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этом номере мы решили выяснить, 
какую печатную продукцию раскла-
дывают в почтовые ящики жителей 
столицы и насколько объемы этой про-

дукции позволяют существовать типографи-
ям города или области? В прошлый раз по-
добную работу мы проводили вскоре после 
наступления очередного кризиса в России (в 
конце 2014 г.) и тогда отметили, что ситуация 
с печатной продукцией, рассылаемой по по-
чте, стала хуже, чем показало аналогичное 
исследование в 2012 г. Сегодня содержимое 
почтовых ящиков москвичей изменилось, 
хотя и не радикально. Это можно было пред-
положить, учитывая изменившуюся и эконо-
мику, и политику. Если тогда кризисные явле-
ния в экономике только начинались (санкции 
и контрсанкции были введены в середине 
2014 г.), то сейчас страна уже пять лет живет 
в условиях кризиса и санкций и должна была 
либо «завять», либо «адаптироваться». В ре-
зультате получилось и то, и другое.

Сценарии поведения
Ряд направлений бизнеса, которые рань-

ше весьма активно занимались рекламиро-
ванием своих услуг и товаров через почто-
вые рассылки, теперь практически исчезли, 
другая часть смогла адаптироваться к теку-
щим условиям жизни. Огорчает только тот 
факт, что нам не попалось ничего нового. 
Судя по всему, новых групп заказчиков в по-
лиграфию не приходит или, если приходит, 
то совсем не интересуется почтовой рекла-
мой. Еще один огорчающий факт состоит в 
том, что в почтовом ящике мы не обнаружи-
ли ни одного вида продукции с персонали-

Что в ящике твоем,
или Содержимое почтовой рассылки

зированным обращением, причем 
не только в оцениваемый период, 
но и вообще в течение года. Мож-
но вспомнить разве что один то-
ненький каталог товары-почтой, 

присланный, видимо, «по старой 
памяти». Несколько лет назад та-
кой каталог приходил регулярно 
два раза в год и был существенно 
объемнее. Так что из персона-
лизированной продукции при-
ходят только счета от различных 
компаний для оплаты жилищно-
коммунальных услуг, электроэнер-
гии, газоснабжения и т. д. Кому-то, 
возможно, приходят персонализи-
рованные банковские выписки, но 
в исследованных почтовых ящиках 
их не обнаружено.

Как известно, в сложных и кри-
зисных явлениях в экономике тео-
ретически возможны два основных 
сценария поведения компаний, и 
оба они имеют право на существо-
вание. Эти сценарии подробно 
описаны в бизнес-литературе, и 
любой руководитель вправе выби-
рать любой из них:
n Сценарий первый. Необходимо 
затаиться и ждать улучшения ры-
ночной ситуации, минимизировав 
расходы в надежде без потерь до-
жить до лучших времен. В этой свя-
зи расходы на печать рекламы сто-
ит признать необязательными и от 
них отказаться. Впрочем, затаиться 
на пять лет — весьма непростая 
задача, и скорее всего компании 
научились существовать без ре-
кламной поддержки (или исполь-
зуют неполиграфические способы 
рекламирования).

В
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По количеству пе-
чатных материалов, 
которые попадают 
в почтовые ящики 
столичных жите-

лей, можно сделать 
предположение об 
объемах печати та-

ких изданий и о том, 
насколько они обе-
спечивают загрузку 
полиграфическим 
компаниям. Срав-

ним выводы наших 
исследований, про-

веденных около пяти 
лет назад, и выяс-

ним, как изменилось 
содержимое почто-

вых ящиков и оправ-
дались ли наши 

предположения?
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n Сценарий второй. Одна из 
методик работы на падающих 
рынках (а почти все рынки у 
нас падающие, поскольку по-
купательская способность на-
селения снижается в кризисный 
период) — это массированная 
активизация деятельности в на-
дежде отобрать клиента у тех, 
кто решит затаиться и дождаться 
лучших времен. Здесь в ход идет 
все: и снижение цен на товары и 
услуги, и массированная реклам-
ная кампания, и различные ак-
ции (бонусы, подарки и т. д.).
n Сценарий третий, дополни-
тельный. По сути, представляет 
собой политику «невнимания 
к окружающей действительно-
сти». Компания никак не реа-
гирует на то, что происходит на 
рынке: «как работали, так и ра-
ботаем». Такой вид реакции на 
внешние изменения может по-
зволить только компания с очень 
большим запасом прочности, 
либо компания, без продуктов 
которой обойтись невозможно 
(например, естественные моно-
полии). Впрочем, к теме нашего 
исследования такие компании 
не относятся, поскольку они, как 
правило, не используют печат-
ные материалы для саморекла-
мы среди населения. Трудно себе 
представить рекламу «Газпрома» 
в почтовом ящике — «Покупайте 
больше газа!» (аналогично и с 
«Мосэнергосбытом»).

Что любопытно, проанали-
зировав содержимое почтовых 
ящиков (в нескольких домах 
разных районов) и усреднив по-
лученные результаты, мы приш-
ли к выводу, что работают все 
три указанных сценария, при-
чем весьма активно. Также при-
дется отметить, что некоторые 
компании заменили полигра-
фическую рекламу на какую-
либо другую. Правда, заметить 
ее нам не довелось, но это не 
значит, что ее нет.

Что раскладывают
по ящикам?
В течение некоторого време-

ни мы собирали печатные ма-
териалы, которые попадают в 
почтовые ящики в качестве бес-
платной рассылки. Структури-
ровав издания по видам, можно 
составить перечень наиболее 
часто встречаемых в рассылке 
полиграфических материалов.

n Предыдущий лидер по объему печатной 
рекламы в почтовых ящиках и подъездах 
домов — это компании по поставкам еды 
на дом. Были времена, когда чуть ли ни 
каждый день в ящике появлялось новое 
предложение. За неделю можно было 
обнаружить 5–6 рекламных листовок. Бо-
лее того, порой их клеили прямо на дверь 
квартиры. Так вот эти компании явно со-
кратили активность. Во всяком случае, ко-
личество рекламных материалов стремит-
ся к нулю (в отчетный период их нет, хотя в 
целом изредка еще попадаются). Причина 
понятна: если такая компания заметила су-
щественное снижение объема заказов, то 

она сравнительно легко может «свернуть-
ся», поскольку основных фондов (станков, 
оборудования, больших объектов недви-
жимости) у них, как правило, нет, а сырье 
закупается точно к сроку и в нужном ко-
личестве. Так что можно легко сократить 
часть поваров, занятых в приготовлении 
еды, и «свернуться» до реального объема 
заказов. Но есть и другое объяснение. Ряд 
компаний, которые раньше забрасывали 
почтовые ящики своей рекламой, актив-
но развиваются и регулярно открывают 
новые заведения. А рекламы в почтовых 
ящиках нет! Возможно, весь этот бизнес 
перехватили интернет-доставщики, напри-

Москва +7(495)789-8333
Санкт-Петербург +7(812)313-7448
Екатеринбург +7(343)253-0608
Ростов-на Дону +7(863)204-0196

Новосибирск +7(383)230-2798
Самара +7(906)345-4475
Тверь +7(964)630-9981
Нижний Новгород +7(499)503-0304

www.hubergroup.ru

ТРАДИЦИОННЫЕ • УФ • МЕТАЛЛИК
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График изменения маркетинговой активности с применением почтовой рассылки компаний различной сферы деятель-
ности. За прошедшие пять лет ситуация очень сильно изменилась. Компании по доставке еды на дом, которые с большим 
отрывом лидировали во время прошлого исследования, теперь свою активность снизили почти до нуля. Совсем исчезла 
медицина (по большей части стоматология), которой раньше было достаточно много. Существенно «свернулись» бытовые 
услуги, в первую очередь ремонт квартир, а также предложения по пластиковым окнам и натяжным потолкам. Скорее всего 
это связано с тем, что работать такая реклама перестала. Те, кому нужны пластиковые окна, будут внимательно изучать 
весь ассортимент в интернете. Это дорогая покупка, и импульсивно ее обычно не делают. Существенно сократился объем 
предложений по «проведению интернета в квартиру». Скорее всего все, кто хотел, уже провели. Редкую стабильность по-
казывает реклама, стилизованная под газеты, в первую очередь фармацевтической направленности, ориентированная на 
пенсионный возраст получателей, которые еще верят в то, что «если это написано в газете, то это правда». Новым лидером 
прямой почтовой рассылки становятся ритейл-каталоги крупных торговый сетей

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доставка еды
Окна

Интернет
Медицина

Бытовые услуги
Компьютеры

«Газета-реклама»
Ритейл
Прочее

2014
2019

Рекламные (медицинские) газеты попадаются в почтовых ящиках довольно стабиль-
но, и из года в год продолжают издаваться. Изредка к ним подключаются и «полити-
ческие» газеты, чаще всего накануне различных выборов. Формат рекламной подачи 
в виде газеты является весьма удобным (можно разместить множество информации) 
и при этом достаточно доступным в плане полиграфического воспроизведения. По 
всей видимости, это самый недорогой вид полиграфической продукции

4

«Вестники городской власти». Газеты, которые издаются при поддержке правительства Москвы не только не 
сокращаются, а достаточно активно развиваются. Помимо газет муниципальных округов, выпускаются еще и 
районные издания. Некоторое время назад районные газеты перешли в виртуальное пространство, однако 
весной этого года печать районных газет возобновилась в виде другого печатного издания. Теперь жители 
каждого района получают газету под названием «Мой район», которая выходит один раз в месяц

