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Дорогие полиграфисты!
В будущее с уверенностью!
«Побеждать в моем понимании
значит получать то, что хочешь.
Не то, что ваши близкие хотели
бы для вас, не то, что вы считаете
достижимым в этом мире, а именно
то, чего хотите вы — ваши желания,
фантазии и мечты.
Человек становится победителем, когда любит свою жизнь,
когда каждое утро встает, радуясь новому дню, когда ему
нравится то, что он делает, даже если порой бывает немного
страшно» (Барбара Шер). Барбара Шер — мечтатель со стажем. В своей книге «Мечтать не вредно» она рассказывает, как
важно мечтать, а самое главное — не предавать свои мечты.
Побеждайте, смотрите в будущее с уверенностью.
Берегите себя и своих близких.
С уважением,
Людмила Трошина,
главный редактор журнала
«Печатный бизнес. Полиграфия & реклама»
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Новости

Нет предела совершенству

Позитивные новинки Cyklos 2020
Ïîñëå äîëãîãî êàðàíòèíà, êîòîðûé íåìíîãî âûáèë èç ïðèâû÷íîé ðàáî÷åé êîëåè
ìíîãèõ èç íàñ, ìû ðàäû ñîîáùèòü, ÷òî æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ, è ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè
ìèð ðàñêðàøèâàåòñÿ â ÿðêèå êðàñêè, ðàáîòà âîçîáíîâëÿåòñÿ, íàñòðîåíèå óëó÷øàåòñÿ!
Êàëåíäàðíûé ñåçîí óæå íà÷èíàåòñÿ è ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ
ïðîèçâîäñòâà êàëåíäàðåé — íå ìåíåå êðàñî÷íûõ, ÷åì îñåííèå ëèñòüÿ — ðàäóåò ñâîèìè
íîâûìè âîçìîæíîñòÿìè.
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ÑÑêîíñòðóèðîâàíà êàê äëÿ á
áèãîâàíèÿ, òàê è äëÿ ïåðôîðàöèè.
Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü äëÿ áèãîâàíèÿ çàëàìèíèðîâàííûõ äîêóìåíòîâ.
Ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü äî 15 ðàáîò â ïàìÿòè.
Çà îäèí ïðîãîí äî 15 áèãîâ íà ëèñòå.
Âûñîêîêà÷åñòâåííàÿ ïåðôîðàöèÿ ñ êîíòðíîæîì.
Àâòîìàòè÷åñêèé ïîèñê ïðåäóñòàíîâëåííûõ ôàëüöåâ (1/2, 1/3, 1/4, êíèæíàÿ îáëîæêà).
Ðóñèôèöèðîâàííûé cåíñîðíûé äèñïëåé.
Äâå øèðèíû áèãîâàëüíûõ ïëàíîê (1 øò. ïî òåõíîëîãèè CITO, 1 øò. ñ æåëåçíûì êàíàëîì).
Áîëüøàÿ ðàáî÷àÿ ïîâåðõíîñòü äëÿ íàñòîëüíûõ áèãîâîê — SR A3.
2

www.fortland.ru

ÎÏÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ïåðôîðàöèîííûå òóëû:
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Ìèêðîïåðôîðàöèîííûé òóë 30 TPI
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 9 TPI äëÿ âûáîðî÷íîé ïåðôîðàöèè
Âûðóáíîé òóë Europunch (åâðîîòâåðñòèå)
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 2:1 êâàäðàòíûå îòâåðñòèÿ 4õ4
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 2:1 êâàäðàòíûå îòâåðñòèÿ 5õ5
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 2:1 êâàäðàòíûå îòâåðñòèÿ 6õ6
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 3:1 êâàäðàòíûå îòâåðñòèÿ 4õ4
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 3:1 êâàäðàòíûå îòâåðñòèÿ 4õ4
ñ âûðóáêîé ïîä ðèãåëü
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 3:1 êðóãëûå îòâåðñòèÿ
Ïåðôîðàöèîííûé òóë 3:1 êðóãëûå îòâåðñòèÿ
ñ âûðóáêîé ïîä ðèãåëü
Ïåðôîðàöèîííûé òóë îâàëüíûå îòâåðñòèÿ 4x5 ìì., 6 ìì.

CYKLOS GPM AirSpeed
Ìíîãèì èç âàñ õîðîøî çíàêîìà çàñëóæåííî ïðèçíàííàÿ
äîñòîéíîé áèãîâàëüíàÿ ìàøèíà GPM AirSpeed. Ñòîèìîñòü è
êà÷åñòâî äåëàþò ìàøèíó êîíêóðåíòîñïîñîáíîé íà ðûíêå.
Íî íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó.
Êîìïàíèÿ Cyklos âûïóñòèëà äâå íîâûå îïöèè
ê ýòîé ìîäåëè: ïåðåâîðîòíîå óñòðîéñòâî, ÷òî âàæíî ïðè
êàëåíäàðíîé ïåðôîðàöèè êâàðòàëüíûõ êàëåíäàðåé.
È äàò÷èê äâîéíîãî ëèñòà (óñòàíîâêà íà çàâîäå ïðè çàêàçå),
÷òî íå ìåíåå âàæíî ïðè ëþáîì òèðàæå.

Ôàëüöîâùèê
Cyklos TriFold 360

Cyklos ïðîäîëæàåò ðàäîâàòü íîâèíêàìè!
Ðàçðàáîòàí íîâûé ñòîë-ïåðåõîäíèê äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ
ôàëüöåâàëüíîé ìàøèíû Cyklos TriFold 360 ñ áèãîâêàìè äðóãèõ
áðåíäîâ! Èñõîäÿ èç ñðàâíèòåëüíî íåâûñîêîé ñòîèìîñòè ìîäåëè
Trifold — ýòî îäíî èç ðåøåíèé îñíàùåíèÿ âàøåé áèãîâàëüíîé
ìàøèíû ôóíêöèåé ïîñëåäóþùåé ôàëüöîâêè â ëèíèþ.
Ó÷èòûâàÿ, ÷òî áîëüøîé îáúåì ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè
ïå÷àòàåòñÿ íà öèôðîâûõ ìàøèíàõ, êîìïàíèÿ Cyklos èçãîòîâèëà

Ñòàëêèâàòåëü CYKLOS Jogga 450
Ðåãóëèðîâêà àìïëèòóäû âèáðàöèè è ìîùíîñòü ïîäà÷è âîçäóõà
ïîçâîëÿþò ðàáîòàòü ñ áóìàãàìè îò 50 äî 400 ãð/ì2.
Íåâûñîêàÿ ñòîèìîñòü ìîäåëè è ýðãîíîìè÷íîñòü
ïîçâîëÿþò óñòàíîâèòü åãî äàæå â íåáîëüøèõ êîïèñàëîíàõ è
ìèíè-òèïîãðàôèÿõ äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà ðàáîòû è
ïðîèçâîäèìûõ èçäåëèé.

www.fortland.ru
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Уральский форум: новые горизонты
Уральский полиграфический форум — событие в отрасли известное и важное. За годы проведения форум стал символом стабильности. События в мире скорректировали дату проведения — летний форум состоялся 11 сентября,
однако все остальные составляющие сохранились. Летний Уральский форум
имеет свой характер и настроение. Это своеобразный нетворкинг — профессиональные знакомства, неформальное общение, новые возможности для
сотрудничества.
В этом году в форуме приняли
участие 45 человек. Дмитрий Тарасов, канд. техн. наук, доцент
кафедры полиграфии и вебдизайна ИРИТ-РтФ УрФУ, организатор форума (Екатеринбург),
отметил: «Учитывая ситуацию, мы
были готовы к тому, что количество
участников сократится. В целом,
наши прогнозы оказались точными.
Мы ожидали от 35 до 55 участников». Неизменно на форуме встречаются как постоянные участники:
«Итрако», «Лотрек», «ОКИЛ-САТО»,
«Гуд Принт», «Адекс-Принт», «Папирус», так и новые типографии:
«Первоуральск ая типография»,
«Копирус».
Повестку форума формировала
«невидимая рука рынка». Дмитрий
Тарасов объясняет: «Мы не форсировали те или иные темы, их «приносили» докладчики. Фактически была
продублирована тематика последних
двух лет: автоматизация в различных
аспектах и цифровые технологии.
О традиционных технологиях печати
никто не рассказывал. Наверно, эта
тенденция сохранится».
Основная тема летнего форума
в этом году — «Новые горизонты».
Название точно подчеркивает нас
троение участников и вопросы, которые обсуждали на форуме. 2020-й
год повлиял на отрасль, но впереди — новые горизонты. Именно
об этих горизонтах и шла речь во
время выступления спикеров.

