
вкладывать свои деньги в российскую 
целлюлозно-бумажную промышленность, 
но они либо боятся непредсказуемости 
российских реалий, либо не знают, куда 
обратиться. Мы могли бы одновременно 
способствовать распространению пере-
дового западного опыта среди россий-
ских специалистов и  созданию более 
комфортной психологической атмосферы 
для иностранных партнёров.

—  А л е к с а н д р ,  п р е д с т а в ьт е , 
что прошёл год. Какие события должны 
произойти, чтобы вы оценили первый 
год работы ассоциации как успешный?

— если нам удастся оживить дис-
куссию в рамках делового форума PAP-
FOR — это будет нашей маленькой по-
бедой. К амбициозным целям я бы отнёс 
налаживание контактов с государствен-
ными органами власти. если под эгидой 
нашей ассоциации нам удастся сделать 
так, чтобы голос профессионалов услы-
шали на высшем уровне власти, то можно 
будет сказать, что программа-максимум 
на первый год работы выполнена.

Антонина Крамских
По материалам www.lesvesti.ru

Цели асбо:
1. Поддержка специалистов, работаю-

щих в  лесной, деревоперерабатывающей, 
целлюлозно-бумажной, лесохимической про-
мышленности.

2. Поддержка и развитие отечественной 
лесной отрасли, включая деревоперерабаты-
вающую, целлюлозно-бумажную, лесохимиче-
скую промышленность.

3. Обмен информацией и опытом между 
специалистами отрасли.

4. Представление отраслевых интересов 
в государственных и иных органах.

5.  Организация взаимодействия и  со-
трудничества предприятий отрасли.

6. Поддержка и продвижение важных от-
раслевых инициатив, проектов.

7. Организация и участие в отраслевых 
выставках, семинарах и конференциях, как 
в России, так и за рубежом.

8. Достичь признания ассоциации на меж-
дународном уровне и участие в международ-
ных отраслевых инициативах.

теМА НОМеРА
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Начало
Неслучайно бумага появилась в Китае. 

Во-первых, Китай уже в глубокой древ-
ности славился книжной премудростью 
и сложной системой бюрократического 
управления, требовавшей от чиновников 
постоянной отчётности. Поэтому здесь 
всегда ощущалась потребность в недоро-
гом и компактном материале для письма. 
До изобретения бумаги в Китае писали или 
на бамбуковых дощечках, или на шёлке.

Во-вторых, одни только китайцы долгое 
время знали секрет производства шёлка, 
а бумажное дело как раз и развивалось 
из  одной технической операции обра-
ботки шёлковых коконов. Эта операция 
заключалась в  следующем. Женщины, 
занимавшиеся шелководством, варили 
коконы шелкопряда, затем, разложив их 
на циновку, опускали в воду и перетирали 
до образования однородной массы. Когда 
массу вынимали и отцеживали воду, полу-
чалась шёлковая вата. Однако после такой 
механической и тепловой обработки на ци-

новках оставался тонкий волокнистый 
слой, превращавшийся после просушки 
в лист очень тонкой бумаги, пригодной 
для письма. Позже выяснилось, что бумагу 
можно делать не  только из  шёлка, что 
для приготовления бумажной массы может 
подойти любое волокнистое сырьё, в том 
числе растительного происхождения. И 
по качеству эта бумага не уступала шёл-
ковой, но была значительно дешевле. Это 
важное открытие имело огромные послед-
ствия не только для Китая, но и для всего 
мира — впервые в истории люди получили 
первоклассный и  доступный материал 
для письма, равноценной замены кото-
рому нет и по сей день.

С течением времени китайцы достигли 
высочайшего искусства в изготовлении 
бумаги. На протяжении нескольких веков 
они, по своему обыкновению, тщательно 
хранили секреты бумажного производ-
ства.

Но всё тайное становится явным, и 
в 751 году во время столкновения с ара-
бами в предгорьях тянь-Шаня несколько 

китайских мастеров попали в плен. От них 
арабы и научились делать бумагу. Арабы, 
в свою очередь, очень тщательно охра-
няли секрет производства бумаги. И в те-
чение пяти веков выгодно сбывали её 
в европу. европейцы были последними 
из  цивилизованных народов, которые 
научились сами изготавливать бумагу. 
Первыми это искусство переняли от ара-
бов испанцы. В 1154 году бумажное про-
изводство было налажено и в  Италии, 
в 1228-м в германии, в 1309-м в Англии.

В  России производство бумаги за-
родилось в  XVI  веке. На  протяжении 
XVII  века действовали пять бумажных 
предприятий. В XVIII веке по указу Петра I 
бумажные мельницы были построены 
близ Москвы, в Петербурге и других ме-
стах. В те годы сырьём для бумажного про-
изводства служило почти исключительно 
тряпьё. Началом машинного производ-
ства бумаги в  России следует считать 
1817 год, когда на Петергофской бумаж-
ной фабрике была установлена первая 
бумагоделательная машина.

производство
Современное бумажное производство 

в принципе не отличается от исторически 
сложившегося процесса, разница заключа-
ется в полной механизации и небывалом 
росте производительности. В настоящее 
время почти вся бумажная продукция, 
за исключением эксклюзивных и специ-
альных производств, вырабатывается 
мощными бумагоделательными маши-
нами, имеющими возможность отливать 
бумажное полотно шириной более 8 м 
со скоростью 750 м / мин. и выше.

ежедневно в мире производят около 
215 миллионов тонн бумаги. Бумагу в ос-
новном производят из древесины ели, 
сосны, осины, тополя и эвкалипта.

В последующие века бумага получила 
во всём мире широчайшее распростра-
нение, постепенно завоёвывая всё новые 
и новые сферы применения. Значение её 
в нашей жизни столь велико, что, по мне-
нию известного французского библио-
графа А. Сима, нашу эпоху можно с полным 
правом назвать «бумажной эрой».

История возникновения, распростра-
нения и развития бумажного производ-
ства настолько интересна и увлекательна, 
что существует около сорока музеев бу-
маги, в некоторых есть действующее про-
изводство бумаги. Среди них наиболее 
известны: Французский исторический му-
зей бумаги в Амбере, Швейцарский музей 
бумаги, письма и печати в Базеле, в фондах 
которого около 25 тысяч единиц хране-
ния по истории и предыстории бумаги, 
в том числе коллекция живых растений 
для производства бумаги в Ботаническом 
саду. Кроме того, демонстрируется дей-
ствующая реконструированная бумажная 
мельница, сушильня и др. Всё это в зда-
ниях XV века. также известен Музей Цен-
трального института по сохранению книг 
«Альфонсо галло» в Риме. В экспозиции — 
«болезни», аномалии и повреждения книг 

ипостаси бумаги

Бумага.
Без неё нельзя писать,
Выпускать газеты,
Без неё не вышла бы
Даже книжка эта.

Кажется уже, что знаешь о бумаге всё, но тут кто‑то открывает 
новую возможность, новое качество бумаги.
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из  папируса, пергамента и  бумаги. Фа-
брика и музей бумаги в Фабриано в нынеш-
нем виде существуют 150 лет. Известные 
модные дома Милана заказывают бумагу 
для  своих «изысканных» нужд именно 
там. В пресс-релизах фабрика сдержанно 
сообщает, что в своё время её продукцией 
пользовались Рафаэль, Микеланджело, 
Дюрер и другие великие люди.