мер «Яндекс Еда», «желтые человеч-
ки» которого регулярно попадаются 
на улице. Скорее всего производите-
лям еды проще отдать весь маркетинг 
на откуп таким доставщикам, а самим 
сосредоточиться на открытии новых 
точек продаж в шаговой доступности, 
когда реклама будет не нужна, и так 
все ее видят.
n Новым лидером в плане рекламы в 
почтовых ящиках стали крупные тор-
говые компании, печатающие ритейл-
каталоги. Буквально каждую неделю 
торговые компании выпускают новый 
каталог и раскладывают его по ящи-
кам. Но и здесь есть отличия. Пять лет 
назад это было иллюстрированное 
малостраничное (8–32 полосы) изда-
ние, печатаемое, как правило, боль-

шим тиражом и 
распространяемое 
не только в районе, 
а во всем городе. 
Причем печатались 
эти каталоги на лег-
комелованных бу-
магах на печатных 
машинах с газовой 
сушкой, при этом 
полученная тетрад-
ка обычно склеива-
лась  по корешку или 
шилась проволо-
кой. Сейчас ритейл-
каталоги стали за-
метно меньше в 
объеме (2–8 полос), 
печатаются на га-
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Ассортимент рекламной «мелочевки», обнаруженной в 
почтовом ящике. Такими формами пользуются компании, 
специализирующиеся на ремонте квартир, бытовой техники 
и компьютеров, а также изготовители окон, дверей и на-
тяжных потолков. Раньше «ремонтники» использовали более 
серьезные рекламные формы

зетной бумаге (правда, в неплохом для 
газетной печати качестве) и без всяко-
го скрепления. Удешевление, однако! 
Причина активизации понятна: бизнес 
всех подобных компаний построен на 
обороте товаров, и, если оборот сни-
жается, его нужно подстегивать. В ход 
идут и скидки, и подарки, и каталоги 
на дом, и многое другое. Крупные ма-
газины не могут остановиться. Чтобы 
иметь хорошие условия по закупкам, 
они должны постоянно закупать у про-

изводителя новый 
товар, а приобретен-
ный ранее нужно сбы-
вать, причем любым 
способом, особенно 
с к о р о п о р  т я щ и й с я . 
Следует отметить, что 
в развитых странах 
этот вид полиграфи-
ческой продукции, 
попадающий в почто-
вый ящик, является 
доминирующим. Там 
его печатают в десят-
ки раз больше, чем в 
России, но и у нас на-
метилась тенденция 
к увеличению таких 
изданий.

n В целом уменьшилось количество 
«мелкой» рекламы, которая раньше 
доминировала в объеме. Такой ре-
кламой пользуется мелкий и средний 
бизнес. Здесь производство окон и на-
тяжных потолков, ремонт помещений, 
бытовой техники и компьютеров, ме-
дицина, интернет и т. д. Предложений 
в этом сегменте заметно поубавилось, 
а некоторые исчезли вовсе, хотя рань-
ше встречались услуги от парикмахер-
ских, кулинарий, цветочных магазинов 



Формат №6-19

ЭКОНОМИКА

и т. д. Более того, если раньше 
среди подобной рекламы по-
падались прилично сделанные 
проспекты (и даже небольшие 
каталоги), то теперь почти пол-
ностью этот вид бизнеса пере-
шел на газетную бумагу и изде-
лия минимально возможного 
размера. Никаких проспектов и 
каталогов, к сожалению, не об-
наружилось. В прошлый раз мы 
высказывали робкую надежду, 
что суммарный объем печати 
всего этого мелкого бизнеса мог 
бы прокормить пару небольших 
типографий в Москве, то сей-
час, пожалуй, уже нет. Объемы 
стали совсем маленькие, и они 
уходят в газетные типографии, 
где печать наиболее дешевая. 
Впрочем, в силу мелкого разме-
ра самих рекламных материа-
лов заметного объема печати 
для газетных типографий они не 
создадут.
n В почтовом ящике обнаружи-
лось также существенное коли-
чество газетной продукции. Мы 
неоднократно писали о том, что 
рынок газетной печати ощуща-
ет заметное падение. Однако 
содержимое почтового ящика 
говорит об обратном. Каждый 
житель столицы получает еже-
недельно ряд газетных изданий, 
распространяемых бесплатно 
по почтовым ящикам. Среди них 
есть как ежедневные городские 
газеты московского региона, 
так и газеты округа, выходящие 
еженедельно. В некоторых рай-
онах раз в месяц издаются также 
районные газеты. Как правило, 
окружные газеты  представля-
ют собой объемные издания до 
20 полос, районные меньше — 
8 полос. Тираж малой газеты 
около 50 тыс. экз., что примерно 
соответствует количеству квар-
тир в районе. Тираж окружной 
газеты в 10 раз больше. Таким 

«Лидер» проведенного исследования — каталог крупной торговой сети. Как можно за-
метить, некоторые сети переиздают каталог раз в неделю (некоторые реже — раз в две 
недели). Более того, отдельные выпуски в дополнение к основным каталогам выпускаются 
еще к праздникам или выходным дням. Полиграфическое исполнение каталогов довольно 
скромное, но количество выходов и тиражи впечатляют

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО 340 lpi 

175 lpi 340 lpi

наглядный пример 
качества печати
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образом, для бесплатной раздачи по почтовым ящикам 
города нужно еженедельно печатать 12 (по количеству 
округов в Москве) довольно больших цветных газет ти-
ражом под 500 тыс. экз. И в добавление к ним еще ряд 
районных газет тиражом от 10 до 60 тыс. экз. Помимо 
«правительственных» газет, есть еще и прочие бесплат-
ные газеты, хотя встречаются не так часто. Нам попалась 
только одна такая. В целом только эти «правительствен-
ные» издания создают весьма приличный объем газет-
ной печати, способный прокормить пару средних разме-
ров газетных типографий.
n Нельзя не отметить также и рекламу, стилизованную 
под газету. Причем поражает стабильность этого вида 
бизнеса. Газета «Вестник Здоровья», обнаруженная в 
почтовом ящике, стабильно издается уже многие годы 
(она была и при прошлом исследовании). У издания нет 
выходных данных, так что понять ее объемы сложно. 
Но если учесть, что она встречается в почтовых ящиках 
в разных районах города, то можно предположить, что 
тираж у нее весьма приличный, многие сотни тысяч эк-
земпляров или даже миллионы. Объем издания, правда, 
небольшой — 4 полосы, причем формат меняется: то А2, 
то А3. С чем это связано — не совсем понятно. Возмож-
но, меняется производственная база с целью найти наи-
более дешевый вариант изготовления. Вероятно, не все 
квартиры в городе получают такую газету. Судя по содер-
жанию, направлена она скорее на пенсионеров, а зна-
чит, с большей вероятностью ее распространяют в спаль-
ных районах. Но даже в этом случае такая газета должна 
печататься тиражом под 2 млн экз., а это почти полная 
загрузка небольшой газетной машины на неделю.

Ранее мы предсказывали, что количество продукции в 
почтовом ящике должно увеличиться и она будет лучше по 
качеству. Однако получилось все с точностью до наоборот. 
Практически все печатные материалы, которые сегодня 
бесплатно рассылаются по почтовым ящикам, отпечатаны 
на газетной бумаге и скорее всего на газетной печатной 
машине. Это и сами газеты, и каталоги торговых сетей, и 
мелкая рекламная продукция. Малый бизнес, на который 
возлагались определенные надежды, объемов печати не 
создал. Впрочем, и сам малый бизнес сократился.

Получается странная и плохо поддающаяся анализу 
ситуация: в Москве и Московской области должны отно-
сительно неплохо чувствовать себя газетные печатники, 
что полностью противоречит прогнозам о том, что газет-
ная печать «сворачивается». Конечно, в нашем подсчете 
львиную долю объемов печати создает правительство 
Москвы со своими датируемыми газетами и ритейлеры 
с легкими версиями каталогов. Любопытно, что полные 
версии каталогов ритейлеры тоже печатают. Для их из-
готовления используются более качественные бумаги и 
печать с горячей сушкой.

Еще одно наблюдение. В этот раз мы следили за содер-
жимым почтовых ящиков в течение почти двух месяцев. 
Налицо высокая стабильность. От недели к неделе содер-
жимое практические не меняется. А значит, «да здравствует 
газетная печать!». А вот небольшим рекламным листовым 
типографиям, которые могли бы печатать продукцию для 
рассылки по почтовым ящикам, не позавидуешь. И еще. 
Почти вся продукция, которую можно обнаружить в почто-
вых ящиках (кроме платежных квитанций), попадает туда, 
минуя рассылку при помощи «Почты России». Тарифы на-
шей почтовой службы просто неподъемны для большинства 
видов бизнеса. Курьеры надежней и, видимо, дешевле.     
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же день. Если во второй — на следующий. 
Приоритет отдается тем компаниям, где 
машина «встала».