Олег Мильдер, канд. физ.-мат.
наук, доцент кафедры полиграфии и веб-дизайна ИРИТ-РтФ
УрФУ (Екатеринбург), сделал выбор в пользу нестандартного формата и раскрыл тему с научной
стороны, представил любопытный
доклад «Элементарная математика
управления цветом при помощи
градационных траекторий». Теоретический подход к полиграфии на
форуме полиграфисты оценили по
достоинству.
Михаил Шахминский, региональный менеджер Konica Minolta
Business Solutions Russia (Екатеринбург), презентовал промышленные и индустриальные решения
Konica Minolta.
Михаил Шахминский: «Уральс
кий полиграфической форум —
одно из немногих региональных
мероприятий отрасли. Я считаю, что
участвовать в форуме и поддерживать должен каждый, кто неравнодушен к полиграфии. Важно, чтобы
каждый внес свою лепту в общее

Новые возможности
Дмитрий Тарасов познакомил
слуш ателей с понятием «Проектное обучение» и объяснил, что такое «реализованная связь школы и
производства».
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дело. На форуме обсуждались антикризисные меры, оборудование,
работа с процессами обработки
заказов. Эти темы актуальны не
только сегодня, но и в любой период времени. Отрасль достаточно
серьезно изменилась за последние
несколько месяцев. Но мне очень
нравится, что все сложности только
закаляют наших уральских полиграфистов — и в будущем сделают их
только сильнее».
Тема дизайна из года в год набирает обороты, и к ней появляется
большой интерес среди полигра
фистов и дизайнеров. В этом сезоне
направление дизайна представляли
Алина Строганова, заведующий
за учебно-производственными
мастерскими кафедры дизайна
интерьера РГППУ (Екатеринбург) и
Анжелика Тарасова, старший преподаватель кафедры дизайна интерьера ИГСЭО РГППУ (Екатеринбург). Обсудили с полиграфистами
актуальную тему: дизайн календаря
в цифровую эпоху, технические воз-

Новости
можности для реализации и способы
сотрудничества. Анжелика Тарасова: «Мы не в первый раз участвуем
в форуме и всегда для нас это продуктивная встреча. Благодарим организаторов форума за то, что здесь
объединяются индустрии, представители разных сторон могут найти
точки соприкосновения. Мы не только
рассказали, но и презентовали календари с уникальным дизайном
наших студентов. Участники форума
обращались к нам с вопросами сотрудничества, и это очень ценно!».
Павел Иванов, «Моноритм»
(Москва), выступил с докладом «Как
и кому платить зарплату? Автоматические методы» и поднял вопрос
особенностей производства цифровой этикетки — какие есть готовые
решения уже сегодня. Он подчеркнул,
что постепенно происходит децентрализация полиграфической активности
и Урал сегодня, не в малой степени
благодаря форуму, кристаллизует
новые для полиграфии России структуры. Павел Иванов: «Для компании
«Моноритм» это «реперная точка»,
которая позволяет показать наши новые разработки, увидеть и услышать
мнения большого круга людей. Оценить, какой отклик находят наши текущие разработки, услышать критику.
В стране сильны центробежные
тенденции и полиграфические рынки
разных регионов начинают сильно
отличаться и иметь разные векторы
развития. Урал собирает «под свое
крыло» не только участников рынка из
близких к Екатеринбургу городов. Для

нас нужно точно определять правила
нашей активности на разных рынках.
Форум дает такую возможность».
Компания Ricoh Rus — постоян
ный участник полиграфического
форума и в течение многих лет
знакомит полиграфистов с актуа
льными новинками оборудования и
технологиями. Виталий Леус, менеджер по широкоформатному
оборудованию Ricoh Rus (Москва),
представил доклад «Промышленные
решения для латексной печати от
Ricoh», объяснил, что это такое и как
на этом заработать. Римма Тухватулина, региональный менеджер
компании Ricoh Rus (Москва), обсудила с полиграфистами возможности сотрудничества и работу оборудования Ricoh на Урале.
Игорь Степанов, коммерческий
директор компании «Графичес
кие системы» (Екатеринбург),
объяснил, почему кризис — это
новые возможности. Представил
новинки компании, а также особенности сервисного обслуживания
машин.
Андрей Наумов, основатель
платформы для типографий
web2print.pro (Ростов-на-Дону),
наглядно показал, что такое «Эффективный отдел продаж на удаленке». Участники форума смогли
по достоинству оценить скорость
работы, функционал и возможности облачной CRM, которые были
продемонстрированы на примере
реальной типографии — одного из
клиентов платформы.

Андрей Наумов: «Всегда с радостью откликаюсь на приглашение
организаторов выступить на Уральс
ком полиграфическом форуме. Этот
раз не был исключением. И возможные трудности при перелетах в
текущей обстановке меня абсолютно
не тревожили. Я с нетерпением ждал
встречи с полиграфистами, которая
откладывалась из-за пандемии, ведь
автоматизация во всех ее проявлениях стала актуальна, как никогда.
Надеюсь, мне удалось «причинить»
максимум пользы, продемонстрировав в неформальной обстановке,
как изменить и облегчить работу
руководителя, бухгалтера, менеджера и дизайнеров. Из года в год я
наблюдаю, как Дмитрий Тарасов и
Андрей Тягунов вкладывают в организацию форума все свое сердце.
Мне безумно нравится, что и как они
делают, и я был рад поддержать их
своим приездом».
Автоматизация в подарок
Впервые на форуме состоялся
интеллектуальный полиграфичес
кий конкурс. Приз — лицензия на
CRM систему web2print.pro, модуль
«Агентство». Победу одержала типография «Гардарика».
Анна Волкова, коммерческий
директор типографии «Гардарика»
(Екатеринбург): «Каждый форум
мы обсуждаем с Андреем Наумовым
его систему автоматизации. Следим за обновлениями и развитием,
рассматривали приобретение. Конкурс стал полной и очень приятной
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неожиданностью. Было здорово!
Азарт! Борьба была яркой, а вопросы
узкоспециализированными и интересными. Победа не стала для меня
неожиданностью, ведь у нас самый
технический директор».
«Профессионалы все переживут»
Дмитрий Тарасов: «Летний форум лишь недавно стал формировать
деловую часть. В этом году интерес к
ней был скорее умеренный. Судя по
кулуарным беседам, типографии в
настоящий момент заняты текущей
деятельностью и планы по модернизации отодвинуты как минимум
на полгода-год. Радует, что многие
производства не только выжили, но
и нарастили объемы до уровня прош
лого года. Некоторые типографии
не участвовали в форуме как раз по
причине слишком высокой загрузки.
Это и понятно: летний форум состоялся в сентябре — в разгар сезона.
Очевидный результат форума:
публика окончательно утратила
интерес к формальным докладам
с описанием «железа». Представители производителей цифрового
оборудования подошли к подготовке докладов традиционно и традиционно получили не слишком
выраженный интерес слушателей.
Кроме докладов бурно обсуждались
параметры техники и применение в
текущих реалиях.
Главный вопрос, с которым организаторы обратились к докладчикам: какие шаги вендоры готовы
предпринять, чтобы обеспечить
снижение издержек производства,
был оставлен без внимания. «Автоматизаторы» в лице Павла Ива-
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нова и Андрея Наумова, конечно,
показали свои пути решения подобной задачи, но осталось ощущение, что некоторые аспекты их
докладов остались недопоняты.
Тема выплаты зарплаты персонала,
прозвучавшая на одном из круглых
столов, в основном обсуждалась в
кулуарах. И можно ответственно заявить, что именно она стала самой
острой во всех дискуссиях».
Галина Тарасова, генеральный
директор «Режевской типографии»: «За последние шесть месяцев — это единственное яркое
событие. Захотелось вырваться на
свободу из самоизоляции, увидеть
знакомых и друзей полиграфистов.
Получить заряд энергии, ведь жизнь
продолжается! Полиграфисты пережили много кризисов, но таких условий, как в этом году, не было. Хочется
больше общения с коллегами, о себе
заявить: «Мы еще живы!». Все удалось, по-моему. Даже темы были не
настолько важны, как важен смысл
мероприятия!».
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Анна Волкова: «Участие в форуме — это возможность одномоментно пообщаться со многими коллегами из отрасли. Это всегда полезно
и продуктивно. Каждый директор типографии видит ситуацию под своим
углом. Обмен опытом и обсуждения
насущных вопросов — это всегда
нужно вне зависимости от размера
бизнеса. Когда мы рассказываем об
Уральском полиграфическом форуме,
коллеги из других регионов удивляются, что форум проходит в такой дружеской атмосфере. И это всегда так!
И деловые переговоры, и дискуссии, и
песни под гитару одинаково приятные.
В этом году выступлений было
меньше, чем обычно. С докладами
выступили известные личности в
отрасли, и все рассказывали о новых событиях в своей компании и
интересных предложениях. Коротко,
информативно и понятно.
Я сделала вывод, что все типографии, поставщики материалов, образующие полиграфическую отрасль на
Урале, выдержали эту волну кризиса.
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Мы отметили провал в летний период, но он есть каждый год и мы
все были к этому готовы. Кризис не
первый и не последний. Профессио
налы все переживут.
Мы благодарны организаторам
форума и компании web2print.pro за
возможность встретиться и яркий
праздник. Дата форума в этом году
переносилась не раз. И все лето,
общаясь с коллегами из других типографий, я видела, как все ждут
это событие. Уверена, что это общее
мнение: полиграфистам Урала полиграфический форум нужен! Его
ждут и ценят. Бессменным организаторам — благодарность!».
Вячеслав Дорохин, технолог компании «ОКТОПРИНТ СЕРВИС» (Екатеринбург): «На сегодняшний день
Уральский полиграфический форум
является единственной площадкой, где
полиграфисты нашего региона могут
вместе встретиться и обсудить наболевшие вопросы. В рамках неформального живого общения удается обсудить
много важных вопросов и тем.