Бумага занимает исключительное ме-
сто в жизни людей.

Прежде всего, напомним, что бумага — 
это многокомпонентная система, состо-
ящая из специально обработанных рас-
тительных волокон, тесно переплетённых 
между собой и связанных химическими 
силами сцепления различных видов. Сей-
час имеется около 5 000 сортов бумаги, 
при производстве некоторых всё ещё до-
бавляется шёлк и хлопок.

Ни для кого не секрет, что от правиль-
ного подбора бумаги напрямую зависит 
качество полиграфической продукции.

С древних времён бумага широко ис-
пользуется в самых разнообразных видах 
и целях. Бумага — это знания, искусство, 
интерьер, общение, деньги, упаковочный 
материал и многое другое. Бумага — уди-
вительный материал, проникший во все 
сферы человеческой жизни. Предназна-
чение бумаги очень тесно переплетено 
с творчеством. Искусство и творчество 
являются следствием процессов перера-
ботки информации при взаимодействии 
с окружающим миром. Причём личность 
будет развиваться гармонично, если эти 
процессы в целом несут конструктивный 
характер.

Хотелось бы обратить внимание на то, 
что именно бумага является ключевым 
носителем нашего творчества, она тот 
инструмент, который помогает нам с вами 
выразить своё понимание мира, пере-
дать наши чувства, желания и эмоции. так, 
арттерапия предлагает человеку всё это 
выплеснуть с помощью лепки, рисования, 
конструирования из природных материа-
лов. Переживая образы, человек обретает 
свою цельность, неповторимость и инди-
видуальность.

творчество
человеческая фантазия безгранична, 

а творчество многолико и разнообразно. 
Производителям художественных мате-
риалов приходится постоянно разраба-
тывать и внедрять новые товары, которые 
соответствуют современным тенденциям 
и  направлениям в  творчестве. Бумага 
в последнее время перешла из разряда 
вспомогательных в разряд самостоятель-
ных материалов. Большую популярность 
завоевали творческие техники из бумаги. 
Это бумагопластика и бумагокручение, бу-
мажная живопись, традиционное оригами 
и кусудама, искусство создания кристаль-
ных цветов, поделок из гофрокартона, 
вытинанки и т. д.

Папье-маше. Несмотря на  фран-
цузское название, изделий папье-маше 
не было во Франции до середины XVII века. 

Родина папье-маше — Китай, где была изо-
бретена бумага. Китайцы использовали 
папье-маше для шлемов и других вещей, 
которым придавали жёсткость с помощью 
многих слоёв лака. такие предметы были 
обнаружены при раскопках, относящихся 
к династии Хань (202 г. до н. э.— 220 г. н. э.).

Из папье-маше делают муляжи, маски, 
учебные пособия, игрушки, театральную 
бутафорию, шкатулки. В отдельных случаях 
из папье-маше изготавливают даже мебель 
и светильники, которые не так-то просто 
отличить от настоящих.

Оригами. Существует множество вер-
сий происхождения оригами. Одно можно 
сказать наверняка — по большей части 
это искусство развивалось в Японии. Ори-
гами стало значительной частью японских 
церемоний уже к началу периода Хэйан. 
Самураи обменивались подарками, укра-
шенными носи, своего рода символами 
удачи, сложенными из  бумажных лент. 
Сложенные из бумаги бабочки исполь-
зовались во время празднования свадеб 
синто и представляли жениха и невесту. 
Кусудама — это разновидность оригами, 
японское искусство изготовления бумаж-
ных шаров.

Самое новое направление бумажного 
творчества — кристальные цветы. тра-
диционные искусственные цветы всегда 
создавались из ткани. Появление новых 
видов бумаг и инструментов для работы 
с ней дало возможность мастерицам соз-
давать цветы, не отличающиеся от живых. 
Бумага для этого вида творчества напо-
минает креповую, но несколько плотнее. 
Палитра тонов и оттенков широка, причём 
есть как однотонные бумаги, так и с пере-
ходом одного тона в другой.

Самый популярный вид творчества, 
которым занимаются сегодня очень мно-
гие, — это квиллинг, или бумагокручение. 
Для этой техники очень важно, чтобы бу-
мага позволяла придавать необходимые 
формы. Бумага используется не листовая, 
а специальные полоски, которые сначала 

скручивают в плотную таблетку, затем рас-
пускают до нужного размера и придают 
форму. таким образом, можно создавать 
удивительные по красоте 3D-композиции.

если вы окажетесь на выставке работ 
из бумаги, то больше всего ваше внима-
ние привлекут работы, сделанные в тех-
нике бумагопластики. Из  цветной бу-
маги мастера создают истинные шедевры 
в жанрах натюрморта и пейзажа, а также 
жанровые картины. Бумага для бумагопла-
стики должна быть плотной, окрашенной 
в массе.

Наиболее понятная и простая техника, 
которая в быту именуется аппликацией, 
называется бумажной живописью.

Бумаги для художников. Произво-
дители художественных бумаг и основ 
вынуждены постоянно искать и находить 
новые качества и свойства для своих ма-
териалов. В последние несколько лет по-
является всё больше специальных бумаг 
под определённые краски и инструменты: 
бумаги для аэрографии, для рапидографов 
и маркеров, для пастели, масляной живо-
писи, различных акварельных техник и т. д. 
Художникам требуются и  технические 
бумаги, такие как миллиметровая, кальки, 
салфеточные. Бумагу разрабатывают с учё-
том того, чтобы краски или чернила ло-
жились на неё наилучшим образом, а ре-
зультат работы художника максимально 
соответствовал его задумке.

Практически все виды современного 
искусства включают в себя этап работы 
с этим материалом, не говоря уже о раз-
нообразии арт-проектов, построенных 
исключительно на его основе. Портреты 
из мятой бумаги от Куми Ямашиты, бумаж-
ные платья Изабель де Боршграв, скуль-
птуры из бумаги Дианы Белтран Херреры 
и ещё множество работ.

Обычная бумага, а какой огромный 
в ней потенциал!

По материалам компании
«Европапир»

Автор — маг и чародей бумаги Келвин Николс

БУМАгА
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возвращаясь к прошлому
год назад, в январе 2013 года по инициативе АВС и 

в тесном сотрудничестве с АКАР и гИПП прошёл круглый 
стол по теме «Прозрачность рынка печатных СМИ на основе 
сертификации тиража как инструмента совершенствования 
маркетинговых стратегий, медиаизмерения и ценообразо-
вания».

В круглом столе приняли участие более 80 представи-
телей издательского и рекламного сообщества, а также 
представители руководства и профильных департаментов 
Федеральной антимонопольной службы, Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспе-
чати), Департамента СМИ и рекламы Москвы, руководители 
и представители отраслевых общественных организаций: 
АКАР, гИПП, Содружества «РусБренд», TNS, АРПП, АНРИ; 
«Рекламная федерация регионов».