Изначально наш сервис был «реактив-
ным». Это значит, что когда у клиента что-
то случалось, он обращался к нам, и мы 
устраняли проблему. Несколько лет на-
зад концепция поменялась, и мы начали 
развивать проактивный сервис, который 
предполагает не реакцию на уже возник-
шую проблему, а внедрение комплекса 
мер, позволяющих эту проблему предви-
деть и предотвратить, либо, если это не-
возможно, сделать ее устранение как мож-
но более быстрым и менее затратным.
Ф: Откуда взялась концепция проактив-
ного сервиса? Это элемент конкурентной 
борьбы?
АК: Это общемировая рыночная тенден-
ция. Полиграфический рынок стагнирует 
по многим направлениям. Конкуренция на 
нем растет, а маржинальность и прибыль 
типографий падает. В таких условиях гра-
мотные руководители начинают тщатель-
но считать и планировать свои затраты, в 
том числе на обслуживание и ремонт обо-
рудования. Сейчас очень проблематично 
«вынуть» немаленькие деньги, требуемые 
на починку машины, которая печатала без 
остановок и «вдруг» поломалась. Гораз-
до выгоднее предотвратить поломку, а 
неизбежные затраты на обслуживание, 
профилактику и замену необходимых 
компонентов сделать прогнозируемыми 
и минимально возможными. В этом и за-
ключается основная задача проактивного 
сервиса со стороны поставщика.

рамках прошедшего в мае этого 
года Дня открытых дверей ком-
пании Koenig & Bauer в Радебойле 
немецкий производитель пред-

ставил новые сервисные продукты. Мы 
решили локализовать тему и поговори-
ли с директором по сервису российско-
го представительства «Кениг унд Бауэр 
РУС» Андреем Колчиным и менедже-
ром по продажам сервисных продуктов 
Владимиром Барковским.
Ф: Прежде чем мы перейдем к конкрет-
ным сервисным продуктам, скажите 
пару слов о том, как в целом устроено 
сервисное обслуживание оборудования 
Koenig & Bauer в России?
АК: 15 лет назад, фактически сразу по-
сле основания российского представи-
тельства КВА, мы получили от немецких 
коллег «вводную» о необходимости орга-
низации и развития сервисного обслужи-
вания проданного нами оборудования. 
Ключевыми задачами было сокращение 
времени реакции на обращение клиента 
и уменьшение затрат производителя на 
устранение проблем. В течение несколь-
ких последующих лет мы успешно сфор-
мировали фундамент нашего сервиса и с 
тех пор работаем по накатанной, перио-
дически дополняя предложение новыми 
сервисными продуктами и услугами.

Сегодня в штате сервисной службы «Ке-
ниг унд Бауэр РУС» работает 16 высококва-
лифицированных специалистов, которые 
находятся в Москве и Санкт-Петербурге. 
Если заявка от клиента поступает в пер-
вой половине дня, они реагируют в этот 

В

Андрей Колчин,
директор по сервису, 
«Кениг унд Бауэр РУС»
[Москва]

Владимир Барковский,
менеджер по продажам
сервисных продуктов,
«Кениг унд Бауэр РУС»

Ф: И много в России грамотных 
руководителей?
АК: Волна по типографиям идет, 
но недостаточно быстро, на мой 
взгляд. Раньше бюджетирова-
ние было только у крупных сете-
вых типографий с несколькими 
производственными площадка-
ми. Руководитель такой компа-
нии однажды рассказывал, что 
это очень удобный подход. В 
какой-то момент к ним просто 
приезжает «десант» из голов-
ного офиса, проверяет, в том 
числе оборудование, и в отчете 
указывает, что нужно сделать с 
учетом европейского опыта. Но 
это «сетевики». Основная масса 
российских типографий начала 
задумываться о бюджетирова-
нии и что-то делать для этого 
сервиса только лет пять назад. 
В свое время это стало для меня 
откровением. Ведь когда чело-
век покупает автомобиль, он 
прекрасно знает, как часто ему 
придется заправляться, когда 
примерно нужно будет менять 
тормозные колодки и масло, 
когда желательно поставить ма-
шину на техосмотр и т. п. И са-
мое главное, он знает, сколько 
это стоит, и заранее планирует 
эти затраты. Но почему этого не 
делает большинство владельцев 
печатных и других полиграфи-
ческих машин? Почему они не 
оперируют параметром стои-
мости владения, почему амор-
тизация используется исключи-
тельно главным бухгалтером?
ВБ: Некоторое время назад я 
провел исследование страхо-
вых компаний РФ с целью выяс-
нить, страхуют ли они основные 
средства производства в типо-
графиях от поломок. Вроде бы, 
классная идея, но… Страховщи-
кам это не интересно. В России 
фактически отсутствует услуга, 
которая в той же Германии яв-
ляется нормой для большинства 
типографий.
Ф: В России на таких услугах 
можно разориться, ведь не се-
крет, что типографии часто не 
соблюдают рекомендации про-
изводителей относительно экс-
плуатации и обслуживания обо-
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рудования. Так что платить пришлось 
бы почти всем.
АК: Из личного опыта могу сказать, что 
культура производства у иностранцев 
не лучше, а зачастую и хуже, чем в Рос-
сии. Но при этом у них другая бизнес-
модель, которая предполагает жесткую 
эксплуатацию машины с минимальны-
ми вложениями в течение 4–5 лет и ее 
последующую замену на новую по схе-
ме trade-in. И так по кругу.

В России такого нет. У нас меняют 
либо совсем старые машины, которые 
уже не обеспечивают требуемые ско-
рость и качество, либо покупают новую 
для увеличения производительности 
или получения новых возможностей. 
Мне известен ровно один пример, 
когда типография решила внедрить 
европейский подход, но через четыре 
года нещадной эксплуатации машины 
заявила о том, что теперь она хочет не 
поменять ее на новую, а максимально 
продлить срок службы.
Ф: Стоимость денег?
АК: Конечно. У нас финансирование 
намного дороже, и в этом кроется 
ключевой фактор, позволяющий евро-
пейцу менять машину каждые пять лет, 
а у нас вынуждающий эксплуатировать 
ее как можно дольше. К счастью, про-
дукция Koenig & Bauer это позволяет.
Ф: Вы о ресурсе? Какой он?
АК: А он непонятен. Несколько лет 
назад к нам обратилась типография с 
просьбой продать машину с пробегом 
порядка 500 млн. Это практически не-
реально, и тем не менее нам удалось 
пристроить ее в одну китайскую ком-
панию. Спустя некоторое время эта же 
типография снова пришла к нам уже с 
другой машиной, на счетчике которой 
было 700 млн. Продавцы впали в от-
чаяние, но тут вмешался директор ти-
пографии, который изучил ежегодную 
статистику работы машины, увидел, 
что в среднем она печатает на скоро-
сти 14 тыс. отт/ч и решил не продавать. 
Прошло полтора года, а машина до сих 
пор работает. В Америке, кстати, есть 
машина Koenig & Bauer, которая за 
20 лет отпечатала 900 млн и продолжа-
ет работать.
Ф: Вернемся к сервису: на мероприя-
тии в Радебойле Koenig & Bauer мно-
го рассказывали о различных инстру-
ментах для проактивной сервисной 
поддержки офсетных машин Rapida и 
другого оборудования. Какие из них 
доступны российским пользователям, 
и есть ли какие-то локальные отличия 
в их использовании?
ВБ: Я бы начал с технической инспек-
ции машины, которая с годами не-
сколько расширилась по мере компью-

теризации печатного оборудования. 
Данная услуга подразумевает провер-
ку нашими специалистами более чем 
200 контрольных точек в машине (в за-
висимости от комплектации) и состав-
ление подробного визуализированно-
го отчета, в котором перечислены все 
проверенные детали с их фотография-
ми и серийными номерами, а также 
цветовыми маркерами, которые мы 
называем «светофором». Красный 
означает, что деталь требует немед-
ленной замены, в противном случае 
велик риск поломки и остановки обо-
рудования. Желтый говорит о том, что 
деталь желательно заменить в течение 
двух месяцев. Зеленый — замена, воз-
можно, потребуется не ранее чем че-
рез три месяца.
Ф: А разве механик типографии не 
может провести подобную оценку?
ВБ: Не у каждой типографии есть меха-
ник с необходимой квалификацией. А 
если есть, глубина его проверки будет 
меньше, чем у нас. Мы же проверяем 
не только механику, но и электронику, 
и ряд других компонентов. Делаем те-
стовую печать в процессе инспекции. 
Здесь важно не только проверить ма-
шину, но и донести результаты до при-
нимающих решения лиц, объяснить 
им, чем грозит невыполнение реко-
мендаций и т. п.
АК: Завод Koenig & Bauer уже более 
20 лет проводит обучающие курсы для 
печатников, механиков и представите-
лей других специальностей, которые 
работают с офсетной печатной техни-
кой. Наши специалисты несколько раз 
посещали эти курсы вместе с предста-
вителями типографий. Они учились у 
одних преподавателей, по одним и тем 
же материалам и на одних стендах. По 
наполнению учебная программа аб-
солютно одинакова для всех! Но есть 
нюанс! Некую конкретную ремонтную 
операцию специалист типографии бу-
дет выполнять, скажем, раз в год. А наш 
специалист — еженедельно. У кого бу-
дет больше практического опыта? Кто 
сможет устранить проблему быстрее и 
более квалифицированно?
Ф: Сколько времени занимает инспек-
ция?
ВБ: В зависимости от глубины провер-
ки и комплектации машины ее при-
дется остановить на два–три дня.
Ф: Полагаю, что не каждая работаю-
щая типография согласится на это, 
если нет реальных показаний?
ВБ: Да, в России с этим сложно. По этой 
причине инспекцию мы чаще всего де-
лаем при предпродажной подготовке 
печатной машины, когда ее остановка 
уже не является проблемой. Но были 

и случаи, когда инспекция делалась 
именно с целью проверки текущего со-
стояния машины, которая после этого 
продолжила работать в типографии.
Ф: Российские полиграфисты в полной 
мере следуют вашим рекомендациям?
АК: Там, где «горит» красный, конеч-
но, следуют, а остальное откладывают 
с аргументом «я лучше знаю, когда и 
что менять на моей машине».
Ф: Вы упомянули, что инспекция стала 
более обширной в связи с компьюте-
ризацией печатной машины. Что еще 
она дала с точки зрения проактивного 
сервиса?
ВБ: Новое развитие получила очень по-
пулярная услуга удаленной диагностики, 
которую КВА придумала 30 лет назад и 
изначально использовала на газетных 
ротациях, а позже внедрила и в листо-
вых машинах. Некоторое время назад 
произошел логичный перевод комму-
никационных процессов в интернет, и 
вот уже два года все машины выходят 
с завода с необходимым оснащением. 
Если машина старше, можно заказать и 
установить VPN-роутер — это не сложно 
и не дорого. Сама услуга диагностики 
является бесплатной в течение гаран-
тийного срока, а по его истечению услу-
гу можно заказать за отдельную плату. В 
России есть немало типографий, кото-
рые используют эту возможность.