Основными темами форума в
последнее время стали автоматизация управления производством
и продажами, а также развитие
цифровых способов печати.
Мне как технологу поставщика
расходных материалов для офсетной печати наиболее близка тема
автоматизации, так как построение
эффективного управления произ
водством требует еще и четкой
технологической дисциплины на
всех этапах производственного процесса. Всегда интересными и познавательными являются доклады преподавателей с кафедры дизайна».
Зарема Мусадьянова, директор
рекламно-печатного цеха «Запускай» (Екатеринбург): «Форум, как
всегда, приятно организован. Он
был важным шагом, чтобы выйти,
так скажем, в общество, после пандемии, обменятся опытом, увидеть
потенциал нашей отрасли. Увидеть,
как коллеги справились с напастью,
к сожалению или к счастью, справились не все. Поэтому на этом

форуме мы увидели сильнейших.
Тех людей, которые действительно
погружены в дело с головой.
Показателем тому была викторина
на знание полиграфического дела.
Было приятно поучаствовать. Ведь
иногда кажется, что уже ничего тебя
не удивит, что вроде уже все знаешь.
Но благодаря такого рода мероприя
тиям получаешь толчок вперед, желание узнать больше. Понимание
того, что есть новые ответы на ранее
не заданные вопросы.
Этот день, безусловно, отличался
от прошлых мероприятий. Я бы сказала, что форум был не о том, как
продвинулась отрасль, а о том, какие все молодцы».
Михаил Шахминский: «На мероприятии я открыл для себя, как
непросто студентам учиться профессии «дизайнер». Раньше я не
думал, что это такой тяжелый труд.
В результате форума мы договорились проработать вопрос помощи
студентам, которые хотят готовить
дипломные работы на оборудовании
Konica Minolta, совместно с вузами,
выпускающими таких специалистов.
Наша полиграфическая отрасль
работает как большая и дружная
семья. Случается разное: но когда
все собираются за одним большим
столом, вокруг ощущается добродушие — и каждый готов к простому
и открытому общению».
Игорь Степанов: «Атмосфера на
форуме была дружеская и теплая.
Коллеги друг друга давно не видели,
появилась возможность встретиться,
и это отличная новость. Впечатления
от форума у меня положительные.
Несмотря на непростую ситуацию в
мире многие полиграфисты приняли
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участие в форуме, и в итоге мы душевно провели время. Как говорится,
это «архиважно и архинужно». В неформальной обстановке мы обсудили,
как выжить, чем заняться, как находить заказы и какие есть тенденции
в отрасли. Особенное внимание уделяли б/у оборудованию. Кроме того,
компания «Графические системы»
делает упор на сервисное обслуживание, и мы заметили интерес коллег
к этому направлению».
Виктор Андреев, директор компании Ubesser (официальный дилер компании «Гейдельберг-СНГ»
(Екатеринбург): «Я, конечно, в первую
очередь хочу поблагодарить организаторов форума. В нелегкое для полиграфической индустрии время удалось
собрать владельцев бизнеса, сотрудников типографий. В первую очередь
мне важно общение с коллегами и
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поиск новых решений. Считаю, что
форум состоялся успешно и в теплой
дружеской обстановке».
Вячеслав Ломаев, директор
типографии «Адекс-Принт» (Екатеринбург): «Итог форума в целом
можно считать положительным, хотелось бы отметить высокий уровень
организации и информативность
докладов. К сожалению, посещаемость продолжает падать, особенно
в этом году по понятным причинам.
Судя по настроениям коллег, атмосфера на форуме для большинства
полиграфистов комфортная и душевная. Одна из основных тем дискуссий:
кто и как переживает этот «полиграфический кризис». Полезный обмен
опытом между коллегами состоялся».
Энвер Бакшиш, директор по
развитию типографии «Графтекс»
(Екатеринбург): «Мне важно лично
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участвовать в форуме. Во-первых,
это возможность встретить своих
коллег из разных сегментов, пообщаться, узнать новости. Во-вторых,
это обмен информацией, новый
взгляд на решение проблем. Одна
из задач форума — расширение
кругозора. Докладчики выступали
интересные, особенно мне запомнились доклады по автоматизации. Форум, как всегда, состоялся в теплой
дружеской обстановке. После официальной части по традиции были
кулуарные беседы, обсуждался ряд
вопросов и пути решения: как жить
и работать в это непростое время. Я
приятно удивлен, что ряд типографий
обновляют сейчас парк оборудования. Действительно, на рынке появились интересные предложения. Главное: нужно быть гибким, меняться
и развиваться. Форум доказал, что
кризис — это новые возможности».
Дмитрий Тарасов: «Этим летом
не было гостей из Челябинска,
Тюмени, Кургана. Это очень тревожный звонок. Не хотелось бы
думать, что полиграфисты регио
нов Урала переживают тяжелые
времена и не могут позволить себе
посетить центральное мероприятие в регионе. Вообще, мы наблюдаем некую атомизацию в отрасли:
многие руководители сознательно
самоизолируются, очевидно, в
призрачной надежде в одиночку
«пересидеть» кризис. Полагаю,
это крайне недальновидно. Только
вместе мы можем сформировать
нужный вектор развития отрасли и
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даже повлиять на местные власти
с целью достижения режима наибольшего благоприятного развития отрасли. Интеграционные процессы во всем мире показывают
свою эффективность. Давайте и
мы будем вместе обсуждать насущные вопросы уральской и российской полиграфии!».
Официальная часть плавно перешла в неформальное общение,
которое включало в себя бурное
обсуждение настоящего и будущего отрасли, соревнования по
стрельбе и поддержку друг друга
в это непростое время.
Павел Иванов: «Уральский форум — это приятные и полезные
встречи с коллегами в неформальной обстановке. В неформальной
обстановке обсудили выбор стратегии и тактики развития полиграфического предприятия и изменения
рыночных сегментов активности
предприятий для получения максимальной прибыли, переход в малые
тиражи».
Андрей Тягунов, заведующий
кафедрой полиграфии и вебдизайна ИРИТ-РтФ УрФУ, организатор форума: «Были желающие рассказать, были желающие
послушать. В основном люди хотели общаться друг с другом, и эта
цель достигнута. Обратная связь
от участников положительная: всем
все понравилось. Форум удался!».
Готовимся к XI Зимнему форуму.
Предварительная дата: 15 января.
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Выставка компании «Графические системы»

Компания «Графические системы»
совместно с компанией «МимакиУрал» регулярно осенью проводит
презентацию оборудования, 2020 год
не исключение.
Формат имеет значение
Сложившаяся ситуация внесла
свои коррективы в отрасль и формат
мероприятий. Выступления спикеров
на большой площадке сменились на
«камерный» формат. Сергей Бакшиш, генеральный директор компании «Графические системы»,
подчеркивает: «Наша компания традиционно дважды в год проводит
семинары и выставки. В этом году
мы приняли решение провести выставку именно в октябре, потому что
это начало нового полиграфического
сезона».
Александр Кошкаров, менеджер
компании «Графические системы»,
отмечает, что это возможность испытать в работе новое оборудование.
Обязательно нужно пообщаться с
менеджером, задать интересующие
вопросы, выяснить нюансы эксплуа
тации. Одна из главных целей выставки — дать клиентам возможность
изучить предложения на сегодня, ведь
рынок меняется, и нужно думать на
несколько шагов вперед.
Артем Рявкин, специалист по
направлению цифровых печатных
машин компании «Графические
системы», добавляет: «Рынок полиграфии постоянно совершенствуется
с возникновением новых технологий. Многие полиграфисты часто не
в курсе, какие новые технологии по-

явились на рынке. Мы подробно представляем, в том числе демонстрируем
по видеосвязи. Встреча с клиентами
в нашем шоуруме — это очень ценно,
отношения становятся более дружес
кими и доверительными».
Новинки и бестселлеры
В центре внимания на выставке
долгожданная новинка 2020 года:
УФ-плоттер Mimaki UJV100-160.
Плоттер UJV100-160 оснащен двумя
печатающими головками последнего поколения, благодаря которым
обеспечивается высокое качество
изображений даже в скоростных
режимах печати. Юрий Третьяк,
коммерческий директор компании «Мимаки-Урал»: «Это идеальное решение для производства наружной и интерьерной рекламы,
POS-материалов, печати наклеек
и этикеток, автостайлинга, транспортной рекламы, художественных
репродукций, декоративных панно,
дизайнерских обоев и многого другого. Печать может осуществляться
на материалах широчайшего спектра,
включая разнообразные бумаги,
ПВХ-пленку (в том числе флуо
ресцентную), световозвращающую
пленку всех типов. Модель имеет
самую высокую производительность при самых низких эксплуа
тационных затратах среди своего
класса. Именно на выставке одна
из компаний оценила возможности
машины и приняла решение о приобретении. Отдельно стоит отметить
экологически безопасные чернила
нового поколения LUS-210. Печать