Задачу текущего момента для АВС и в целом для из-
дательского сообщества сформулировал президент АКАР 
С. Л. Пискарёв: «Мы за прозрачность рынка и рассматри-
ваем тиражный аудит как составную часть этого движения 
к прозрачности. В 90-е годы доля принт-медиа составляла 
37 % и превышала долю тВ. Сейчас эта доля значительно 

сократилась в пользу тВ и нью-медиа, Интернета в част-
ности. Но на рынке есть не только конкуренция медиа, но 
и конкуренция так называемых валют для измерения. тот 
вид медиа, который лучше измеряется, получает больше 
рекламных бюджетов. Поэтому АКАР поддержала ини-
циативу гИПП по созданию АВС как нового инструмента. 
Нам нужно обсудить способы его внедрения на рынок, 
в практику работы рекламных агентств для дальнейшего 
развития отрасли».

В резолюции, принятой по итогам круглого стола, в част-
ности, было сказано, что участники круглого стола

— считают сертификацию тиража эффективным пер-
вым шагом на пути к достижению прозрачности, а также 
элементом деловой этики и порядочности издателей по от-
ношению к читателям и рекламодателям;

— согласны с тем, что сертифицированные тиражи 
могут повысить доверие к прессе в условиях растущей 
конкуренции с традиционными и новыми медиа;

— ставят задачу в 2014 году выйти на качественно 
новый уровень прозрачности рынка печатных СМИ, когда 
сертификация тиража должна стать рекомендуемым от-
раслевым стандартом.

итоги года
2013  год наглядно показал тенденцию изменения 

расстановки сил на издательском рынке — сильные из-
дательские дома продолжали наращивать количество сер-
тифицированных изданий, а слабые издатели прекращали 
сертификацию и теряли свои позиции на рынке.

сертификация – инструмент 
для выживания сильных изданий

Павел Мирошников, генеральный директор 
Бюро тиражного аудита — АВС подводит 
итоги 2013 года, рассказывает о тенденциях 
в сфере тиражного аудита газет и журналов, 
а также делает прогнозы на 2014 год.

АКтУАЛьНО



13февраль / 2014 / печатный бизнес

так, например, в 2013 году были предложены для сер-
тификации практически все основные издания ИД «HSM»: 
к журналам ELLE и Psychologies добавились Maxim, ELLE 
Girl и «Счастливые родители». ИД «Sanoma Independent 
Media» к журналам Women’s Health, Cosmopolitan и «До-
машний очаг» добавил журнал Men’s Health. ИД «Bauer 
Media Group» после успешной сертификации журналов 
«Всё для женщины» и «Женская магия» заключил договор 
в отношении сертификации журнала «тайны звёзд». Расши-
ряют перечень своих изданий, проходящих сертификацию, 
и другие издатели — инициаторы создания АВС, такие 
как Edipress-Konliga (до 8 изданий), ИД «Коммерсантъ» 
(4 издания), «Российская газета».

В 2013 году были заключены договоры с большинством 
издательских домов, входящих в тОП-10 по рекламным 
доходам, в том числе с ИД «Бурда» и «Конде Наст». Уже про-
ведён тиражный аудит журнала Vogue, в планах ИД «Конде 
Наст» стоит сертификация и других своих изданий. ИД 
«Бурда» заявил для сертификации 6 изданий, пока серти-
фицирован журнал «Разгадай», а остальные ещё находятся 
в процессе подготовки документов для прохождения про-
цедуры тиражного аудита.

Мы продолжили сотрудничество с федеральной сетью 
газет Metro и заключили договор с газетой «еженедельник 
Metro. челябинск», провели сертификацию газеты из Во-
ронежа «Воронежский курьер 7» и новосибирской газеты 
«Соседи» сильного красноярского холдинга «Юнитмедиа».

Хочу отметить и позитивные процессы на московском 
издательском рынке — при поддержке Департамента СМИ 
и рекламы города Москвы мы начали работу по сертифика-
ции московских окружных газет и уже подписали договор 
о сертификации газет ВАО и СВАО Москвы. Цифры говорят 
сами за себя — в конце 2012 года в Реестре было 640 из-
даний, а по итогам 2013 года имеем уже 715.

Но в 2013 году ряд изданий был исключён из Реестра 
АВС. В одном случае причиной тому было закрытие про-
ектов, как, например, журналов «Жара», «чисто по-женски».

В других случаях исключение изданий из Реестра про-
исходило по причине прекращения договора по инициа-
тиве издателей. Это случилось с газетой «Из рук в руки», 
новый издатель которой в более приоритетном плане стал 
развивать интернет-направление, а знаменитый бренд 
бумажной газеты практически исчез с рынка. После пре-
кращения сертификации региональных газет ИД «Провин-
ция» в профильных СМИ была опубликована информация 
о выставлении этого издательского дома на продажу, 
что говорит само за себя.

таким образом, можно констатировать, что в условиях 
падающего рынка и усиления конкуренции «мутность» 
печатных СМИ является непозволительной роскошью, 
а прозрачность на основе сертификации тиражей стано-
вится основой сохранения роли прессы как медиа- и ре-
кламоносителя.

Сертификация  — это инструмент для  выживания 
сильных изданий, средство для восстановления доверия 
к печатным СМИ и стабилизации рекламных доходов до-
бросовестных издателей.

будущие тенденции
По информации наших партнёров из АРПП, на раз-

витом рынке германии насчитывается порядка 6 000 газет 
и журналов, а в России зарегистрировано около 70 000 
печатных СМИ, из которых реально и регулярно выпу-
скается 20 000–25 000. Причём немецкий рынок печатных 
СМИ неплохо развивается, там вполне уверенно себя 
чувствуют сильные издания, активно проходят процессы 
закрытия неактуальных и слабых изданий, и одновременно 
осуществляются новые запуски — на рынок выходят изда-
ния требуемого качества и специализации. Прозрачность 
способствует трансформации и развитию.

тенденция консолидации и очищения российского 
рынка в пользу сильных игроков — добросовестных из-
дателей — будет продолжена и в 2014 году.

АВС в данном случае, с одной стороны, является прово-
дником интересов добросовестных издателей, а с другой 
стороны — гарантирует рекламодателям эффективность 
их рекламных инвестиций. С этой целью по инициативе 
АВС 4 декабря 2013 года в конференц-зале АКАР прошёл 
круглый стол, в котором приняли участие представители 
маркетинговых и рекламных служб издательских домов, 
которые сертифицируют свои тиражи, а также партнёры 
АВС в рекламном сообществе, члены Наблюдательного 
комитета АВС. Этот круглый стол решал следующие задачи:

— объединить добросовестных издателей с целью 
противодействия попыткам принизить роль прессы как ре-
кламоносителя;

— представить объективные особенности прессы 
как медианосителя и преимущества прессы как рекламо-
носителя по сравнению с другими медиа;

— обратить внимание на стремление издателей к соз-
данию прозрачного рынка печатных СМИ.

Участники круглого стола сформировали постоянную 
рабочую группу из представителей издателей и реклам-
ного сообщества и приняли резолюцию, которая ставит 
задачу сформировать коллективно-индустриальное об-
ращение (message) в отношении рекламного сообщества 
с целью поддержки прессы как эффективного рекламоно-
сителя при условии её прозрачности. Принято решение 
в начале 2014 года провести внутриотраслевое меропри-
ятие, в качестве участников которого будут приглашены 
издатели-клиенты АВС и партнёры издателей в рекламном 
сообществе. Это руководители и представители компаний-
рекламодателей, а также директора по закупкам прессы 
в рекламных агентствах, медиадиректора и руководители 
рекламных агентств, принимающие решения по распреде-
лению бюджетов.