А вот что является действительно 
новым — это так называемый «Отчет 
о производительности» (Performance 
Report), который формируется на 
основе автоматического анализа дан-
ных, переданных печатной машиной 
на завод. Эта возможность сейчас до-
ступна только пользователям нового 
оборудования — не старше двух лет. В 
отчете указывается множество полез-
ной информации, позволяющей опре-
делить узкие места на производстве 
или увидеть те или иные тенденции. 
Например: сколько времени машина 
печатала, сколько простаивала, сколь-
ко времени потрачено на смену форм, 
среднюю скорость печати, объем отпе-
чатанной продукции и т. д.
Ф: Разве типографии сами не соби-
рают и не анализируют подобную ин-
формацию?
ВБ: Может, и собирают, но когда мы 
показывали реальные «отчеты» клиен-
там, всплывали интересные вещи. Вне-
запно выяснилось, что в какой-то типо-
графии машина половину месяца не 
печатала, а директор был не в курсе.
АК: Дополнительная компьютери-
зация оборудования позволяет нам 
анализировать большее количество 
различных параметров и на основе 
анализа этих данных получать более 
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обширную и точную информацию для 
дальнейших действий.

Добавлю, что у новых машин вся 
техническая и справочная докумен-
тация «зашита» в пульт управления. 
Больше не нужно листать страницы за-
масленных справочников. Достаточно 
«вызвать» нужный документ и быстро 
найти требуемый раздел. Точно так 
же больше нет потребности в ведении 
графика техобслуживания на бумаге. 
Информация вводится печатником в 
машину, и она сама подскажет, когда 
и какие работы нужно сделать. И если 
ответственное лицо в типографии эти 
рекомендации проигнорирует, то в ло-
гах сохранится вся информация о том, 
какие рекомендации не были выпол-
нены.
Ф: Полагаю, вы уже столкнулись с по-
пытками отключить эту функцию...
АК: Разумеется. Так или иначе, но поли-
графисты активно борются с прогрес-
сом. Чтобы сервисные сообщения не 
выскакивали и не раздражали, печат-
ники «ставят галочку», но требуемую 
операцию при этом не выполняют. К 
счастью, это почти всегда можно обна-
ружить. Например, когда я открываю 
Performance Report и вижу, что в соот-
ветствующей графе нет ни одной за-
планированной работы, у меня возни-
кают большие сомнения в том, что все 
операции были реально выполнены.
Ф: Поговорим о проблемах, решать ко-
торые печатнику помогает производи-
тель машины: новая функция PressCall, 
о которой рассказывали в Радебойле, 
работает в России?
ВБ: PressCall упрощает коммуника-
цию печатника и специалиста завода-
производителя. Вместо того чтобы 
писать на почту или звонить по теле-
фону (скайпу, мессенджеру), печатни-
ку достаточно активировать функцию 
PressCall прямо с пульта печатной ма-
шины. При этом инженер на заводе 
сразу увидит, кто ему звонит, откуда, 
какая машина и в какой комплектации 
установлена, получает доступ к логам о 
текущем состоянии и проблемах и т. д. 
Если возможно, помощь будет оказана 
незамедлительно, если нет — печат-
ник может оставить заявку и в ожида-
нии ответа заняться другими делами. 
Отмечу, что PressCall соединяет только 
со специалистом немецкого завода. 
Чтобы поговорить с инженером рос-
сийского офиса, придется воспользо-
ваться телефоном, мессенджером или 
другим привычным инструментом.
АК: Функция PressCall в России до-
ступна владельцам новых машин, но 
пока не используется, так как есть 
важные юридические нюансы. Дело в 

том, что дистанционный вход в чужую 
машину должен предваряться разре-
шением ее владельца. В Германии за 
этим очень строго следят, и наказание 
за вход без разрешения может быть 
очень суровым.
Ф: В России ситуация такая же?
АК: Да, мы должны подписать с клиен-
тами соответствующие соглашения, но 
крупные компании идут на это неохот-
но, так как не хотят, чтобы информа-
ция о пробеге их машин, клиентах вы-
ходила наружу.
Ф: А при чем здесь клиенты?
АК: В логах есть информация об от-
печатанных тиражах, а по названию 
заказа почти всегда можно понять, кто 
клиент. Никто же не шифрует их неуга-
дываемой комбинацией букв, цифр и 
специальных символов.
Ф: С услугой Visual Press Support анало-
гичная ситуация?
ВБ: Принцип коммуникации здесь схо-
жий. Только наряду с голосовыми со-
общениями присутствует и видеоряд 
с чатом. Visual Press Support предпо-
лагает связь с инженером с помощью 
обычного смартфона, на котором 
установлено наше бесплатное при-
ложение, позволяющее вести онлайн 
трансляцию. Таким образом, печатник 
может не только описать проблему 
словами, но и на камеру показать про-
блемное место в машине. В свою оче-
редь, инженер в режиме реального 
времени может делать на экране по-
метки, обводить узлы, которые нужно 
увеличить, комментировать в чате, от-
крывать нужную страницу руководства 
(все это видно печатнику) и т. д.
Ф: А чем это отличается от обычного 
видеозвонка через тот же WhatsApp?
АК: Приложение необходимо, что-
бы защитить машину от взлома. Дело 
в том, что у печатника приложение 
работает на смартфоне, а инженер 
завода принимает вызов, сидя за ста-
ционарным компьютером, который 
подключен к интернету. И кроме того, 
использование приложения зареги-
стрированным пользователем позво-
ляет автоматически фиксировать все 
входящие звонки. Инженер завода 
сразу получает информацию о клиенте 
и конфигурации машины, которая ав-
томатически заносится в CRM-систему 
Koenig & Bauer. Поэтому печатнику не 
нужно сообщать всю эту информацию 
голосом или другим способом.
Ф: Помнится, у Koenig & Bauer был ре-
лиз о выпуске специальных очков до-
полненной реальности для сервисных 
специалистов…
АК: В сегменте листовых машин от дан-
ного решения отказались по причине 

дороговизны. Сервис-кит с лицензией 
для промышленного использования 
стоит порядка 10 тыс. евро. При этом 
он очень хрупкий и с большой веро-
ятностью будет часто ломаться при 
регулярном использовании. Впрочем, 
такие очки пока продолжают исполь-
зовать наши коллеги, обслуживаю-
щие газетные ротации Koenig & Bauer. 
Visual Press Support практически не 
уступает таким очкам. При этом реше-
ние намного дешевле и надежнее — 
смартфон с камерой есть у каждого, 
а приложение для связи скачивается 
бесплатно.
Ф: Полагаю, рано или поздно нам при-
дется написать о первом в истории взло-
ме печатной машины по интернету...
АК: Не исключено, но маловероятно, 
что это будет машина Koenig & Bauer. 
Наши немецкие коллеги потратили 
годы на создание не только удобных, 
но и безопасных продуктов, а также по-
лучение всех необходимых сертифика-
тов и разрешений от контролирующих 
органов. Конечно, ничто не даст абсо-
лютную гарантию, но мы убеждены, 
что уровень защиты машин Koenig & 
Bauer — максимально возможный.
Ф: Еще один продукт, о котором упо-
минали на Дне открытых дверей, это 
Customer Community. В чем его цен-
ность для полиграфистов?
ВБ: Это специально созданная площад-
ка, где фиксируется вся информация в 
процессе коммуникации клиента и про-
изводителя. При каждом обращении 
здесь создается уникальный тикет, в ко-
тором аккумулируется вся информация 
вплоть до момента решения проблемы. 
После этого тикет уходит в архив, но 
остается доступным, если вдруг нужно 
изучить историю обращений.

Создание Customer Community стало 
ответом Koenig & Bauer на еще одну ры-
ночную тенденцию, когда клиент берет 
на себя часть функций, получая за это 
продукт или услугу быстрее и дешевле. 
Таких примеров очень много: онлайн 
заказ авиабилетов, бронирование го-
стиниц, верстка и заказ фотокниг и т. д. 
Мы делаем то же самое, в том числе и в 
России. Обращение в российский офис 
также сопровождается появлением ти-
кета, и хотя это не позволяет сразу по-
лучить желаемое, мы экономим немало 
времени на информационном обмене 
и снижаем риск ошибок, которые могут 
возникать в процессе общения по теле-
фону или электронной почте. В конеч-
ном итоге, все это делается ради того, 
чтобы любая проблема нашего клиен-
та была решена максимально быстро 
и с минимальными затратами.          
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начале августа 2019 г. рос-
сийский офис компании Riсoh 
провел конференцию для 
пользователей цифровых ре-

шений. Мероприятие проходило в го-
степриимной Армении. Выбор места 
стал не случайным. Именно в стра-
нах Кавказа идет очень динамичное 
развитие цифровых технологий, а 
Армения находится в авангарде это-
го движения. Приглашение участво-
вать в конференции приняли более 
50 гостей, среди которых было много 
полиграфистов из России, Беларуси, 
Молдовы, Казахстана, Узбекистана, 
Киргизии, Грузии и, разумеется, Ар-
мении. Так что конференция оказа-
лась действительно международной 
и прошла в очень дружественной ат-
мосфере.