на Mimaki UJV100-160 безопасна для
производства, связанного с детьми.
Пример из практики: оборудование
успешно используется для брендирования крупных детских батутов».
На выставке было представлено
порядка 25 моделей оборудования.
Среди бестселлеров фальцовщики
и биговщики Cyklos, машины бренда
Printellect. Интересно, что компания
представила оборудование, сделанное в России, которое набирает популярность среди заказчиков. Артем
Рявкин: «Printellect — оборудование,
сделанное не в Китае. Российский
производитель подчеркивает этот
момент, и наши клиенты тоже оценили модели. Обращаем внимание
на чешского партнера — компанию
Cyklos — неизменное качество сохраняется при конкурентной стоимости».
Сергей Бакшиш: «Мы представили ряд отечественных производителей, которые изготавливают бюджетные аналоги моделей ведущих
мировых брендов. Это касается оборудования по изготовлению обложек
в твердом переплете».
Александр Кошкаров: «Отмечу
латексный принтер Ricoh L5160,
имеющий такие характеристики, как
отличный цветовой охват, сочетание
качества оттиска и высокой скорости, новый уровень интерьерной
печати. Кроме того, особого внимания заслуживает б/у оборудование
из Европы».
Компания «Графические системы»
специализируется не только на новом
оборудовании, но и имеет большой
и успешный опыт восстановления
и продажи б/у оборудования. В том
числе дает сервисные гарантии.
Игорь Степанов, коммерческий
директор компании «Графические
системы»: «Мы представили новинку Ricoh Pro C5300, на сегодняшний момент это самая актуальная
машина на рынке с интересным набором функций. И самое главное, с
точки зрения себестоимости печати в
своем классе, это лучшее предложение. Многие полиграфисты специа
льно посетили шоурум, чтобы протестировать долгожданную новинку.
Как результат — в скором времени
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машина будет установлена в Уральс
ком регионе». Машина уверенно заняла место в своем сегменте, отлично
подходит для компаний с небольшим
бюджетом.
Выставку компании посетили пос
тоянные и новые клиенты из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени,
Перми, Кургана, которые оценили
формат шоурума и отметили актуа
льность мероприятия.
Поддержка и опора
Партнерами выставки выступили
компании «РуссКом» и «Национальная Лизинговая Компания». Сергей
Бакшиш: «С компанией «РуссКом»
нас связывают теплые отношения,
которые сложились за долгие годы
сотрудничества. Благодарим компанию «РуссКом» за поддержку в проведении данного мероприятия. Максим
Бардашев, технический консультант
отдела продаж широкоформатного
печатного оборудования Mimaki и
Сергей Головченко, руководитель отдела продаж Mimaki ГК «РуссКом»,
активно участвовали все дни проведения выставки: демонстрировали
оборудование в работе, проводили
обучение наших специалистов».
Сергей Головченко, руководитель отдела продаж Mimaki ГК
«РуссКом» (Москва): «Мы давно
используем подобный формат не
только для продвижения различных продуктов, но также для более
близкого знакомства с чертами заказчиков определенных регионов.
Россия — большая страна, и чем
дальше от центра, тем важнее быть
знакомым со спецификой. Плюс ко
всему, во времена пандемии, вирусов и ограничений передвижения
подобные мероприятия — редкость,
ведь все переходят в онлайн, по этим
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причинам ценность живого общения
возрастает.
Крупнейший поставщик оборудования Mimaki и расходных материалов на
Урале «Графические системы» — наш
ближайший партнер, представил в
регионе новинку — стартовый рулонный УФ-принтер Mimaki UJV100-160.
Эта модель имеет очень много плюсов — это экологически чистый УФпринтер с шириной 1,6 м, невысокой
стоимостью и близкой к сольвенту
себестоимостью печати, а также имею
щий специальные цвета — белый и
лак, что расширяет возможности по
производству конечного продукта.
«Графические системы» — давний и стратегически важный партнер
ГК «РуссКом», последние десять лет
мы активно сотрудничаем по разным
видам продуктов, проводим мероприятия и развиваем долгосрочные
деловые и, конечно же, дружеские
отношения с этой компанией. Могу
отметить, что весь состав компании — высококвалифицированные
и опытные специалисты — этот основной ресурс, а также постоянное желание брать новые вершины,
объединяют обе компании в своем
сотрудничестве».
Сергей Бакшиш: « С «Национальной Лизинговой Компанией» у нас
также построены долгие и дружеские отношения. Со специалистами
компании мы обсудили несколько
интересных договоров по нашему
оборудованию. Первая в Уральском
регионе Mimaki UJV100-160 будет инс
таллирована в Миассе, сделка проводилась при поддержке «Национальной Лизинговой Компании». Игорь
Степанов: «Приятно и ценно сотрудничать с «Национальной Лизинговой
Компанией», которая быстро принимает решения. Это единственная
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компания, которая дает лизинг на б/у
оборудование, а это особенно актуа
льно на сегодняшний день».
Оксана Каркавина, руководитель обособленного подразделения «Национальная Лизинговая
Компания»: «Формат выставки актуален и будет актуален еще долгое
время, потому что реальное общение — самый оперативный способ
коммуникации. Можно увидеть оборудование в работе и сразу переговорить со специалистом из лизинговой
компании, получить консультацию и
договориться о сделке. Это еще и
очень приятный формат, особенно
сейчас, когда мы соскучились по
реальным диалогам и встречам за
время карантина. Хотя о мерах предосторожности забывать нельзя.
Мы объяснили клиентам, что лизинг — это просто, быстро и выгодно. Мы принимаем решение,
рассмотрев всего пять документов
от клиента, за восемь рабочих часов. В течение одного рабочего дня
наши клиенты могут уже получить
финансирование.
Мы не первый год работаем с этой
сферой бизнеса. У нас очень много
клиентов полиграфистов, которые
обращаются повторно, а также рекомендуют нашу компанию своим
партнерам. Для нас это история про
долгосрочные, а лучше сказать, стабильные и перманентные отношения,
которые с годами становятся все
крепче. Отметим, что лизинг становится все более популярным инструментом финансирования из-за легкости оформления и оперативности.
«Графические системы» — наш
основной партнер по полиграфии.
Мы сотрудничаем уже на протяжении
нескольких лет. Для каждого клиента
стараемся подобрать индивидуальные условия, учитывая специфику,
выручку и его непосредственные
задачи. «Графические системы» —
не исключение. Поддерживаем
комфортные отношения, сопровож
даем сделки, совместно обсуждаем
решения некоторых задач и, рады
признаться, подбираем подходящие решения. Надеемся, что наше
сотрудничество и в будущем будет
плодотворным, взаимовыгодным и
продлится еще очень долго».

Маргарита Семейкина

Новости

Новости
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Rapida 106 с приемкой с двойным стапелем

«Все указывает на рост!», — в этом уверен Хенрик Юрг,
руководитель и технический директор упаковочной типографии Heinrich Buhl в Нойнкирхен /Зигерланд. «За прошедшие
пять лет мы показали рост оборота на двухзначную цифру
в миллионах евро», — говорит Юнг.
Свой вклад в позитивное развитие предприятия вносит
также Rapida 106 от Koenig & Bauer, которая установлена
в типографии в начале 2020 года. На базе многолетнего
партнерства и доверия типография снова выбрала в качестве поставщика Systemhaus Steuber из Мёнхенгладбаха
(поставщик оборудования Koenig & Bauer).
Пятикрасочная машина с оснащением для лакирования
работает в новом «с иголочки» цеху и для производства
упаковки поднята на 675 мм. QualiTronic PDFCheck обеспе-

чивает регулировку оптических плотностей в режиме inline,
инспекцию листов и сравнение каждого отпечатанного
листа с клиентским PDF-файлом. И все это с помощью
всего одной системы камер. Приемка с двумя стапеля разделяет тиражные и макулатурные листы, благодаря чему
стапель с готовой продукцией может сразу передаваться
в послепечатную обработку.
Благодаря Rapida 106 предприятие планирует увеличить
производительность на 30 % по сравнению с предыдущей машиной 2011 года выпуска. К достоинствам машины можно отнести свойства проводки листов машин Rapida при проводке
картона. Красочные ящики EasyClean имеют специальное
покрытие, которое позволяет быстро менять краску без необходимости использовать пленки в красочном ящике. Универсальные сушки позволяют работать с блистерными лаками,
что показывает высокую компетенцию Koenig & Bauer в этой
области. Помимо этого, специалисты из типографии Buhl приняли решение о менее автоматизированном варианте смены
форм, так как этот процесс занимает относительно немного
времени по сравнению с другими выполняемыми работами
по переналадке. Несмотря на это имеет место значительное
сокращение времени переналадки.
По материалам
компании «Кениг унд Бауэр РУС»

Rapida 76 для печати High-End в формате B2
Koenig & Bauer представляет листовую офсетную машину Rapida 76 на новом уровне развития. Машина формата B2 (формат листа 530 x 750 мм, специальный формат
605 x 750 мм) отличается высокой автоматизацией, малой
занимаемой площадью, а также высочайшей скоростью
печати до 18 000 л/ч. Благодаря полностью переработанному с этетической точки зрения дизайну машины
она существенно отличается от своих предшественниц
и полностью соответствует новой концепции дизайна от
Koenig & Bauer.
Надежные новые модули автоматизации делают машину Rapida 76 очень производительной и эффективной
листовой офсетной машиной. В качестве основных модулей можно назвать компоненты раздельного привода
DriveTronic, которые просты в обслуживании и не имеют
сложных передаточных систем, обеспечивая параллельные процессы при смене заказов и переналадке. Сюда
также можно добавить разнообразные возможности preset
для всех компонентов машины. Помимо пульта управления
ErgoTronic с Wallscreen Rapida 76 оснащена сенсорными
экранами для высокого комфорта при выполнении всех работ. Для того, кому нужна машина формата B2, Rapida 76
будет идеальным средством производства.
Чтобы обеспечить максимально возможное разно
образие областей применения машины, Rapida 76 может
включать в себя до 11 секций для печати и отделки и точно
соответствовать вашим производственным требованиям.
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Это может быть десятикрасочная машина с автоматически
переключаемым устройством переворота листа для печати
5+5 с дополнительной лакировальной секцией, например,
для производства обложек или упаковочная машина с
оснащением для двойного лакирования — например, для
производства фармацевтической упаковки. Сюда также
можно добавить варианты с поднятием машины для увеличения стапеля при печати на картоне и различные варианты
удлинения приемки для различных вариантов лакирования.
Также доступны красочные разделители для ирисовой
печати. Благодаря разнообразной измерительной технике,
включая инспекцию листов inline Rapida 76 подходит и для
специальных областей применения, включая производство
защищенной продукции.
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По материалам
компании «Кениг унд Бауэр РУС»
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Первый флексо CTP Amsky в Сибири