В своей работе, таким образом, АВС ставит задачу про-
движения интересов добросовестных издателей перед 
рекламным сообществом. Это относится и к сертификации 
цифровых версий печатных изданий. С учётом между-
народного опыта и российских реалий АВС разработал 
и предлагает издателям — своим клиентам — методику 
сертификации цифровых версий. При наличии заинтере-
сованности с их стороны, что подразумевает потенциал 
для монетизации цифровых версий со стороны рекламных 
агентств и рекламодателей, такая услуга уже может быть 
оказана.

Источник: новости СМИ и www.gipp.ru

АКтУАЛьНО
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Модуль/опция
печатной машины

Предлагаемое
техническое решение Преимущества
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Система увлажнения
печатной секции

Модифицированная
«лепестковая» система увлажнения
с электронным управлением

1. Расширен диапазон аквапередачи.
2. Отсутствие изнашиваемых механических элементов.
3. Простота регулировки

Система крепления
печатной формы

Система крепления
на основе тянущего вала

1. Быстрый съём/установка печатной формы.
2. Простота обслуживания.
3. Исключение «срыва» печатной формы при работе

Межмодульные соединения
силового приводного вала

Соединительные муфты на основе 
эластичных сайлентблоков

1. Быстрая сборка/разборка модулей.
2. Отсутствие вибраций при работе.
3. Возможность работы на больших скоростях

Подача увлажняющего
раствора в лотки
увлажняющего аппарата

Циркуляционная
система подачи

1. Улучшение качества печати за счёт:
— фильтрации раствора;
— постоянный уровень увлажняющего
   раствора в лотках.
2. Снижение времени обслуживания 

Узел боковой приводки
роля запечатываемого
материала

Электромеханическая система
боковой приводки с управлением
с центрального пульта

1. Экономия времени печатника при работе.
2. Уменьшение объёма брака при работе и настройке

Система
электрооснащения ПМ

Установка силового двигателя 
асинхронного типа с управлением 
от частотного преобразователя. 
Электронные счётчики, оптические 
и магнитные датчики (конфигурация 
по спецификации заказчика)

1. Высокая надёжность работы.
2. Защита от всех видов перегрузок.
3. Полная электробезопасность.
4. 100%-я ремонтопригодность
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1. Ремонт/замена шестерёнчатых приводов, подшипников, сальников.
2. Ремонт поверхностей офсетного и формного цилиндров.
3. Ремонт антиэмульгирующих цилиндров красочного аппарата.
4. Ремонт компонентов/модулей по спецификации заказчика.

полиграфический «ремейк»

ОБОРУДОВАНИе

Компания «Ростра», входящая в группу компаний «Се‑
миключье» (Пенза), была создана 25 лет назад на базе 
подразделения научно‑исследовательского института, 
который занимался разработкой специальной электрон‑
ной техники. Сегодня большую часть в объёме работ 
предприятия составляют работы, связанные с малыми 
офсетными печатными машинами, которые модернизи‑
руются, что позволяет значительно повысить эффектив‑
ность их работы.
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Во  многих типографиях Рос-
сии, да и не только в России, 
успешно работают ротацион-

ные печатные машины линейки семей-
ства РО-62, «Марк-62», UltraSet Junior 
и  «Циркон-6210». Машины массово 
выпускались индийским производ-
ственным концерном Maschinefabrik 
Polygraph, начиная с 70-х годов и вплоть 
до середины 90-х годов прошлого сто-
летия. Основное назначение — печать 
газетной продукции, кроме этого, также 
возможна печать на немелованных бу-
магах плотностью до 90–110 г / кв. м. 
Архитектура печатных машин глубоко 
продуманна и позволяет в зависимости 
от имеющейся производственной за-
дачи выстраивать печатный комплекс 
требуемой конфигурации. Печатные 

машины имеют высокую ремонто-
пригодность, не требуют какого-либо 
специального инструмента и оснаще-
ния для текущего обслуживания. Ра-
боту на них могут освоить сотрудники 
без специальной подготовки.

Однако веяния технического и тех-
нологического прогресса неумолимы. 
Любая типография, имеющая подобную 
технику, укажет на проблемные узлы, 
кроме этого, естественно, накаплива-
ются элементы износа и эксплуатаци-
онной выработки.

Конструкторами и производствен-
никами предприятия наработаны техни-
ческие решения, позволяющие принци-
пиально изменить и усовершенствовать 
работу ряда модулей, что улучшает экс-
плуатационные параметры техники. 
В таблице представлены основные ра-
боты и новации, выполняемые пред-
приятиями.

Инсталляции «Ростра» осущест-
влены на всей территории европейской 
России. В общей сложности к началу 
2014 года установлено и модернизиро-
вано более 150 печатных секций в со-
ставе печатных машин.

Предприятие готово поставить за-
казчику печатную машину «с  нуля», 
изменить конфигурацию работающей 
печатной машины в соответствии с име-
ющимися требованиями.

Михаил Дмитриев,
Михаил Борейко,

Михаил Воеводин

перечень полиграфического
оборудования для продажи
и инсталляции
гк «семиключье» (пенза)

1

Плоскопечатная
стоп-цилиндровая машина 
для производства упаковки
из макулатурного и гофрокартона 
ФА 2+

2 Фотокопировальная рама
SACK 1312 формат 1 320 х 1 070

3
Бобинорезка для рулонных 
материалов (бумага, пластик), 
ширина материала 1 400 мм

4
Комплекс оборудования
и расходных материалов
для флокирования

5 Установка термообработки 
офсетных пластин формата А2

6

Комплекс «Семиключье»
для производства билетов 
на общественный транспорт 
(флексомашина и комплекс 
персонификации)

7
Мобильный фальцаппарат
РО-62, «Марк-62». Новый. 
Заводская консервация

8
Промышленный пылесос — 
устройство для очистки 
бумажного полотна от пыли

9
Рулонная печатная машина 
«Фактор-90». Цветность 4 + 4 —
16 полос

10
Флексографическая печатная 
машина Polysvit-4 —
полный опционный набор

11

Комплекс «Пенза» — для 
печати с рулона 4/8 полос ф. А3 
газетной и бланочной продукции 
с выкладом на фальцаппарат

12

Силовые электродвигатели
для рулонных машин различных 
версий и годов выпуска
«Марк-62», РО-62, «Ультрасет».
От 9 до 13 кВт (Индия)

13

Шкафы управления для рулонных 
офсетных машин различных 
версий и годов выпуска
«Марк-62», РО-62, «Ультрасет»

14 Бобинорезка для бумаги,
ширина роля 60 см

15
Компрессор воздушный 
промышленный с ресивером-
накопителем, ёмкость 400 л

16
теплогенератор для 
полиграфических устройств 
термосушки (2 комплекта)

17 П/автомат шелкотрафаретной 
печати ф. А2 (УФ-ламинатор)

ООО «ПКФ „Ростра“»
г. Пенза, ул. Суворова, 57

(8412) 55-40-12
(8412) 56-06-82

ОБОРУДОВАНИе
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— Мнения о последствиях всту-
пления России в ВТО неоднозначны. 
Как  вы оцениваете этот факт? Его 
влияние на рынок полиграфических 
бумаг?