Слово клиентам
Формат мероприятия был орга-

низован таким образом, что главная 
роль в нем отводилась самим клиен-
там компании Ricoh. Именно на этом 
акцентировал внимание генеральный 
директор Ricoh Rus Константин Клейн 
в своем кратком приветствии: «Мы 
хотим, чтобы на этой конференции в 
основном говорили Вы, наши клиенты. 
Именно Вы создаете тот багаж знаний 
и опыта, который позволяет успешно 
развиваться всей отрасли. Именно 
благодаря Вам мы тоже успешно раз-
виваемся. И мы хотим, чтобы опыт од-
них компаний стал общим достояни-
ем, помогал развиваться другим и нам 
в том числе».

Вопреки опасениям, что руководи-
тели типографий будут скрывать друг 

от друга свои достижения, на самом 
деле все выступающие охотно расска-
зывали о своем бизнесе, опыте и про-
фессиональных наработках.

«Компаниям, которые лидируют на 
рынке и успешно развиваются, обыч-
но нечего скрывать от своих коллег, — 
отметил Константин Клейн. — Для того 
чтобы догнать лидера, требуется не-
мало времени, а за этот период лиди-
рующая компания сумеет продвинуть-
ся намного дальше».

Партнерство поставщиков
На конференцию прибыли также 

представители европейских офисов 
Ricoh и Heidelberg (дистрибутирует 
машины Ricoh во всем мире на основе 
OEM-соглашения под своей торговой 
маркой Versafire). От компании Ricoh 
присутствовал вице-президент ком-
мерческой и промышленной печати 
Ricoh Europe Эйв де Риддер, от ком-
пании Heidelberg — руководитель на-
правления цифровой печати Heidelberg 
Druckmaschinen Вольфганг Хамбрехт.

«Для компании Ricoh бизнес цифро-
вой и промышленной печати является 
одним из основных драйверов роста, — 
подчеркнул Эйв де Риддер. — Ежегодно 
компания тратит на разработки более 
1 млрд долл., что позволяет выводить на 
рынок новые, перспективные продук-
ты». Еще десять лет назад у компании 
Ricoh в области цифровой печати были 
лишь обширные наработки в области 
офисной печати. Сегодня же компания 
представляет сильную линейку продук-
тов в области тонерной печати (как цвет-
ной, так и черно-белой), внушительную 
линейку струйных рулонных печатных 

машин и недавно появившиеся реше-
ния для индустриальной печати (под 
этим в компании понимают устройства 
для печати «не по бумаге»). Дальнейшее 
развитие цифровой печати, по мнению 
Эйва, пойдет по пути струйной печати в 
самых разных ее проявлениях, поэтому 
компания активно инвестирует сред-
ства в совершенствование своей струй-
ной технологии печати, разработкой 
которой Ricoh занимается уже более 30 
лет и сейчас имеет уникальные реше-
ния в этой области. Например, струй-
ные головы собственной разработки 
(недавно объявлено 6-е поколение этих 
устройств), конструкции самих печатных 
устройств, чернила, а также решения в 
области управления цветом и т. д.

Вольфганг Хамбрехт рассказал гостям 
конференции о цифровом бизнесе ком-
пании Heidelberg. Он состоит из двух ча-

В

СОБЫТИЕ

Делегация полиграфистов прибыла в Армению по приглашению российского офиса компании Ricoh для участия в конферен-
ции, которая была посвящена вопросам использования цифрового печатного оборудования

Конференцию открывал генеральный 
директор Ricoh Rus Константин Клейн



Конференция «цифровиков», или Дружественный обмен опытом

В рамках конференции была проведена выставка образцов полиграфи-
ческой продукции, отпечатанной на цифровых машинах Ricoh

стей. У Heidelberg есть 
листовые цифровые 
тонерные печатные 
машины, которые, по 
сути, являются маши-
нами Ricoh. Правда, 
Heidelberg обыч-
но комплектует их 
собственным кон-
троллером печати, 
построенным на 
базе «фирменной» 
системы управле-
ния рабочими  по-
токами Prinect. Этим 
Heidelberg гарантиру-
ет 100%-ное   цветовое совпадение оттисков со своих офсет-
ных машин и цифровых устройств. Помимо бизнеса с маши-
нами Ricoh, у Heidelberg имеются струйные листовые машины 
формата B1, построенные на базе машин Speedmaster 105, а 
также рулонные струйные этикеточные машины Labelfire, по-
строенные на базе флексографских машин Gallus.

Актуальная тематика
Сама конференция состояла из четырех секций, темы ко-

торых были выбраны достаточно грамотно и отражали акту-
альное состояние дел в полиграфии. В рамках каждой сек-
ции выступали руководители или владельцы типографий, 
которые рассказывали о своей компании и своих решениях.
n «Спецэффекты в полиграфии». В рамках этой секции 
выступали Ирина Шимарина (типография «Куранты», Ка-

зань, Россия), Ион Ки-
хай (типография Bons 
Offices, Кишинев, Мол-
дова), Арман Акопян 
(типография Best Box, 
Ереван, Армения). Все 
они подтвердили, что 
наличие возможностей 
добавлять различные 
спецэффекты в процес-
се печати — это хоро-
ший способ работы с 
продажной ценой изде-
лия. При относительно 
небольшом увеличении 
затрат можно прода-

вать продукт существенно дороже. Общее развитие теории 
добавленной стоимости в печати (активно используемой в 
офсете уже около 10 лет) теперь пришло и в цифровую пе-
чать во многом благодаря компании Ricoh.
n «Офсет и цифра: синергический эффект». В этой сессии 
выступали Андрей Грузин (типография «ИНТ», Кемерово), 
Ион Кихай (типография Bons Offices, Кишинев, Молдова), 
Артем Дюженков (типографии Online Print, Москва). Вы-
ступающие являются владельцами как традиционного 
офсетного оборудования, так и машин цифровой печати, 
при этом успешно сочетают обе технологии печатного про-
изводства. Наличие цифровой печати в офсетной типогра-
фии — отличный способ управления затратами, возмож-
ность предоставления заказчику нового уровня сервиса, 
более сжатые сроки производства и т. д.
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n «Цифровая упаковка». Это относитель-
но новая тема для цифровой полиграфии, 
тем не менее есть предприятия, которые уже 
этим занимаются. Выступали Оксана Телици-
на (типография «Флагман», Анапа, Россия) и 
Арман Акопян (типография Best Box, Ереван, 
Армения). Оксана рассказала, что само разме-
щение типографии в курортной зоне распола-
гает к производству малотиражной упаковки 
для сегмента HoReCa (сферы услуг в области 
гостиничного бизнеса и общественного пита-
ния — отелей, ресторанов, баров, кафе и т. д.), 
а также для развивающихся в регионе малых 
товаропроизводителей (сыров, вина, кон-
дитерских изделий и т. д.). Хотя типография 
«Флагман» только недавно 
начала работу в этом на-
правлении, уже наработан 
определенный объем. Ком-
пания Армана Акопяна раз-
рабатывает и производит 
упаковку для премиальных 
брендов, причем его бизнес 
уже давно вышел за пределы 
республики Армения. Разра-
ботанная типографией Best 
Box упаковка получает золо-
тые медали на европейских 
и американских конкурсах 
упаковки. Многие ведущие 
мировые бренды заказыва-
ют упаковку именно в этой 

От компании Ricoh Rus владельцам цифро-
вого печатного оборудования были вручены 
памятные призы

компании. Оба докладчика отмети-
ли, что машины Ricoh хорошо печа-
тают и на текстурных, и на толстых 
материалах, что делает их эффек-
тивным решением для печати кар-
тонной упаковки.
n «Место промышленной струй-
ной печати в современной типо-
графии». Для традиционных типо-
графий это также довольно новая 
тема, но и здесь есть свои перво-
проходцы. В этой сессии слово взя-
ли Игорь Клепинин (типография 
«Дамми», Курган, Россия) и Аксель 
Тевосян (типография Task, Ереван). 
В обоих выступлениях речь шла об 
использовании широкоформатной 
промышленной струйной печати. 
Докладчики рассказали об инте-
ресных способах использования 
такого оборудования (например, 
для печати персонализированных 
обоев и даже продукции для внеш-
него оформления). Это позволяет 
диверсифицировать бизнес тради-
ционной типографии, позволив ей 
зарабатывать в тех сегментах, где 
она раньше не была представлена.

В рамках конференции гене-
ральный директор московской ти-
пографии MDMprint Руслан Галифа-
нов провел для гостей презентацию 
разработанного в его компании 
программного средства Helloprint. 
Это единая система управления 
типографией, сочетающая самые 
разные модули: создание и управ-
ление заказами, работу с платежа-
ми, управление системами достав-
ки, объединяющая рабочие места 
менеджеров и существующие от-
дельно кописалоны и многое дру-
гое. Руслан пояснил, что систему 
изначально разрабатывали под 
собственные задачи с целью объ-
единить развитые возможности 
типографии по офсетной, цифро-
вой, широкоформатной печати, су-

венирному направлению в единое 
информационное пространство. 
Helloprint максимально отражает 
многообразие задач типографии, 
поэтому может быть интересным 
и другим полиграфическим ком-
паниям, которые стремятся систе-
матизировать производственный 
процесс. Поэтому в MDMprint пла-
нируют продвигать это решение 
как коммерческий продукт.