В начале сентября специалистами компании «ЯМ
Интернешнл» установлен и запущен в эксплуатацию
комплекс допечатного оборудования для изготовления
цифровых фотополимерных печатных форм высокой
печати на стальной основе в компании «ЛинхардтАлтай» (Бийск). Комплекс оборудования включает в
себя CTP Amsky Aura M600E и оборудование для изготовления и обработки пластин 3ES Mega Elektromekanik.
«Линхардт-Алтай» — современное, динамично развивающееся сибирское предприятие, выпускающие

алюминиевые тубы и аэрозольные баллоны с производственной мощностью 30 млн туб и 25 млн баллонов
в год. Компания известна рынку с 2013 года и возникла как совместное предприятие из долгосрочного
сотрудничества трех предприятий из России, Австрии
и Германии.
Установленный комплекс позволит самостоятельно
изготавливать цифровые печатные формы для декорирования выпускаемой продукции, повысить качество
печати, а также даст возможность оперативно вносить
изменения в макеты для печати.
Комплекс допечатного оборудования состоит из двух
единиц оборудования:
• CTP Amsky Aura M600E.
• Процессор для изготовления форм высокой печати
3ES Mega Elektromekanik, модель FPK-35.
Сотрудники компании «ЯМ Интернешнл» провели
обучение работников компании «Линхардт-Алтай» по
использованию оборудования и программного обес
печения.
По материалам
компании «ЯМ Интернешнл»

Гибкая упаковка и этикетка в Челябинске
Специалистами ГК «ТЕРРА ПРИНТ» проведена поставка и запуск сразу нескольких крупных и высокопроизводительных единиц оборудования в типографии
«Селезнев А.В.». Это позволило значительно усилить
производственные мощности предприятия для выпуска
этикетки и гибкой упаковки.
Начиная с 2001 года типография занимается печатью
этикеток для пищевой промышленности и не только.
Клиенты могут заказать этикетку «под ключ». Парк оборудования позволяет печатать этикетку и упаковку высокого качества и современного вида, добавлять эффекты,
повышающие привлекательность продукции. И все это
даже при средних и малых тиражах.
В состав комплекса вошли: 10-красочная флексографск ая сервоприводная линейная печатная машина
Donghang DHF 20450. Бобинорезка Sinomech SSR-1300As
шириной 1300 мм с системой автоматического позиционирования ножей. Комплекс для производства рукавной
термоусадочной этикетки. Александр Астафьев, руководитель отдела решений для печати гибкой упаковки
и этикетки ГК «ТЕРРА ПРИНТ»: «Новые единицы оборудования кардинально увеличили производительность
типографии Селезнева, позволив ей быстро выйти на
новые рынки. Для этого есть несколько причин. Эффективные сушки, закрытые ракельные камеры, система
автоматического поддержания вязкости красок флексографской печатной машины Donghang DHF20450 обес
печивают возможность печати спиртовыми и водными
красками на скорости 180 м/мин с высоким качеством.

Быстросменная система смены закрытых ракельных камер на обычные красочные ящики позволяет выполнить
быстрый переход с печати спиртовыми/водными крас
ками на УФ-краски. Конфигурация машины позволяет
успешно работать в таких направлениях как печать по
термоусадочной пленке с использованием разных типов
краски: УФ и спиртовой, что дает не только дополнительную экономию, но и возможность удовлетворить все необходимые технические требования, предъявляемые заказчиками. Cистема автоматического позиционирования
ножей бобинорезки Sinomech SSR-1300As кардинально
ускоряет работу с короткими тиражами, с запасом покрывая текущие потребности типографии».
По материалам
ГК «ТЕРРА ПРИНТ»
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Голос полиграфии

«Деевы могут все»
Сложно представить, каким был бы город Реж,
если бы не династия Деевых. Одно ясно: вклад в
отрасль поколения полиграфистов высоко оценен
далеко за пределами не только Режа, но и Урала.

Династия Деевых — уникальный
случай в уральской полиграфии.
В полиграфии Деевы больше 100 лет,
и за это время с ними случилось немало приключений. Создавать типографии с нуля в непростое время и
несколько раз начинать сначала —
как говорили окружающие, «Деевы
могут все». Людмила Алексеевна Деева, потомственный полиграфист и
основатель типографии «Циркон», в
сентябре отметила 75-летний юбилей.
Людмила Алексеевна — важный
человек в истории предприятия «Циркон», и не только потому, что является его основателем. Ее отец Баранов
Алексей Алексеевич начал работать в
типографии с 12 лет. В 1910 году поступил учеником переплетчика в типографию владельца Шишкина города
Котельнич. Работал переплетчиком
в типографиях города Устюг, Котельнич, Петропавловск. В 1932 году стал
штемпельным мастером в типографии города Слободской и был выдвинут на должность директора. Трое
из шести детей Алексея Алексеевича
пошли по стопам отца и связали свою
жизнь с печатным делом. Среди них и
дочь Людмила, супруг которой тоже по
счастливому стечению обстоятельств
оказался полиграфистом. В 80-е годы
двумя типографиями Режа управляли
Деев Александр Владимирович и Деева Людмила Алексеевна. С этого времени город Реж стал прочно формировать образ города печатников, который неразрывно связан с полиграфической династией Деевых.
Быть частью знаменитого поколения полиграфистов — это судьба?
Череда случайностей стала цветущим букетом событий и переросла
в яркое полиграфическое будущее.
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С 1965 года Людмила Алексеевна
работала печатником в типографии
Пермской области. Спустя два года
стала линотипистом в Артемовской
типографии. В 1977 году начала работать в типографии Режевского химического завода, где ее впоследствии назначили заведующей.
Александр Владимирович Деев
возглавлял государственную типографию в Реже. Появилось желание
дальнейшего развития, но все попытки заговорить об офсете не находили
отклика. Александра пригласили на
север, в Ямало-Ненецкий автономный
округ, открывать новое производство.
Этот жизненный этап проверял семью
на прочность в суровых условиях и
окончательно закалил характер Дее
вых. На севере выходом из финансового затруднения стало создание
кооператива по переплетному делу.
Взяли в аренду проволокошвейную
машину, установили дома в одной из
комнат дочерей. «И я просто не успела испугаться. Не знала, что делать.
Деев быстро все решил, махом придумал», — вспоминает Людмила Алексеевна. Работали в свободное от ос-
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новной типографской работы время,
вечерами и в выходные дни. Первые
шаги давались непросто, но у Деевых
все получалось, они достигали цели.
«Все, за что брался Деев, получалось. Каждый думает, что у него тоже
все получится, но это не так», — так
объясняет трудолюбие и принципы в
работе мужа Людмила Алексеевна.
Жизненная позиция Людмилы Алексеевны тоже отражалась во всем:
«Никакого скандала я никогда и никому не устраивала, никаких претензий
не предъявляла. Всегда только на себя надеялась. Помню, время непрос
тое, на столе последний кусок хлеба
с колбасой, Деев соскочил и убежал.
Возвращается и говорит: «Завтра кооператив будем делать. Строительный! Найдем человека с образованием». Я даже не успела испугаться.
Опять все сами сделали. Окружающие были уверены, что во главе с
Деевым мы можем все».
Строительные дела — это не «деевское» занятие, оттого и не переросло в
новую главу в жизни поколения полиграфистов, душа печатников стремилась к типографскому делу. Начинать

Голос полиграфии

Без государственной поддержки собственная типография в Реже
«Квант-2» начала выдавать печатную
продукцию и приносить результаты.
С этого времени Людмила Деева стала директором типографии и сделала
большой вклад в развитие отрасли.
Благодаря характеру полиграфистов
типография переросла в корпорацию
«Циркон». Людмила Алексеевна: «Нас
все в городе знали, мы никому никогда не задолжали. Вокруг говорили:
«Это же Деевы, они-то все могут».
В 1991 году Людмила Алексеевна
вместе с мужем, Александром Владимировичем Деевым открыли собственное предприятие — типографию
«Циркон». В 90-е годы, когда в Реже
все заводы были разорены, около
300 человек в типографиях Деевых
спасались от голода.
За свою трудовую деятельность в
области полиграфии Людмила Алексеевна накопила большой опыт и
профессиональное мастерство, которые применяет на практике по сей
день. Дочери росли в стенах типографии и с малых лет впитывали особую
энергетику производства. Неудивительно, что Ольга и Татьяна Деевы
потом и свои семьи строили «без отрыва от производства», вместо дек
рета — совмещение любимой работы и воспитания детей. Это еще одно
доказательство, что Деевы могут все!

Маргарита Семейкина

свое дело в Реже тоже было непросто.
Когда вокруг все рушилось, Деевы, вопреки всему, начинали создавать. Решили приобрести печатную машину.
Выбор остановили на ротационной машине, за месяц установили и запустили. Никакие палки в колеса не смогли
остановить этот «полиграфический
поезд», который только набирал обороты. Работу останавливать нельзя.
Клиент должен получить свой заказ в
срок. Газеты со всей области обращались к Деевым. Артемовск, Алапаевск,
Березовский… Издания были уверены
в качестве и надежности типографии
«Циркон», знали, что можно доверять.
Начались выборы, и количество работы удвоилось. Так появилась еще одна печатная машина. Людмила Алексеевна вспоминает: «Звонок с завода:
«Когда отправлять бригаду? Машину
запускать надо». А она у нас уже миллион тиражей отпечатала! Такие мы
быстрые были и самостоятельные».
Встретить такого заказчика, который станет не только постоянным
клиентом, но и будет готов приобрести для типографии оборудование —
Деевым и это под силу. «Золотое
дно» в те времена, компания, которая издавала популярный справочник
«Пульс цен», выбрала «Циркон» и
провела дооснащение оборудования.
Первая печатная машина Komori — у
Деевых.