— если говорить о последствиях 
вступления России в ВтО с точки зре-
ния цен на бумагу, то наши заказчики 
по логике должны остаться в выигрыше. 
Объясняется это тем, что одним из обя-
зательств России при вступлении в ВтО 
было и остаётся снижение импортной 
пошлины на ввоз целлюлозных мело-
ванных бумаг и картонов с уровня 15 % 
до 5.

— Как изменяются требования по-
лиграфистов к бумагам в связи с эво-
люцией печатных машин?

— требования полиграфистов опре-
деляются не только эволюцией печатных 
машин, но и рыночной конъюнктурой. 
В условиях жёсткой конкуренции просто 
качественной печатью по мелованной 
бумаге никого не удивишь. Использо-
вание специальных материалов и уни-
кальных возможностей оборудования, 
а также воплощение оригинальных ди-
зайнерских решений — всё это явля-
ется обязательным условием выживания 
в конкурентной среде. если говорить 

конкретно по материалам, которые наи-
более востребованы, то я бы отметил 
дизайнерские бумаги, а также металли-
зированные и синтетические материалы. 
также последние несколько лет активно 
набирают популярность материалы 
для фотопечати.

— Какие требования для сертифи-
кации предъявляет НР?

— Мы сотрудничаем со всеми миро-
выми производителями материалов, но 
до процесса сертификации допускаем 
далеко не всех. Прежде всего, компа-
ния-производитель, имеющая намере-
ние сертифицировать свой материал, 
должна отвечать высоким экологиче-
ским требованиям. Далее мы просим 
компанию-производителя предоставить 
для тестирования материал, который 
отправляется в один из наших мировых 
центров тестирования HP Indigo. В про-
цессе тестирования мы проверяем 3 
ключевых параметра — прохождение 

сегодня просто качественной печатью 
по мелованной бумаге никого не удивишь

в настоящий момент в мире 
сертифицировано 3 272 
материала для листовых 
машин HP indigo и 1 180 — 
для рулонных. из этого 
количества в россии доступно 
пока только всего 237 
материалов.

ОБОРУДОВАНИе

Каждый производитель 
печатного оборудования 
стремится к увеличению объ‑
ёма оттисков, отпечатанных 
на своих машинах. Не явля‑
ется исключением и Hewlett‑
Packard. Одно из средств 
достижения этой цели — 
продвижение сертифици‑
рованных запечатываемых 
материалов для оборудова‑
ния HP Indigo.

Илья Зайцев, руководитель направления запечатывае-
мых материалов для коммерческой печати на листовых 
машинах HP Indigo в Центральной и Восточной Европе, 
на Среднем Востоке, в Средиземноморье и Африке.
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Елена Байтингер, дирек-
тор типографии «Имаго»:

— Инициатива исполь-
зовать бумаги, сертифици-
рованные для  НР Indigo, 
исходила от нашего постав-
щика  — компании «евро-
папир». Они предложили 
протестировать несколько 
материалов, и  сегодня мы 
активно их применяем в про-
изводстве продукции.

Одна из наиболее востре-
бованных в нашем производ-

стве — бумага E-Photo Lustre — хороша не только для печати 
фотокниг, но и для коммерческих заказов в дорогом испол-
нении: годовых отчётов, каталогов, презентационных мате-
риалов. А также на ней мы печатаем фотовставки для изго-
товления деловой сувенирной продукции (папки-регистры, 
ежедневники, подарочные короба и т. п.).

Для уникальной синтетической бумаги Yupo Tako наши 
клиенты нашли особое применение. Мы изготавливаем 
«извиняшки» — многоразовые брендированные наклейки 
с номерами телефонов на тот случай, когда, паркуясь, вы 
закрыли выезд для других автомобилей. Ведь такие ситу-
ации возникают в большом городе постоянно. Наклейки, 
выполненные на синтетической бумаге Yupo Tako, не остав-

ляют клеевого слоя на стекле машины, легко снимаются 
и приклеиваются вновь, их можно мыть. Продукт оказался 
очень востребованным. Некоторые клиенты пользуются 
ими уже год, и наклейки по-прежнему яркие и не потеряли 
своих свойств.

Преимущества материалов для нашей технологии HP 
Indigo очевидны: отсутствие необходимости праймирования 
материалов позволяет нам предлагать действительно опера-
тивную полиграфию высокого качества, а также предлагать 
своим клиентам новые продукты.

листа через тракт печатной машины, 
адгезию краски к поверхности материала 
и влияние материала на резино-ткане-
вое офсетное полотно. Результаты теста 
отображаются в сертификате, который 
выдаётся компании-производителю.

— Сколько сертифицированных 
материалов доступно в России? Какова 
«национальность» этих продуктов?

— Для  начала немного по  обще-
мировой статистике, чтобы правильно 
оценить масштаб. В настоящий момент 
в  мире сертифицировано 3 272 мате-
риала для листовых машин HP Indigo и 
1 180 — для рулонных. Из этого количе-
ства в России доступно пока только всего 
237 материалов. Но должен отметить, 
что, во-первых, у локальных поставщи-
ков материалов цифровое направление 

постепенно становится стратегическим, 
и поэтому ежегодный прирост доступ-
ных материалов в  России составляет 
30 %. А во-вторых, мы предлагаем за-
казчикам альтернативное решение — 
праймирование несертифицированных 
материалов.

если говорить о «национальности», 
то речь идёт, прежде всего, о европей-
ских и американских производителях — 
Скандинавии, Италии, германии, Фран-
ции, Австрии и США.

В качестве дополнения можно ска-
зать, что у нас есть целый ряд инструмен-
тов в области запечатываемых материа-
лов. Речь идёт о HP Indigo Solution Media 
Locator (онлайн-база сертифицирован-
ных материалов с результатами тести-
рования и локальными поставщиками) 
и  HP Indigo Media Swatch Box (набор 
образцов-вееров).

Беседовала Юлия Раильченко

ОБОРУДОВАНИе
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— Чем  был обусловлен выбор 
флексопечати в качестве нового на-
правления деятельности?

— Исторически компания «Апо-
строф» присутствовала на рынке флексо-
графской печати в прошлом, сегодня мы 
увидели необходимость вернуться в этот 

  ставка на флексо
«апостроф» представляет новый бренд

И полиграфисты, и продавцы печатных машин и материалов 
отмечают высокий потенциал рынка упаковки и этикетки. 
Компания «Апостроф», следуя требованиям отрасли, выводит 
на рынок новое имя среди флексографских машин. Рассказал 
о новинке Константин Воробьёв, региональный представитель 
«Апостроф» в Санкт‑Петербурге.

ОБОРУДОВАНИе
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сегмент. Конечно, главной причиной стал 
существующий высокий спрос на подоб-
ные машины, перспективы роста печати 
этикетки и упаковки. Мы имеем опыт 
и чувствуем в себе силы сделать хоро-
шее профессиональное предложение 
российским полиграфистам. Рост упако-
вочного сегмента ожидается не только 
количественный, но и  качественный: 
уже сегодня мы видим, как расширяется 
ассортимент и области применения го-
товой продукции. если формулировать 
ответ на этот вопрос в виде девиза, он 
будет звучать так: «Это нужно. Мы это 
можем».