Полиграфический конкурс
Помимо теоретической части, во 

время конференции гостям были 
представлены образцы полиграфи-
ческой продукции, отпечатанной 
на цифровом оборудовании Ricoh. 
Лучшие, по мнению полиграфи-
стов, примеры работ просили при-
везти на мероприятие. По итогам 
конкурса ряд типографий,  пользо-
вателей оборудования Ricoh, были 
отмечены призами. Подписку на 
журнал Publish получили типогра-
фии Best Box (Ереван), VarioPrint 
(Алматы) и PMG (Москва). Изда-
тельство «Курсив» отметило дипло-
мом работу типографии «Micros 
Полиграфия» (Узбекистан). Одна 
из печатных работ типографии 
Best Box стала победителем по 
итогам онлайн-голосования. Также 
были отмечены полиграфические 
продукты типографий «Куранты» 
(Казань), «Дамми» (Курган) и Bons 
Offices (Кишинев). Владельцам 
цифрового печатного оборудова-
ния Ricoh были вручены призы от 
компании Ricoh Rus. 

Надо сказать, что дружеская ат-
мосфера конференции и обмен 
опытом в использовании цифро-
вых решений в разных сегментах 
полиграфического бизнеса уверил 
организаторов и участников в акту-
альности проведения подобных ме-
роприятий в будущем.                    

Дипломом от издательства «Курсив» была отме-
чена работа типографии «Micros Полиграфия» 
(Узбекистан)

Подписку на журнал Publish получили типогра-
фии Best Box (Ереван), VarioPrint (Алматы) и 
PMG (Москва)
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нения в моем сознании, моем пони-
мании того, что я делаю. Если раньше 
я пытался продавать «отпечатанные 
листы», то теперь стараюсь продавать 
«услугу». На цветных листах сейчас за-
рабатывать стало сложно, если вообще 
возможно. Вероятно, можно двигать-
ся в направлении «плана по валу», но 
мне кажется, что это неэффективный 
путь на сегодняшний день».

Геннадий пояснил, что его бизнес 
сейчас сосредоточен в области пре-
доставления клиентам уникальных 
рекламно-маркетинговых услуг: «Мы 

с самого начала нашей карьеры были 
рекламным агентством, и все время 
пытались им оставаться. Но в какой-то 
момент рынку больше требовалось 
«просто печатать». А сейчас я очень 
рад, что у нас вновь востребована ре-
кламная услуга. Заказчику стал нужен 
оригинальный дизайн, необычные ре-
шения в области материалов, формы, 
конструкции и т. д. Появилась потреб-
ность в нестандартной продукции, с 
«изюминкой». А мы всегда были в этом 
сильны, и сейчас наши возможности 
становятся все более востребованы. 

осковская рекламно-произ-
водственная компания «Тех-
нологии рекламы» отметила 
в этом году 24 года. На сегод-

няшний день она объединяет дизайн-
студию, цифровое печатное произ-
водство, сувенирное направление и 
широкоформатную печать. «Техноло-
гии рекламы» можно назвать старо-
жилом на полиграфическом цифро-
вом рынке. За два десятилетия и сам 
рынок, и технологии цифровой печа-
ти претерпели существенные измене-
ния. При этом компания по-прежнему 
остается в лидерах рекламного рынка 
столицы. В июле этого года на произ-
водственной площадке «Технологий 
рекламы» была установлена цифро-
вая печатная машина Xerox Iridesse 
Production Press, обладающая широ-
кими возможностями для декоратив-
ной отделки цифровых отпечатков. 
Мы попросили технического директо-
ра компании «Технологии рекламы» 
Геннадия Боева рассказать о том, как 
изменились подходы работы на циф-
ровом рынке и что сегодня является 
актуальным для клиентов при произ-
водстве рекламных заказов.

Изменения в сознании
Отвечая на наш вопрос о том, что 

изменилось в цифровом печатном биз-
несе за последние 20 лет в целом и для 
компании в частности, Геннадий отме-
тил: «Изменения, конечно, произошли. 
Самое главное, что произошли изме-

М

Геннадий Боев, 
технический директор,
«Технологии рекламы»
[Москва]

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

В компании «Технологии рекламы» недавно установлена новая цифровая пе-
чатная машина Xerox Iridesse Production Press, позволяющая выполнять отделку 
цифровых отпечатков

Xerox iGen4 EXP XXL максимального формата печати работает в «Технологиях 
рекламы» с 2011 г. Это была первая подобная машина в Москве с такими воз-
можностями печати
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Специальное ПО FreeFlow Core от Xerox 
автоматизирует работу по приему и об-
работке заказов

Цифровое устройство Xerox VersaLink 
C9000 используется для распечатки ма-
кетных листов

Для успешных результатов в этом направ-
лении нужна другая форма работы на 
рынке, другое выстраивание технологии 
прохождения заказов, другие методы 
продаж, другое позиционирование».

Креативный продукт
Стоит отметить, что цифровая печать 

на российском рынке развивается доста-
точно активно. Ежегодно в нашей стра-
не появляются сотни новых цифровых 
машин разных классов, но большинство 
из них приобретаются для «печати объ-
емов». На рынке появляется все больше 
компаний, которые конкурируют между 
собой «ценой отпечатка» и «объемом 
печати». «Я не против такого бизнеса, он 
должен быть, и для нас чем больше таких 
компаний на рынке, чем сильнее у них 
конкуренция, тем больше спрос на наши 
услуги, — говорит Геннадий Боев. — Дело 
в том, что большинству серьезных клиен-
тов уже не нужно «просто что-нибудь от-
печатать». Эти времена прошли. Заказчи-
ку хочется иметь оригинально сделанный 
с креативным подходом продукт, которым 
он мог бы гордиться перед своими клиен-
тами. Сейчас только необычный продукт 
привлекает внимание и заставляет вник-
нуть в содержание. Именно такими реше-
ниями мы предпочитаем заниматься».

Для решения этой задачи в компании 
«Технологии рекламы» есть свои дизай-
неры, технологи-производственники, 
которые обеспечивают выполнение тех 
идей, которые разрабатываются дизайне-
рами. «У нашей компании сформировал-
ся большой круг постоянных клиентов, с 
которыми ведется работа уже много лет, 
но мы все время ищем новые ниши, но-
вые направления, в которых мы могли 
бы развиваться дальше, — рассказывает 
Геннадий. — Наличие многих таких на-

правлений работы дает возможность уве-
ренно смотреть в будущее. Одним из ин-
тересных для нас в последнее время стало 
изготовление эксклюзивной авторской 
книги. Желающих выпустить такую книгу 
оказалось немало, некоторые даже со-
бирают деньги на выпуск книги на крауд-
файндинговых ресурсах. И порой появля-
ются очень интересные и оригинальные 
изделия, которые нам очень нравится пе-
чатать. Они могут быть в самых разных ви-
дах переплетов, с вкладками, вклейками, 
кальками, сложными обложками и т. д. Ти-
ражи, как правило, небольшие, но люди 
готовы платить за то, чтобы все было «в 
лучшем виде». Мы это обеспечиваем. Есть 
направление, связанное с печатью про-
дукции для ресторанов и баров, где тоже 
начинает цениться оригинальность. Не-
давно мы делали меню для яхтенного кру-
иза, которое должно быть водостойким, 
поскольку круиз подразумевает отдых на 
воде. Мы отпечатали такое меню на пла-
стике и пробовали мыть его с моющим 
средством — не смывается. И подобных 
необычных задач оказывается много».

Как пояснил Геннадий, с одной сторо-
ны, создавать и разрабатывать множе-
ство небольших направлений хлопотно 
и трудозатратно, но с другой — это суще-
ственно повышает стабильность бизне-
са и минимизирует проблемы «жирных 
котов» (крупных заказчиков): «У нас есть 
целый ряд «жирных котов», и это, конеч-
но, очень хорошо, но развивая большое 
количество разных направлений, мы чув-
ствуем себя стабильно и не очень боимся 
потерять такого «кота», хотя, конечно, 
будем стараться этого не делать».

Актуальные возможности
В 2011 г. компания «Технологии рекла-

мы» стала владельцем первой в Москве 

цифровой печатной машины макси-
мального формата Xerox iGen4 EXP 
XXL. И вот теперь в дополнение к 
ней в июне этого года встала машина 
Xerox Iridesse Production Press. «Мы 
искали цифровую машину на замену 
нашей Xerox DocuColor 8000, — по-
ясняет Геннадий. — Смотрели обо-
рудование разных производителей. 
Однако Xerox Iridesse Production Press 
нас в итоге приятно удивила двумя 
вещами. Во-первых, машина очень 
хорошо печатает обычную цветную 
продукцию. Во-вторых, у нее есть 
дополнительные цвета, которые так-
же получаются очень достойно — и 
золото/серебро, и белила, и даже 
лак. Поскольку мы стремимся все 
больше печатать продукцию с до-
бавленной стоимостью, то для нас 
эти возможности актуальны. Сейчас 
мы только начинаем работать с этой 
машиной, но уже очень скоро наши 
менеджеры и дизайнеры начнут ак-
тивно продвигать клиентам новые 
возможности. Xerox iGen4 EXP XXL 
и Iridesse Production Press — это раз-
ные по концепции машины, но они 
удачно дополняют друг друга».