Татьяна и Ольга и сейчас продолжают дело родителей: Татьяна возглавляет типографию «Лазурь», Ольга —
типографию «Циркон». Внук Пентин
Александр Владимирович владеет
флексотипографией и занимается изготовлением этикетки.
«Жизнь у меня крутая», — подводит итог «полиграфическим приключениям» Людмила Алексеевна. Потомственный полиграфист испытывает радость, удовлетворение и благодарность, что типографии Деевых
продолжают развиваться и демонст
рируют высокий и, можно сказать, европейский уровень.
Вклад Деевых продолжают ценить и сегодня. В 2006 году Людмила
Алексеевна Деева приняла участие
в областном конкурсе «Женщина года», где ей был присвоен титул «Женщина года-2006» с вручением диплома I степени в номинации «Создание
экономических условий благополучия
семьи, развития малого семейного
бизнеса». В связи с юбилеем предп
риятия в июле 2011 года Людмила
Деева была награждена Почетной
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области с вручением памятного знака «За заслуги перед Свердловской областью».
Благодаря Александру Владимировичу Дееву и поддержке семьи город Реж в профессиональных кругах
стали называть городом печатников, здесь печатают газеты, журналы, книги не только для Уральского,
но и других регионов страны. Заказы
на изготовление тиражей ежегодного
доклада не раз размещала в типографии региональный Уполномоченный
по правам человека Татьяна Мерзлякова, которая лично поздравила Людмилу Алексеевну с юбилеем.
Сила духа, трудолюбие, любовь к
своему делу, быстрота принятия решений и смелость — так можно назвать
стиль работы «по-Деевски». И это
слово становится нарицательным.

Редакция журнала «Печатный бизнес. Полиграфия & реклама» поздравляет
Людмилу Алексеевну с 75-летним юбилеем. Благодарим за ценный вклад в полиграфию.
Желаем Вам здоровья, счастья и успешного процветания полиграфического дела!
«Исключительное счастье человека — быть при своем постоянном любимом деле»
(В.И. Немирович-Данченко).
«Печатный бизнес. Полиграфия & реклама» | сентябрь-октябрь 2020
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Внутренний портрет

Андрей Рябиков: «Думаю на два шага
вперед — так проблем меньше»
Андрей Рябиков в полиграфии 23 года, он с
любовью относится к своей работе и участвует
во всех делах компании. Предпочитает решать
проблемы до их поступления и ценит в людях
дисциплину. Чем живет руководитель типографии
«Печатное поле» сегодня?

Андрей Владимирович, расскажите о профессиональном
пути.
В полиграфии оказался случайно.
По образованию я «электронщик». Работал на заводе военной автоматики,
но в силу обстоятельств появилась необходимость выбрать другое направление деятельности. Знакомые работали в «Копирусе» и рекомендовали
попробовать себя в этой компании.
В то время конкуренция на место в
«Копирус» была высокая. Мне повезло. Нас, сервисных инженеров, тогда
особенно ценили и даже предоставили отдельный офис в самом центре города — на площади 1905 года.
В полиграфии я с 1997 года, начинал с должности инженера и пос
тепенно повышал квалификацию.
Несколько раз учился в Москве, изу
чал цифровую современную на тот
момент технику.
Жизнь надолго связала меня с полиграфическим центром «Копирус».
Я работал главным инженером, и в
памяти сохранились приятные воспоминания. Люди, условия, задачи — я
ощущал себя на своем месте. И только спустя 10 лет почувствовал, что нужен новый виток развития, решил попробовать самостоятельно развивать
типографию. Начинать свое дело было
волнительно, но останавливаться нельзя — просто глаза закрываешь, кричишь громко и бросаешься с обрыва.
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Как вы чувствуете себя в отрасли сейчас? Стало сложнее?
Типография «Печатное поле»
продолжает развиваться, правда, в
силу обстоятельств очень медленно.
Потому что нужные технологии требуют дорогостоящих вложений. Да,
сейчас тяжело, но я не знаю, когда
было легко. Как принято говорить:
чтобы оставаться на месте, нужно
очень быстро бежать.
Работа в новых условиях диктует свои правила. Сейчас работа
строится по такому принципу: суббота, воскресенье — неважно. Есть
заказ — делаем. Рваный график получается, но такая работа.
Как устроена жизнь типографии сейчас?
Для меня важно понимать всю
работу компании изнутри, поэтому
я принимаю участие практически
во всех делах. И заказы иногда лич-

но принимаю, и в полиграфических
выставках участвую, в форумах.
Я учился на слесаря-инженера, в
этом есть свои преимущества, они
же недостатки. Все технические работы печатного оборудования до
сих пор делаю лично, в том числе
сам занимаюсь сервисным обслуживанием оборудования. Понимаю,
когда и что может выйти из строя,
соответственно, думаю на два шага вперед и решаю проблемы до их
поступления. Например, заранее пополняю склад или по возможности
дублирую оборудование.
В типографии мы делаем упор на
книжное производство. Изготовление книг с твердым переплетом —
очень трудозатратный процесс. На
изготовление книги требуется порядка 30 операций. Мне нравится
весь процесс создания книги, это
завораживает. Убежден, книжная
индустрия уверенно займет свое ме-

«Я учился на слесаря-инженера, в этом есть свои
преимущества, они же недостатки. Все технические
работы печатного оборудования до сих пор делаю лично,
в том числе сам занимаюсь сервисным обслуживанием
оборудования. Понимаю, когда и что может выйти из
строя, соответственно, думаю на два шага вперед и решаю
проблемы до их поступления»
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Внутренний портрет

Каких принципов в работе
придерживаетесь?
Как показывает опыт, все решаемо, главное, с сотрудниками
нужно общаться, обсуждать важные моменты и текущие дела. Сейчас меня окружают профессионалы. Это видно даже в мелочах. Мы
мыслим одинаково: только подумаю о чем-то, а человек уже обращается с этим вопросом или даже
решением. Работа с профессионалами дает свои результаты.
Я стараюсь не фокусироваться на
проблемах. Если же проблемы находят меня, то приходится «грызть»
новые задачи. Ищешь решение, в
процессе больше узнаешь нового и
в итоге даже начинаешь любить эти
проблемы. Но все же я за то, чтобы
предотвращать многие моменты.
Проблемы решаются по мере их поступления, но я опережаю на шаг.
У меня довольно плотный график и длинный рабочий день. Раньше было комфортно в таком темпе
работать, сейчас стараюсь больше
времени уделять семье. Я не боюсь
большого объема работы и готов на
многое. Однажды 31 декабря лично
доставил клиенту заказ из Екатеринбурга в Сургут. Я думаю, что это
не единственный случай и многие
полиграфисты так поступают, потому что мы не равнодушны к делу и
нашим клиентам.
Планы на будущее, конечно, есть.
Нет планов — ничего и не происходит. Стараюсь развиваться и узнавать новое. Мне запомнилась фраза
одного знакомого: «Нужно представить, что все, что ты знаешь — это
круг. А то, что не знаешь — соприкасается с кругом. Чем больше ты
узнаешь, соответственно, тем больше окружность. Получается: того,
чего ты не знаешь, становится еще
больше».
Есть такой термин: «научная организация труда», люди ко всему старались подходить научно. Мне это близ-

«Начинать

свое

дело

было

волнительно,

но

останавливаться нельзя — просто глаза закрываешь,
кричишь громко и бросаешься с обрыва»

ко. Людей, кто знает и понимает, что
такое дисциплина, видно издалека.
Сразу заметно, как человек относится к работе и жизни. Дисциплинированные и ответственные люди прив
лекают и окружают меня. Стараюсь
привить эти качества и дочке. Я раньше не знал, что характер по наследству передается. Дочке 5 лет, и она
во всем на меня похожа. Мы друг друга понимаем с полуслова.
Как вы проводите время? Как
отдыхаете?
За 23 года у меня ни разу не было
выгорания. Стараюсь вовремя перезагружаться. Правда, после отдыха
трудно вернуться в прежний ритм.
Потом затягивает и все по-новой:
плотный график, заказы в выходные.
Автопутешествия по Уралу — это
мое. Местная природа на меня хорошо влияет, особенно хорошо себя чувствую и набираюсь сил у реки
или в лесу в районе города Нижние
Серги — там для меня особенная
атмосфера.
Мне любопытно изучать культуру
других стран, как они развиваются:

«Как

показывает

опыт,

Китай, ОАЭ… Жена путешествовала по Австралии, но меня особенно
не тянет. Стараюсь каждый год возвращаться в Абхазию, это мое место
силы. Здесь я знаю тихие спокойные
места и местных жителей. Однако
даже в таких условиях предпочитаю
активный отдых. В отпуске ходить
пешком до моря 10 км — это обычное дело. Еще однажды с соседом
на лыжах преодолели дистанцию
40 км. Он мастер спорта, а я любитель и к такому не привык. Было непросто, но финишировали успешно.
Это мне, конечно, запомнилось.
Сейчас с семьей часто проводим время на даче. У меня там свои
«игрушки» — станки для обработки
дерева. Столярное дело для меня отдых. Природный материал непрос
той, приходится долго с ним работать, но результат стоит того. Все чаще заказываю материалы и собираю
мебель для дома. Постепенно появляются все новые навыки. В этом
кроется мой принцип в жизни и работе: учиться, быть увлеченным, опыт
накапливается и верные решения не
заставят себя долго ждать.