— Что стало решающим фактором 
выбора партнёра?

— Нам очень повезло практически 
сразу найти компаньона, который отве-
чал всем нашим требованиям. чего мы 
хотели? Во-первых, хорошей коммуни-
кации. Это банальное желание далеко 
не всегда исполняется и создаёт совер-
шенно ненужные трудности. Во-вторых, 
конечно, мы стремились работать с обо-

рудованием, которое будет качествен-
ным, ремонтопригодным, обеспеченным 
сервисом. К тому же производственные 
мощности компании-поставщика должны 
иметь определённый «запас прочности», 
чтобы отношения могли иметь долгосроч-
ную перспективу.

Итальянская компания Etimac Srl — 
семейное предприятие, которое отмечает 
в этом году 27-й юбилей — соответствует 
всем нашим представлениям о хорошем 

бизнес-партнёре. Производство нахо-
дится в городе Мельфи, расположенном 
между Неаполем и Бари. Компания ак-
тивно работает не только на европейском 
рынке, но и в странах Южной Америки, 
а теперь и в России. Отмечу, что раньше 
машины Etimac официально в  нашу 
страну не поставлялись. Сейчас же про-
изводитель готов обеспечить технологи-
ческую поддержку не только по «железу», 
но и по технологии печати.

— В чём специфика этого обору-
дования? На какого клиента оно рас-
считано?

— Линейка машин Etimac очень 
разнообразна. Здесь есть решения как 
для начинающих полиграфических пред-
приятий, так и для акул флексографского 
бизнеса. Отмечу несколько машин.

Etiprint — механическая машина ли-
нейного построения флексографской 
печати — во многом собственная раз-
работка компании, в которой воплощены 
уникальные решения, позволяющие ис-
ключить полошение, ускорить приладку, 
обеспечить высокое качество печати.

Nettunо — сервоприводная машина 
линейного построения флексографской 
печати — демонстрирует высокую произ-

водительность и предлагается для более 
взыскательных пользователей.

Agena — полуротационная машина 
линейного построения высокой печати — 
решение для небольших тиражей на са-
мых разнообразных материалах.

Special One — машина для печати, вы-
сечки и вкладывания микрочипов. На ней, 
например, можно производить браслеты 
или ярлыки для одежды с микрочипом 
внутри.

— Какие задачи вы ставите на этот 
год по развитию нового направления?

— так как мы представляем совер-
шенно новое для России оборудование, 
наша первоочередная задача — инфор-
мирование потенциальных клиентов 
о возможностях работы печатных машин. 
Мы не будем форсировать события. Ду-
маю, 2–3 инсталляции были бы хорошим 
результатом.

— В каких регионах оно будет до-
ступно для заказа? Будет ли возмож-
ность тестирования?

— Мы работаем со  всей страной, 
не делая ставку только на центр России. 
У клиентов компании «Апостроф» будет 
возможность протестировать машину, 
в том числе и на собственных материалах, 
оценить её на производстве. Думаю, ма-
шины Etimac найдут своих приверженцев 
в России.

www.apostrof.ru
Беседовала Юлия Раильченко

ОБОРУДОВАНИе

так как мы представляем совершенно новое для россии 
оборудование, наша первоочередная задача — 
информирование потенциальных клиентов о возможностях 
работы печатных машин. мы не будем форсировать события. 
думаю, 2–3 инсталляции были бы хорошим результатом.
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структурные и геометрические 
свойства бумаг и картонов

К  структурным и  геометрическим 
свойствам бумаг относят такие параме-
тры, как масса, толщина, гладкость, пух-
лость, просвет и пористость.

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 характеристи-
кой структуры бумаги. 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.

РАСХОДНые МАтеРИАЛы

Этот номер журнала посвящён теме бумаги. Поэтому 
специалисты «Хостманн‑Штайнберг Рус» и «Октопринт 
Сервис» напоминают простые, но очень важные реко‑
мендации работы с запечатываемыми материалами.

Нет дефектам печати!
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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.

химические свойства 
бумаг и картонов

Химические свойства бумаги, опреде-
ляемые в основном видом применяемой 
древесины, методом и степенью варки 
и отбелки, а также типом и количеством 
добавленных неволокнистых компонен-
тов, имеют важное значение, поскольку 
они определяют физические, электриче-
ские и оптические свойства.

Влагопрочность, или  прочность 
во влажном состоянии,— параметр, ко-
торый особенно критичен для бумаги, 
изготовленной на  быстрых бумагоде-
лательных машинах, так как  должна 
обеспечиваться бесперебойная работа 
машины при  переходе бумажного по-
лотна из одной секции машины в другую. 
О влагопрочности бумаги судят по сте-
пени сохранения ею во влажном состо-
янии первоначальной своей прочности, 
то есть по той прочности, которую она 

имела до увлажнения, находясь в сухом 
состоянии.

Влагостойкость бумаги может быть 
повышена двумя способами: либо в со-
став бумажной массы при  изготовле-
нии добавляют гидрофобные вещества 
(эта операция называется проклейкой 
в массе), либо проклеивающие вещества 
наносятся на поверхность уже готовой бу-
маги (поверхностная проклейка). Сильно 
проклеиваются офсетные бумаги, осо-
бенно те из них, которые при использо-
вании подвергаются резким изменениям 
климатических условий или запечатыва-
ются во много краскопрогонов, напри-
мер, картографические бумаги.

Соотношение целлюлозы и воды явля-
ется наиболее важным фактором в химии 
бумаги. Влажность имеет очень важное 
значение при каландрировании, печата-
нии, покрытии и пропитке. Количество 
воды, содержащейся в отдельных волок-
нах, влияет на их прочность, эластичность 
и на бумагообразующие свойства. Содер-
жание влаги в бумаге влияет на её вес, 

прочность, неизменяемость, устойчивость 
размеров и на электрические свойства. 
При испытании бумаги её обычно конди-
ционируют для того, чтобы создать посто-
янную, строго определённую влажность.

Зольность бумаги зависит в основ-
ном от  количественного содержания 
наполнителей в её композиции. Бумага 
высокой прочности должна иметь низ-
кое содержание золы, поскольку мине-
ральные вещества уменьшают прочность 
бумаги. Высокое содержание золы не-
желательно в таких видах бумаг, как фо-
тографические, электроизоляционные, 
фильтровальные.

Наконец, последней характеристикой 
бумаги, знание и умение регулировать 
которую влияет на качество печати, яв-
ляется кислотность. Низкий РН бумаги 
или  слишком кислый увлажняющий 
раствор могут замедлять или  мешать 
высыханию красок или вызывать меле-
ние для красок на высыхающих маслах 
и для  быстрозакрепляющихся красок 
для листовой печати.

РАСХОДНые МАтеРИАЛы

елена лесунова, руководитель 
филиала «октопринт сервис» 
в екатеринбурге, подвела ито-
ги года и поделилась планами:

— Как, по вашему мнению, про-
шёл этот год для полиграфической 
отрасли в целом и для вашей компа-
нии в частности?