Помимо новой печатной маши-
ны, для компании «Технологии ре-
кламы» Xerox предложил еще ряд 
продуктов. Во-первых, это специ-
альное программное обеспечение 
FreeFlow Core, радикально упро-
щающее работу по приему и об-
работке поступающих заказов, по-
зволяя  в автоматическом режиме 
проверить макет, выявить и устра-
нить ошибки, допущенные при его 
подготовке, сделать правильный 
спуск полос, интеллектуально обра-
ботать и сгруппировать задания при 
отправке на печать и многое другое. 

Во-вторых,  полноцветное высо-
копроизводительное устройство ла-
зерной печати  Xerox VersaLink C9000. 
Эта модель появилась в линейке 
Xerox в начале 2019 г. Благодаря рас-
ширенным возможностям управле-
ния цветом и высокому разрешению 
печати устройство позволяет полу-
чать отпечатки высокого качества на 
большом разнообразии тиражных 
материалов. Это дает возможность 
распечатывать для клиентов макеты 
или единичные листы, приближен-
ные к основному тиражу. 

 «Надо отметить, что с появлени-
ем этих продуктов Xerox мы сильно 
продвинулись в повышении удоб-
ства работы и скорости обработки 
заказов. Когда тиражи небольшие, 
но сложные, как у нас, эти решения 
здорово помогают».                       
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сбоя в производственном процессе, 
строгие требования к чистоте и соот-
ветствию санитарно-гигиеническим 
нормам, специфические знания в 
области дизайна и конструкции упа-
ковки для лекарственных препаратов 
и, что самое важное, необходимость 
обеспечивать безупречное качество 
конечного изделия, которое беспро-
блемно поведет себя на фасовочных 
линиях фармпредприятия. Компания 
«Печатный Дом Ависс» тесно работа-
ет с фармацевтическими компания-
ми на протяжении многих лет и видит 
свою миссию в обеспечении надеж-
ной цепи поставок упаковочного ма-
териала и инструкций-вкладышей 
для фармотрасли. Руководство ком-
пании ставит своей целью не только 
своевременное снабжение  продук-
цией, соответствующей требованиям 
по качеству, но и участие в текущих и 
планируемых изменениях у фарм-
производителя, затрагива-
ющих технологию и конеч-
ный выпуск препарата. Это 
в первую очередь грядущее 
изменение в процедурах 
изготовления лекарствен-
ных средств в связи с вне-
дрением маркировки ЛС. 

Модернизация
Для обеспечения до-

статочной гибкости и опе-
ративности, имея также 
целью постоянное улучше-
ние качества выпускаемой 

продукции и услуг, необходимо по-
стоянно обновлять технологическое 
оборудование и совершенствовать 
средства контроля. Компания посто-
янно делает инвестиции в измери-
тельное и технологическое обору-
дование, хотя, как отмечает Ирина 
Свистунова, генеральный директор 
«ПД Ависс»: «Банковский сектор 
явно не дотягивает до необходимо-
го уровня, и доступность только «до-
рогих» денег сильно тормозит раз-
витие как полиграфической отрасли, 
так и экономики России в целом. Для 
возможности работы с фармпроиз-
водителями компании необходимо 
непрерывно инвестировать в новую 
технику и технологии, и отсутствие 
поддержки государства и нестабиль-
ность экономики зачастую становятся 
серьезным тормозом для успешной 
работы и развития компании». Тем не 
менее за последние полтора года на 

ривлекательность упаковоч-
ного сегмента для многих по-
лиграфистов кажется сегодня 
неоспоримой. Желающих из-

готавливать упаковочную продукцию 
довольно много, а печатать фарма-
цевтическую упаковку, возможно, еще 
больше. Неудивительно, ведь для ти-
пографии это означает наличие круп-
ных заказчиков, обеспечивающих 
стабильную, планируемую загрузку 
и сравнительно большие тиражи. Тем 
не менее есть и оборотная сторона — 
высокие риски в случае ошибки или 

П

Ирина Свистунова, 
генеральный директор,
«Печатный Дом Ависс»
[Москва]

ОБОРУДОВАНИЕ

Производительность пятикрасочной печатной машины Komori Lithrone с секцией 
ВД-лакирования в полной мере обеспечивает потребность в печати полуфабри-
катов для последующего изготовления картонной упаковки

Андрей Зверев, 
зам. генерального директора,
«Печатный Дом Ависс»
[Москва]

Для печати используются высококачественные 
расходные материалы, в частности краски для 
офсетной печати от компании hubergroup
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Приобретение нового послепечатного оборудо-
вания состоялось благодаря сотрудничеству и 
взаимопониманию поставщика и типографии. 
На фото: менеджер по продажам компании 
«Бобст СНГ»  Дмитрий Ерошенко, генераль-
ный директор «Печатного Дома Ависс» Ирина 
Свистунова, заместитель генерального директора 
«Печатного Дома Ависс» Андрей Зверев

Обновленный комплекс послепечатного оборудования от ведущего производителя в области работы с картоном компании 
Bobst — высекальный пресс NovaCut 106E и фальцевально-склеивающая линия ExpertFold 80A2. «Печатный Дом Ависс» 
отмечает преимущества современного оборудования в плане удобства и автоматизации процессов вырубки картонных 
заготовок, а также фальцовки и склейки коробок

предприятии появились новые машины швейцарского производи-
теля Bobst, известного своим качеством, историей и современными 
технологиями, а также было произведено дооснащение новейшими 
средствами измерения и контроля. 

Одним из наиболее ответственных участков изготовления упа-
ковки является этап фальцовки и склейки коробок. Именно после 
фальцевально-склеивающей линии получается готовая картонная 
упаковка, которую отправляют заказчику для последующего за-
полнения на автоматизированном конвейере блистерами или 
флаконами с лекарством вместе с сопроводительным вкладышем-
инструкцией. На этом этапе не должно случится пересортицы ко-
робок, а сами изделия должны быть хорошо проклеены и иметь 
одинаковую геометрию. Надо сказать, что к выбору фальцевально-
склеивающей линии в «Печатном Доме Ависс» подошли скрупулез-
но. «Мы оценивали преимущества оборудования ведущих постав-
щиков и клиентскую политику с их стороны, — говорит Ирина. — В 
итоге, получив интересные условия приобретения и более лояль-
ное отношение со стороны компании Bobst, мы сделали свой вы-
бор в пользу ExpertFold 80A2».

«У нового оборудования не только выше производительность, но и 
шире возможности по сравнению с фальцевально-склеивающими ли-
ниями других производителей предыдущих поколений, — дополняет 
заместитель генерального директора Андрей Зверев. — Здесь и ско-
рость выше, и качество стабильное. Что важно — смонтирована авто-
матическая система отбраковки пачек по штрих-коду, а также система 
контроля клея, что позволяет исключить попадание непроклеенных 
коробок в готовый тираж».

Особенность линии ExpertFold 80A2 кроется также в ее универсаль-
ности. Она не только может работать с компактными упаковками для 
фармпрепаратов, но и обеспечивать фальцовку и склейку более 3000 
разных моделей коробок, причем не только из картона, но и из гоф-
рированных и синтетических материалов. Вследствие этого типогра-
фия может при желании расширить ассортимент изготавливаемых 
коробок любой сложности.

Приступив к переоснащению вырубного участка, в «ПД Ависс» 
изучили весь рынок предложений вырубных прессов. «Мы рас-
сматривали все возможные варианты — Iberica, Bobst, Heidelberg, 
японских производителей, — рассказывает Андрей. — Для нас 
важным аргументом, помимо качества и надежности оборудова-
ния, является наличие адекватного сервиса в России. Далеко не все 
компании имеют в нашей стране свои представительства, а из тех, 
которые имеют, не все могут похвастаться наличием грамотных 

специалистов. Опять же неоспоримый факт в 
том, что компания Bobst является родоначаль-
ником автоматической вырубки. Поэтому раз 
мы выбрали путь производства упаковки, нуж-
но ориентироваться на технологии и иннова-
ции общепризнанных лидеров отрасли. Кроме 
того, на тот момент у нас уже была установлена 
фальцевально-склеивающая линия Bobst, и мы 
имели положительный опыт взаимодействия с 
этой компаний. Поэтому наш выбор вырубного 
пресса Bobst стал логичным продолжением на-
шего сотрудничества».
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«Печатный Дом Ависс» специализируется на производстве высококачественной картонной упаковки для фармацевтической 
отрасли. Изготовление такой продукции при кажущейся внешней простоте требует от предприятия соответствия производ-
ства требованиям фармкомпаний. Современный уровень оснащения и взыскательный подход к итоговому качеству позволя-
ют сотрудничать со многими крупными предприятиями, выпускающими лекарственные препараты

Требовательный сегмент
Как отмечалось выше, предприятие главным образом ориентировано 

на производство упаковки и инструкций-вкладышей для фармацевтиче-
ской отрасли. Это был не простой и не быстрый путь. «Начиная с 2009 г., 
мы разрабатывали и внедряли Систему Менеджмента Качества, про-
писывали процедуры, утверждали СОПы, выявляли критические точки 
и проводили анализ рисков. Итогом стало получение сертификата ИСО 
9001-2008, а в 2017 г. мы ресертифицировались уже по новой версии 
стандарта ИСО 9001-2015», — рассказывает Андрей Зверев. Ежегодно 
компания проходит как первичные, так и плановые аудиты со стороны 
заказчиков. Одной из своих сильных сторон компания считает претензи-
онную работу. «Мы учитываем все замечания, предпринимаем коррек-
тирующие действия, проводим постоянный анализ рисков, инвестируем 
в контрольное оборудование и обучение персонала, и, как результат, 
процент продукции с отклонениями уменьшается с каждым годом. Нель-
зя не отметить большой вклад в эту работу и постоянный отклик от наших 

«Печатный Дом Ависс» является производством полного цикла и обеспе-
чивает высокое качество на всех этапах — от подготовки печатных форм до 
собственно печати и финишной обработки полуфабрикатов 

заказчиков», — дополняет Ирина Лобынце-
ва, руководитель Службы Качества. 