все

решаемо,

Маргарита Семейкина

сто в будущем. Мы отмечаем интерес к книжной индустрии. Интересно, что клиенты нередко заказывают свои книги для себя и друзей,
при этом у них нет даже электронной версии и они лично присутствуют при наборе текста.

главное,

с сотрудниками нужно общаться, обсуждать важные
моменты и текущие дела. Сейчас меня окружают
профессионалы. Это видно даже в мелочах»
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Сувенирное время

9 вопросов о ежедневниках
«Магия творится руками»

Виктория Ручка,
генеральный директор типографии RUCHKA (Краснодар)
Антон Матов,
директор по маркетингу ТМ
«Адъютант» (Санкт-Петербург)

Виктория
РУЧКА

Антон
МАТОВ

Ежедневники — классика жанра сувенирной отрасли. Это один из самых
популярных подарков как в качестве
продвижения бренда, так и партнерам
по бизнесу. Несмотря на диджитализацию и гугл-календари этот сегмент
прочно «стоит на ногах». На индуст
рию влияют блогеры, инфлюенсеры,
которые создают стильные ежедневники для тысячной и миллионной аудитории. Эксперты в курсе, что в итоге происходит в отрасли.

1.

Как ежедневники себя «чувствуют» в отрасли? Актуальны?
Виктория
Ручка:
В качестве мерча ежедневники набирают популярность. Сейчас только ленивый блогер не выпустил свой
ежедневник или рабочую тетрадь.
Это другой рынок, отличный от сектора B2B. Самые популярные форматы — А5 и В5. С креативными обложками и наклейками. Кожзам, переплетные материалы переходят на
второй план, а на первый план выходит дизайнерская бумага.
Антон Матов: Невзирая на то,
что в эпоху всеобщей цифровизации
уже который год мы слышим прогнозы о том, что эра ежедневников
и других изделий для записи скоро
закончится, с каждым сезоном этот
продукт только набирает рост. Как
бы там ни было, ежедневник был и
остается, пожалуй, лучшим бизнесподарком, а офисный сотрудник с
трудом представляет себе начало и
конец рабочего дня без планирования задач. На отраслевых выставках
стенды с изделиями для записи занимают огромное место и притягивают
внимание посетителей. Ежедневник
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Татьяна
НЕЦИМАЙЛО

был и остается простым, надежным
и, главное, доступным подарком. Для
многих адресатов становится близким другом не только в работе, но и
повседневной жизни. Самый популярный формат: 15х21, но это вовсе
не значит, что другие форматы заказывают намного меньше. Набирают
популярность блоки А4, не выходят из
моды планинги формата 33х15.
Татьяна Нецимайло: Сувенирная
сфера всегда была не самой простой
с точки зрения затрат, прибыльности, сложности производства. Ежедневники theWayJournal находят хороший отклик у людей, которые выбирают подарки для своих друзей,
близких, коллег. Около 30–40 % ежедневников выбираются именно в качестве подарка. Скорее всего, это
связано не только с функциональ
ностью самого продукта, но и особенностями дизайна, упаковки.
Например, наши планеры — это уже
полноценный готовый подарок, который можно вручить сразу после получения из транспортной компании,
и он еще ни разу не оставил никого
равнодушным. Думаю, что ежедневники будут успешны на рынке сувенирной продукции, если они в целом
будут продуманы, иметь хороший дизайн и качество исполнения. Актуа
льность они не потеряют еще много лет в качестве варианта подарка
как самому близкому человеку, так и
бизнес-партнеру.

2.

Какой переплет предпочитают чаще?
В.Р.: Выбирают мягкий переплет на нить с
обработкой корешка, как в 7БЦ, интегральную обложку. Стоимость ни-
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Татьяна Нецимайло,
основательница проекта
theWayJournal (Новокузнецк)

же, чем у твердого переплета, но
твердый переплет и смотрится современнее. Хотя ничего нового мы
не придумали. Из последнего — переплетный материал без картона.
А.М.: Соотношение порядка 45/55
в сторону гибкой обложки.

3.

Как проявляется тенденция на экотематику?
В.Р.: Обложка на дизайнерской бумаге без покрытия,
прошивка на нить, отсутствие ламината. Иногда клиенты запрашивают
экосертификат на бумагу. Ежедневники под своим брендом я позиционирую как экофрендли продукт, так как
они полностью перерабатываемы.
А.М.: Стараемся развивать эконаправление. В линейке есть модель — «Модерн Эко», где крышка выполнена из переработанного
крафт-картона. Отдел товарного
маркетинга находится в постоянном

Сувенирное время
поиске поставщиков экобумаги. На
данный момент эта тема набирает
обороты не так быстро, как хотелось бы, в первую очередь из-за высокой стоимости подобных материалов. К сожалению, в России далеко
не все готовы переплачивать за наличие экологического сертификата.
Т.Н.: Экологичность является одним из принципов, которому следует наш бренд как в производстве,
так и в вопросе продления срока использования ежедневников. В производстве используется экокожа, в
упаковке минимизирован пластик,
а за счет кольцевого механизма и
сменных блоков можно длительное
время использовать один ежедневник, тем самым снизить проблему
утилизации, повысить осознанность
в потреблении. Рассматриваю «экологичность» не как модное течение,
а как естественное развитие общества, отношение к потреблению, сохранению окружающей среды. Покупателям сейчас действительно
важно, насколько экологична упаковка, из каких материалов изготавливаются ежедневники, все чаще
люди осознанно предпочитают экоматериалы натуральной коже, спрашивают о бумаге, негативно воспринимают чрезмерную упаковку,
дополнительные визитки и открытки. Уже сейчас на рынке есть ежедневники из переработанной бумаги, многоразовые блокноты, в которых можно стирать записи, тенденция будет только поддерживаться в
ближайшие годы.

4.

Как изменился внешний вид ежедневников и вкусы заказчиков за последние
пять лет?
В.Р.: Думаю, что тенденции разделились на два направления: «дешевле» и «креативнее». Те, кто режет
рекламные бюджеты, выбирают дешевле, те, кому нужно выделиться —
креатив. Производители следуют за
рынком.
А.М.: Если раньше отмечали основной спрос на твердую обложку
с поролоном, то сейчас тенденция
сместилась к гибкой. Больше заказывают недатированных блоков,

падает спрос на перфорацию уголка (в основном за счет развития возможностей окраса обреза). Появляется различная фурнитура, вариации
расположения петли для ручки и карманов для визиток, карточек и телефона. В нашей свежей коллекции
мы выпустили изделие с нашивным
карманом, который так и назвали —
«Органайзер». В него можно поместить все, что нужно офисному сотруднику. Упор идет на внешний вид
и практичность.

5.

Какие новинки в сегменте ежедневников
вы бы отметили?
В.Р.: Специально зашла на сайт сувенирки, чтобы посмотреть, могу ли я что-то отметить.
Ассортимент точно такой же, как и
год назад. Меняют только цвета, но
не конструкции. Мягкая обложка,
твердая, ляссе, резинка, тонированный обрез, карман на задней части
обложки. Не вижу ничего нового,
не в обиду производителям ежедневников, но «ежек» — это потрясающий продукт, который можно
делать настолько разнообразным.
А.М.: Сегодня можно выделить
два основных направления развития этого сегмента: азиатский и европейский. И если наши китайские
коллеги являются трендсеттерами
в области наполнения ежедневника
разного рода техническими «наворотами» — беспроводные и кабельные
зарядки для телефона и наушников,
NFC-чипами, чуть ли не видеопроиг
рывателями, то в Европе стараются
удивить новыми персонализациями
и материалами. Мы придерживаемся второй волны, поэтому каждая наша новая коллекция удивляет оригинальным воплощением идей в работе с материалами, сшивками, цветами и фактурой.
Т.Н.: Главной новинкой сейчас
стали авторские ежедневники, небольшие типографии, иной индивидуальный подход к людям, производству, продукту. Рынок в целом
меняется, и сейчас людям интересно то, что сделано для них, отражает тенденции в дизайне, производстве, экологично, практично, стильно. Так, сейчас небольшая типогра-

фия, интернет-магазин готовы конкурировать с сетевыми компаниями,
крупными фабриками, это главное
направление развития рынка и главная новинка отрасли.

6.

Какая персонализация популярна?
В.Р.: Мы изготавливаем только под заказ.
Поэтому персонализация разнообразная, начиная с обложки, заканчивая стикерами. Иногда выбирают
ежедневники под моим брендом,
тогда наносим логотип на обложку
шелкографией. Да, вот так просто.
А.М.: УФ-печать пока держит лидерство, поэтому мы регулярно пополняем парк этих машин.

7.