— В последнее время ситуация 
в полиграфической отрасли меняется, 
и не в лучшую сторону. К сожалению, 

полиграфия постепенно теряет свои традиционные обороты 
и объёмы. В типографиях наблюдается падение тиражей 
и полосности, соответственно, у поставщиков снижаются 
объёмы по поставкам расходных материалов. Но это не по-
вод грустить. Предыдущий 2013 год для нас был нелёгким: 
наша компания активно трудилась и совершенствовала свой 
сервис и технологии, оптимизировала работу для сохранения 
позиций на рынке.

— Достигнуты ли цели, которые вы ставили перед со-
бой? Планируете ли изменение / расширение ассортимента?

— Конечно, определённые цели в нашей компании были 
достигнуты, но в 2014 году будет над чем поработать.

Запущена ещё одна (восьмая) красочная станция в твери. тех-
нический директор «Октопринт Сервис» и «Хостманн-Штайнберг 

Рус» татьяна Климова стала сертифицированным институтом 
UGRA специалистом с правом проводить подготовку типографий 
с предаудитом к сертификации по PSO.

За 2013 год станция смешения в екатеринбурге наработала 
определённые объёмы производства и создала пул постоян-
ных заказчиков. Мы изготавливаем смесевые краски не только 
для листовой печати, но и для ролевой. Заказы поступают 
со всего Уральского региона: из челябинска, тюмени, Уфы, Ми-
асса, Первоуральска, Кургана.

— Какие планы на 2014 год?
— если говорить о планах на текущий год, то мы намерены 

продолжать совершенствовать свои продукты. Работать и ра-
ботать. Первого января 2014 года состоялось слияние группы 
компаний «Хостманн-Штайнберг Рус» и «Октопринт Сервис» 
с компанией «Полигрин». В результате слияния «Полигрин» 
прекращает свою деятельность по поставкам товаров на поли-
графическом рынке Российской Федерации, а клиентская база 
объединяется с базами «Хостманн-Штайнберг Рус» и «Октопринт 
Сервис». Основная цель слияния — укрепление позиций раз-
личных товаров для полиграфической отрасли за счёт взаимного 
обогащения наработанными технологиями, объединения кли-
ентской базы и опыта работы. Персонал компании «Полигрин» 
переходит на работу в группу компаний.

— Какие обучающие мероприятия планируете?
— В новом году обязательно проведём однодневный семи-

нар. тема ещё в процессе обсуждения.

Подготовила Юлия Раильченко
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Стефан Стефанов,
технолог-полиграфист,
к. т. н., профессор РУДН

— Расскажите, пожалуйста, о том, 
как вы росли?

— Я родился 8 июня 1948 года в селе 
Борисово (Болгария), недалеко от реки 
Дунай. Учился до восьмого класса в сель-
ской школе, потом в техникуме в городе 
Русе (Болгария). После техникума сдал 
экзамен и по конкурсу в 19 лет посту-
пил в  Московский полиграфический 
институт (МПИ) на технологический фа-
культет, где и проучился до 1972 года. 
Служил в болгарской армии с 1974-го 
по 1975 год. Затем учился в аспирантуре 
в  МПИ и  защитил кандидатскую дис-
сертацию в 1975 году. С 1980 года живу 
в Москве. Работал во ВНИИ полиграфии и 
в разных коммерческих фирмах. Сегодня 
работаю в  Российском университете 
дружбы народов (РУДН).

— Профессию выбрали в детстве?
— Нет. Моя учительница болгарского 

языка и литературы Милка Данова, после 
того как я окончил техникум с золотой 
медалью, посоветовала учиться в СССР. 
И всё получилось, к моей радости.

— Вы поступали целенаправленно 
на эту специальность?

— Нет, полиграфия вошла в  мою 
жизнь случайно. Учебное заведение вы-
бирал по каталогу по принципу количе-
ства мест. Самое большое количество 
человек на место было на специальность 
«технология полиграфии».

— Помните  ли вы свою первую 
тематическую публикацию или моно-
графию?

— Помню! Когда я учился на пер-
вом курсе в МПИ, школа в моём селе 
праздновала 150 лет. Выходила юбилей-
ная газета, и мой учитель болгарского 
языка георги Штерев попросил написать 
статью для газеты. И я написал «Слово 
о цифрах и буквах». Статью напечатали 
в 1967 году. Первая монография (64-я 
печатная публикация) была выпущена 
в 2009 году.

— Какой вы видите отрасль се-
годня и дальнейшее её развитие?

— В качестве ответа позволю себе 
привести отрывок из одной своей статьи.

человек выделился из  животного 
мира, когда сделал огонь своим дру-
гом. Животные панически боятся огня, 
и только для человека огонь является 
объединяющим звеном. И сегодня люди 
идут ночью к мерцающему вдали огню, 
зная, что там люди. человек испытывает 
наслаждение, проводя время у огня ка-
мина.

Шаг к  огню был, наверно, первым 
и самым большим шагом человека в на-
правлении к цивилизации.

Выделившись из  животного мира, 
человек почувствовал необходимость 
в общении, и появились объединения 
нового типа. Это уже не стадо, стая, рой, 
муравейник, косяк рыб или прайд львов. 
Это объединение  — племя со  своей 
структурой и разумным управлением. 
Жажда общения и обмена информацией 
стала настойчивой необходимостью.

Когда крики, писк, свист и вой были 
разделены человеком на  отдельные 
звуки, он изобрёл слово. Первые слова, 
скорее всего, выражали боль (ох), испуг 
(ах), обращение (ей) или воспроизведе-
ние криков животных и птиц. Например, 
гав-гав или кукареку, Некоторые из этих 
слов сохранились и до наших дней: «ку-
кушка», «мурка». Канал передачи инфор-
мации сильно расширился. Люди могли 
общаться, творить историю и  устным 
путём передавать жизненный опыт буду-
щему поколению. История объединила 
по меньшей мере три поколения — про-
шлое, настоящее и  будущее в  рамках 
племени.

Слово зародилось спонтанно, изну-
три, можно сказать — от Бога. Вспомним 
первые строки Библии: «В начале было 
Слово. Слово было от Бога. Слово было 
Бог». Слово «Бог» — самое ёмкое слово, 
созданное человеком. Оно и Природа, 
и Вселенная, и Космос по отдельности 
или вместе взятые. Для всех Бог разный, 
но это наша индивидуальная природа, 
сущность и содержание. Это мы сами. 
И  доказательством этого является то, 
что отдельные и независимые группы 
людей делили природу на  отдельные 
объекты, определяя их словами (присва-
ивая им имена). Языки отдельных групп, 
объединяясь территориально, создавали 
национальные языки, и позже возникли 
отдельные нации. Конечно, деление мира 
на отдельные объекты с присвоением им 
названий каждой нацией не совпадает 
на все сто процентов с обозначениями 
у других наций. В этом неполном совпаде-
нии обозначений объектов окружающего 
мира и вся трудность перевода с одного 
языка на другой. Особенно это заметно 
для искусственно созданных человеком 
объектов отдельных наций. Самые на-
глядные примеры в кулинарии. Поэтому 
и возник термин «национальная кухня».