Какое оборудование
используете?
В.Р.: В зависимости
от тиража печатаем
либо на цифровой, либо на офсетной машине. Твердый переплет делаем на полуавтоматах, сшивка на
старенькой любимой Freccia, тиснение, конгревы — тигель, шелкография — думаю и так ясно, обычные полуавтоматы либо на ручном.
Корешок обрабатываем вручную.
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пользованием клише. Этот метод
был выбран в ходе экспериментов
и позволил получить нужный визуальный эффект, экокожа не теряет своего оттенка, как это бывает
при использовании лазерной гравировки, сохраняется текстура,
визуальная глубина логотипа. Выбор в пользу блинтового тиснения
с использованием клише, к сожалению, ограничивает возможности
персонализации, так как себестоимость и конечная цена для покупателей не оптимальны при небольших тиражах, но мы всегда готовы
предложить персональные варианты и уже делали такие индиви
дуальные заказы для клиентов.

8.

Как выбираете подрядчиков? Расскажите о сотрудничестве.
В.Р.: У меня есть
подрядчики, но не в сегменте ежедневников. Выбираю один раз и
надолго. Важна репутация компании, быстрота коммуникации, соотношение цена-качество, сроки, готовность работать с рекламациями,
бизнес-этика. В каждом из направлений выбираю одного поставщика.
Например, у меня нет А0 формата
или нет флексы, но я оказываю подобные услуги заказчикам. К слову,
открыто говорю, что печатаю не самостоятельно, но снимаю с заказчика всю головную боль.
Т.Н.: Есть несколько разных подрядчиков и партнеров, без них невозможно производство и очень
важно найти людей и компании со
схожими ценностями. Сотрудничаю
и с большими типографиями, и с
отдельными мастерами, так с первого тиража и по настоящее время
нарезкой экокожи занимается один
мастер, очень рада, что удалось найти такого человека. С компанией-
партнером самое важное для меня — это общее понимание стандарта качества, что допустимо, что отлично, а что является браком и не
может быть использовано. Это можно и нужно регламентировать документально, при этом все может зависеть от отдельного менеджера,
который принимает и выдает заказ,
печатника, ответственного за нарез-

«Печатный бизнес. Полиграфия & реклама» | сентябрь-октябрь 2020

ку и упаковку. Регламент и документы помогут вернуть деньги в случае
брака, но не вернут упущенное время, недополученную прибыль, потерю энергии, личного ресурса, а
самое главное, хорошего продукта
для людей. Важно, чтобы «что такое
хорошо, а что такое плохо» знал не
только заказчик/производитель, но
и подрядчик, с которым он работает,
чтобы качество поддерживалось на
всех этапах производства.

9.

Поделитесь успешными кейсами, историями изготовления
интересных вариантов ежедневника.
В.Р.: Я не готова делиться конкретными кейсами, потому что это
моя коммерческая тайна. Могу сказать, что самые классные мы изготавливали для блогеров. Они открыты ко всему новому и именно с
ними можно реализовывать интересные проекты. Надеюсь, что подобная тенденция появится и в секторе B2B, у меня целая полка идей
в голове.
А.М.: Классная история произошла с персонализацией «Обрез
Хамелеон» (печать по скошенному обрезу). Интрига заключается в
том, что сам обрез может быть золотым или серебряным, а при сгибании ежедневника на обрезе появляется изображение. Так вот наши
заказчики подарили своим партнерам такой ежедневник. Ну золотой обрез и золотой — что такого?
И только через месяц пользования
они согнули ежедневник и увидели
рисунок. Это был приятный и неожиданный сюрприз. Звонили, смея
лись, восторгались — так вот это
и есть самое главное — эмоции и
благодарность за них!

Маргарита Семейкина

Никакой магии в станках. Я обожаю
своих ручников, они у меня золотые
и магия творится их руками и моими мозгами.
А.М.: Назову только основное
оборудование, потому что перечислить все нереально. Печатные машины Heidelberg, обработка блоков, изготовление крышек, вставка
блоков в обложки — линии Kolbus.
Широкоформатные плоттеры и
планшетные принтеры Mimaki для
сольвентной, УФ-печати и выборочного УФ-лака; золочение блоков OCHSNER, участки печати и
окраски обрезов, тиснения, шелкографии — всего 48 наименований
персонализаций и дополнительных
услуг.
Т.Н.: Производственная цепочка состоит из нескольких этапов,
за каждый из которых отвечает
свой подрядчик/партнер/мастер.
В вопросе полиграфии изначально было принято решение работать
только с профессиональным оборудованием и опытными типографиями, использовать для основного тиража офсетную печать, что
позволяет достигать максимально
хорошего качества в быстрые сроки и с оптимальной себестоимос
тью, чтобы цена конечного продукта была доступной. На данный момент сотрудничаю с несколькими
типографиями в Новокузнецке, Новосибирске и Красноярске. Часть
внутреннего наполнения создается в оперативной полиграфии,
на лазерном оборудовании, также
работаю с крупной типографией,
чтобы получить высокое качество.
Сейчас есть хорошая возможность
создавать небольшие домашние
типографии, использовать собственное лазерное и другое оборудование, но для себя выбрала другой путь и отдаю эту часть работы
профессионалам, понимаю, что
домашнее производство не сможет
позволить себе оборудование того
же качества, как в типографии. На
данный момент компания не часто
работает с персонализацией, ежедневники в большинстве своем
идут с фирменным логотипом на
обложке, он наносится методом горячего блинтового тиснения с ис-

XI

Ориентировочные темы докладов: выплата зарплаты персоналу и формирование
взвешенной кадровой политики. Оптимизация и автоматизация отдела продаж.
Минимизации затрат, аутсорсинг и оптимизация финансовой политики типографий.

Предварительная дата:

15 января

XI Зимний Уральский полиграфический форум
Регистрация —

uralprin orum@ya.ru
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Проект года

Проект года: Мед-принт.рф
Пандемия повлияла на многие отрасли, в том
числе коснулась и полиграфии. Работа многих
типографий изменилась: другие тиражи, другие
темпы, другие задачи и цели.
Однако, даже в самые тяжелые времена хочется оставаться
людьми и помогать тем, кому особенно тяжело. Типография «Малахит» совместно с сервисом PixlPark
запустили волонтерский проект
Мед-принт.рф. Автоматизированный сервис сделан для обеспечения
медицинских сотрудников бейджами с именами и фотографиями
на самоклеящейся бумаге. К проекту подключились типографии по
всей России.
Максим Марьясов, коммерческий
директор типографии «Малахит»
(Екатеринбург)
«Каждое утро начинается с прос
мотра новостей. Люди в масках, защитных очках, белых комбинезонах
утром встречают в новостях, рекомендуют оставаться дома.
Как же врачи отличают друг друга?
А как отличают пациенты своих лечащих врачей? Узнает ли выздоровевший врача, спасшего его?
Я видел надписи наискось через
всю спину маркером. Видел видео
из Штатов, где врачи прикрепляли
свои фотографии к комбинезонам —
говорили, что так пациенту эмоционально лучше. И понял, что нужно
сделать.
«Велосипед» я не изобретал,
бейджи на самоклеящейся бумаге
существуют давно в event-индустрии.
Такие бейджи недороги в исполнении, можно легко наклеить на защитный костюм, а потом утилизировать
вместе с ним! На бейджах легко напечатать и имя, и фото, чтобы каждый
пациент знал своего врача в лицо и
по имени.
В этот же день я обратился к
пресс-службе Министерства здравоохранения, объяснил, в чем дело
и сделал запрос, чтобы связаться
с местными больницами. В этот же
день переговорил с представите-
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лями больницы. Мне подтвердили,
что проблема опознавания людей существует. Обычно врачи пишут имя
на комбинезоне маркером. Писать
фамилию, имя, отчество, должность
долго, плюс часто почерк разобрать
сложно. И нужно учесть, что одноразовые комбинезоны врачи меняют
4–5 раз в день! В больнице очень
обрадовались предложению и пообещали прислать список врачей с
фотографиями.
Первый комплект — 1500 одноразовых бейджей для 35 врачей был
готов через три дня.
Одна из технологических трудностей изготовления любой персонализированной продукции в том,
что необходимо создать столько
макетов для печати, сколько в заявке врачей, это занимает время.
Я поделился этой проблемой с коллегой Виктором Вахитовым. Виктор
создает облачные сервисы для полиграфии, автоматизирующие создание макетов. Он вдохновился идеей
и предложил создать портал, на котором любая больница или просто
врач будут загружать свои данные,
прикреплять фото и в итоге получат бейджи в типографии-партнере
проекта в любой точки России. Мало
того, проектом заинтересовались
типографии из Украины, Беларуси и
Казахстана. Я не ожидал такого масштаба. Простая инициатива выросла
в международный волонтерский проект Мед-принт.рф. На сегодня напечатаны десятки тысяч беджей по
всей стране».
Виктор Вахитов, основатель компании Pixlpark (Новосибирск)
«Я давно знаком с уральским
рынком полиграфии и местными полиграфистами, слежу за профессио
нальными новостями в регионах.
Максим Марьясов познакомил с
идеей проекта Мед-принт.рф и рас-
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сказал о возможностях сотрудни
чества, я, конечно, сразу согласился.
Для нас это крутой кейс: как облачные решения и автоматизация могут
решить масштабные социал ьные
проблемы. За несколько недель наша
команда разработала техническ ую
сторону проекта. Безусловно, для
нас это имеет и маркетинговое значение — по сути мы создали реальный
пример автоматизированной платформы, которую можно использовать
и для других целей. Обратная связь
от медицинских учреждений есть, и
это главное».
По материалам
типографии «Малахит»

ВЫГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА
Одобрение от 8 рабочих часов
Аванс от 30%

Удорожание от 1%

Платежи от

77 000
рублей

в месяц!

Предложения носят исключительно информативный характер
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