Слово — великое изобретение чело-
века. Любое слово наполнено историей, 
настоящим и будущим. Например, слово 
«автомобиль», от которого образовалось 
множество новых слов, и  только его 

стефаН стефаНов:
выбирая специальность, 
я не совсем понимал, 
что такое полиграфия»
Стефан Стефанов — постоянный автор публикаций 
в авторитетных изданиях, востребованный лектор 
и непревзойдённый знаток не только практики, но 
и философии полиграфии. Сегодня он рассказал нам 
не только об отрасли, но и о себе.

«
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В ПОМОщь ПОЛИгРАФИСтУ

уточнение выделяет объект: легковой, 
грузовой, личный, американский, ста-
рый и не только. Даже созданные новые 
слова сразу приобретают историю, на-
пример, слова «комсомол», «пиксель», 
«лазер».

В зависимости от пути развития языка 
и его становления вполне естественно 
возникает необходимость в образном 
выражении языка и воспроизведении 
этих образов на  материальном носи-

теле, то есть возникает необходимость 
в создании и развитии письменности 
как знаковой системы речи и общения. 
Письменность была порождена необ-
ходимостью передачи речи на большие 
расстояния, когда не  слышен голос, 
на большие интервалы по времени, когда 
не хватает человеческой жизни, а также 
для большого количества людей, когда 
не хватает и того и другого. Для сохра-
нения опыта и практики для будущих 
поколений были изобретены рисунки, 
графика иероглифов, больше напоми-
нающая пиктограммы — стилизованные 
рисунки малого формата, но одинакового 
масштаба. Это было начало письмен-
ности на камне, дереве, глине, папирусе.

Постепенно наибольшее распростра-
нение получил образный способ закре-
пления сообщений — иероглифическая 
письменность. Изобретая письменность, 
человек ослабил свою память и увели-
чил во времени и пространстве память 
человечества.

Иероглифы — это знаки, которые по-
нимают люди, не  зная данного языка.
Китайская грамота полна идей и образов. 
Китайская грамота — искусство несколь-
кими штрихами выразить лаконично, 
образно и красиво абстрактное, мысли 
и настроение, эмоции и переживания.

Шрифты в печатном тексте выпол-
няют те же функции. Они предназначены 
создавать соответствующие ассоциации, 
особенно в печатной текстовой рекламе. 
Шрифт в печатном тексте — это образы 
звука, в сочетании слов — образ понятия 
и мысли, эмоции и ассоциации.

Книгопечатание началось с того мо-
мента, когда было нанесено красящее 
вещество на рельеф перстня (печатной 
формы) и сделан отпечаток. Это был пер-
вый шаг к тиражированию и распростра-
нению информации, способствующий 
ускоренному развитию национальных 
языков, формированию наций, ремёсел, 
индустрии, культуры, интернациональ-
ной науки и техники. Передача знаний 
могла осуществляться уже не в рамках не-
посредственного общения людей одного 
поколения. Печатные издания стали сред-
ством коммуникации не только между 
людьми, но и между нациями.

Интернет был создан благодаря объе-
динению нескольких компьютеров в одну 
сначала локальную систему. Информа-
цией могли пользоваться ограниченное 
число людей, но, можно сказать, сразу 
без поиска и использования печатного 
издания. Поиск и использование инфор-
мации были значительно облегчены, 
а время поиска уменьшено.

Книга в  Интернете потеряла свою 
классическую форму. Остался титул, со-
держание и пока ещё имя автора. Нет 
ни корректоров, ни издателей, ни тиража 
и даже нет оформителя — дизайнера, 
художника, художественного редактора. 
Каждый может написать даже с ошибками, 
оформить, как сам понимает, не имея про-
фессиональных и практических навыков, 

или поставить свою фамилию под чужим 
текстом. Это хорошо знакомо пользова-
телям Интернета, которые видят другие 
фамилии под своими текстами или оди-
наковые тексты, но от разных авторов. 
Сегодня книга, брошюра или  буклет 
в электронном виде отличаются только 
по объёму, и все они объединены од-
ним термином — электронное издание. 
то, что  называют электронные книги, 
всего лишь дань прошлому и привычка. 
Ни книг, ни брошюр в электронном виде 
нет, потому что нет корешка, форзацев, 
книжных переплётов, закладок, обложек 
и суперобложек.

Книгопечатание способствовало объ-
единению людей по национальному при-
знаку на базе общего очищенного языка 
со строгой грамматикой и стилистикой.

Этот процесс достиг своего макси-
мума в конце ХХ века.

Начало ХХI века — век цифровых 
технологий и компьютерного «мышле-
ния» через вычисления. Интернет, объ-
единяя в одно целое автора, издателя 
и потребителя информации, имеет ряд 
сильных сторон — автоматизированный 
и быстрый поиск информации, быстрое 
размножение и  постоянная коррек-
тура информации онлайн. Объединяясь 
с полиграфией и используя её нара-
ботанные технологии, уже нет смысла 
печатать тиражи. В любом месте зем-
ного шара можно напечатать несколько 
и даже один экземпляр электронного 
издания.

Интернет размывает национальные 
языки (появился язык Интернета), сти-
рает границы между государствами. 
Он интернационален и общедоступен 
для компьютерно грамотных людей. Ком-
пьютерно безграмотные люди на базе 
логики создали компьютеры и компью-
терную грамотность. Компьютерная гра-
мота создала новую религию и нового 
интернационального Бога, к которому 
можно обращаться без  посредников 
и по  любому вопросу. Интернет объ-
единяет отдельных людей, но не госу-
дарства.

Любое изобретение начинается 
с научного или технического открытия, 
прорыва, создаёт новый подход, кото-
рый нарушает статус-кво. Новый подход 
начинают принимать и применять по-
всеместно. Он заменяет существующий 
статус-кво и становится сам статус-кво.

Невозможно прогнозировать послед-
ствия в будущем. Поэтому трудно оценить 
перемены, которые происходят сегодня 
в социуме. Это могут сделать наши по-
томки и время.

—  К а к и е  п л а н ы  с т р о и т е  н а 
2014 год?

— Я планов никогда не строю, живу 
по  принципу: «Случай мудрее меня». 
Я ставлю только цели, а случай мне даёт 
шанс.

Записала Юлия Раильченко

Возраст: почти 66 лет.
Семья: женат, есть дочь.
Карьера: технолог, младший, затем 
старший научный сотрудник, 
завотделом внедрения во ВНИИ 
полиграфии, главный эксперт, 
директор по инновациям, профессор 
кафедры «Реклама и бизнес-
коммуникации» РУДН.
Планы на 2014 год: планов нет, 
я никогда ничего не планирую, 
ставлю только цели.
Стиль вождения авто: спокойно-
пассивный.
Жизненное кредо: «Случай мудрее 
меня», «Огонь не теряет, если 
от него зажигают новый».
Чего никогда не сделаете: не знаю! 
Я человек, и ничто человеческое мне 
не чуждо.
Любимый фильм: 68 фильмов 
о лейтенанте Коломбо.
Любимый поэт / писатель: поэты 
Христо Ботев (болгарский) и Ирина 
Глинская (русская), писатели Николай 
Гоголь и Лао Цзы, герои — болгарский 
апостол свободы Васил Левски 
(повешен турками в 1873 году) 
и русский учёный Дмитрий 
Менделеев.
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