АПФУ
В 2018 г. компания вступила в Ассоциацию 

производителей фармацевтической упа-
ковки (АПФУ). Основной целью Ассоциации 
является повышение эффективности взаи-
модействия фармпроизводителей и постав-
щиков упаковочных материалов. Непрерыв-
ное улучшение качества, применение новых 
технологий и материалов, единые стандар-
ты, обмен опытом, в том числе с зарубежны-
ми компаниями, являются инструментами 
для достижения поставленной цели. «Мы 
уверены, что создание такой некоммерче-
ской организации, впервые образовавшейся 
в России, поможет решить множество вопро-
сов, которые возникают в процессе поставок 
от производителей картона и бумаги до ко-
нечного потребителя ЛС». 

Ассоциация постоянно отслеживает но-
вые тренды на рынке упаковки и готова де-
литься этим опытом со своими партнерами 
и собирать за круглым столом все заинте-
ресованные стороны с целью усовершен-
ствования отрасли и создания новых инно-
вационных и востребованных решений и 
продуктов.

Участники АПФУ являются не просто про-
фессиональными системными поставщика-
ми упаковочных решений для фармацевти-
ки с многолетним опытом работы на рынке. 
Они представляют собой «объединенное 
know-how», имеющее суммарно около 45% 
объема российской фармупаковки.

«Не секрет, что бизнес строится на взаимо-
понимании сторон и взаимодействии дело-
вых партнеров, — отмечает Ирина. — Именно 
эти качества мы развиваем в нашем сотруд-
ничестве с партнерами, и это дает нам уве-
ренность в правильности нашей работы и 
силы для дальнейшего развития».                   



www.bobst.com

Ускорение темпов 
производства
Высокоавтоматизированные 
производственные линии, которые 
мгновенно превращают картон 
в коробки. Экономичные и 
эффективные решения, 
обеспечивающие универсальность и
высокую производительность, помогут 
быть всегда на шаг впереди.

КАРТОННАЯ УПАКОВКА

ˍИнновационная  
 гибкость
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в полной мере ощутили негативные 
последствия дефицита рекламных 
бюджетов в печатной индустрии. Од-
ним из ведущих полиграфических 
предприятий по производству много-
полосной периодики является «Пер-
вый полиграфический комбинат», 
для которого данное направление 
всегда считалось приоритетным, а его 
производственная база специально 
спроектирована для выпуска жур-
налов и газет высокого качества. Мы 
попросили генерального директора 
«Первого полиграфического комби-
ната» Евгения Кукарина рассказать о 
том, как комбинату удается эффек-
тивно работать в новых условиях 
рынка и при этом по-прежнему оста-
ваться в топе крупных современных 
полиграфических производств.

Навстречу издателям
«Когда рынок стало лихорадить, 

мы избрали для себя концепцию — 
продолжать печатать стабильно, ка-

чественно и придерживаться выбран-
ного сегмента, а именно — печати 
журнальной продукции, — рассказы-
вает Евгений Викторович Кукарин. — 
На определенном этапе мы выиграли 
в том плане, что сохранили партнер-
ские отношения с издателями, предо-
ставляя полиграфические услуги без 
снижения уровня качества. Часть при-
были мы упустили, но нам удалось 
сохранить клиентскую базу. Главной 
нашей стратегией сегодня является 
позиционирование ППК не только как 
высококлассного предприятия, но и 
надежного партнера. В чем это выра-
жается? Мы стараемся входить в по-
ложение наших клиентов, поскольку 
прекрасно понимаем, насколько из-
дателям нелегко в текущих рыночных 
условиях вести свой бизнес. Зачастую 
у заказчиков возникают финансовые 
затруднения в плане погашения задол-
женностей за оказанные услуги. Мы 
стараемся договариваться на партнер-
ских условиях и находить приемлемые ынок глянцевой периодики в 

последние годы ощущает себя 
не настолько бодро, как рань-
ше. Кризисные явления в зна-

чительной степени повлияли на сокра-
щение объема рекламных бюджетов 
в журнальных изданиях, выделяемых 
различными торговыми брендами на 
решение маркетинговых задач. В свою 
очередь, такая ситуация создала изда-
телям немалые сложности, связанные и 
с производством журналов, и с их рас-
пространением. Будучи одним из зве-
ньев этой цепочки, полиграфические 
предприятия, задействованные в про-
изводстве люксовых журналов, также 

Р

Евгений Кукарин, 
генеральный директор,
«Первый полиграфический
комбинат» (ППК)
[Московская область]

ОБОРУДОВАНИЕ

Две пятикрасочные листовые печатные машины Roland 705 LV, оснащенные секцией лакирования, применяются на ППК для 
печати обложек, рекламных вставок и вклеек, а также рекламно-представительской продукции и небольших тиражей журналов
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На «Первом полиграфическом комбинате» печатный парк представлен машинами manroland. 
Техника дублирована, поэтому на предприятии установлены по две рулонные машины Rotoman, 
Lithoman и Uniset с горячей и холодной сушкой

для всех сторон пути решения этих вопросов. 
Тем самым мы не топим рынок, не вынуждаем 
клиента брать кредиты, чтобы погасить долг, а 
создаем условия, при которых издатель имеет 
возможность долгосрочно планировать бюд-
жет и продолжать вести свою деятельность. И 
это в целом сказывается на оживлении рынка 
печати в России».

Следует отметить, что производственная 
база ППК закладывалась с учетом изготовле-
ния большого объема полиграфической про-

дукции. Весь парк печатного оборудования 
комбината состоит из линейки рулонных и 
листовых машин компании manroland, ко-
торые способны обеспечить годовой объем 
производства около 500 млн экз. Шесть ру-
лонных машин, четырех- и пятикрасочных, 
позволяют предлагать заказчику различные 
варианты и комбинации в производстве из-
даний разных форматов, в том числе и не-
стандартных, различного объема (с толщиной 
корешка до 60 мм), отпечатанных на бума-

гах разной плотности 
(от 35 до 150 г/м2) и ви-
дов — газетной, офсет-
ной, суперкаландриро-
ванной, мелованной, 
л е г к о м е л о в а н н о й 
и т. д. В совокупности 
с двумя листовыми 
офсетными машинами 
Roland 705 LV с секци-
ей лакирования, ко-
торые применяются 
для печати обложек, 
рекламных вставок 
и вклеек, рекламно-
п р е д с т а в и т е л ь с к о й  
продукции и коротких 
тиражей периодиче-
ских изданий, возмож-
ности предприятия ста-
новятся практически 
неограниченными.

Помимо современ-
ных печатных техноло-
гий и развитого парка 
послепечатной техни-
ки, позволяющей вы-
полнять любые виды 
брошюровочных и 
отделочных работ, на 
предприятии созданы 
все условия для изго-
товления многостра-
ничной продукции. Это 
касается и автоматиза-
ции производственных 
этапов, и применения 
отработанных про-
изводственных схем, 
жесткого соблюдения 
сроков исполнения 
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заказов, развитой логистической 
инфраструктуры, включающей услу-
ги по ответственному хранению и 
оперативной доставке тиражей. Все 
это позволяет комбинату расширять 
портфель заказов и брать в произ-

водство ритейл-каталоги, которых 
в последнее время становится все 
больше.

«Мы не ставим задачу уходить в 
сегмент каталожной печати для ри-
тейлеров, но тем не менее такие за-

казы появляются, и они позволяют нам 
обеспечивать равномерную загрузку на-
шего оборудования, — поясняет Евгений 
Викторович. — Более того, специально для 
выполнения подобных работ мы модер-
низировали часть послепечатного обору-
дования, дооснастив дополнительными 
модулями машины клеевого бесшвейно-
го скрепления и брошюровочные линии. 
В этом году мы получили двух новых для 
нас клиентов — торговые сети «Магнит» 
и «О’Kей» с миллионными тиражами еже-
месячно. Мы регулярно анализируем нашу 
клиентскую базу и можем отметить, что в 
последнее время много заказчиков переш-
ли к нам из других крупных предприятий, 
где раньше размещали свои тиражи. Что 
приятно, появляются и новые проекты по 
печати журналов и газетной периодики».

Переходный этап
Этот год для «Первого полиграфиче-

ского комбината» стал переходным — в 

С компанией Kodak комбинат сотрудничает почти с самого основания. Здесь 
установлены два выводных устройства CtP c термообжигом — Kodak Magnus 
5183 Quantum большого и сверхбольшого формата. В этом году в связи с 
переходом на беспроцессную технологию изготовления форм на ППК демон-
тировали проявочное оборудование

В конце прошлого года на ППК перешли на 
использование новых высокочувствитель-
ных пластин Kodak Sonora X, полностью 
переведя допечатный участок на бесхимиче-
скую технологию экспонирования

Сборка многостраничной каталожно-журнальной продукции ведется на 
ППК на высокопроизводительных автоматизированных линиях КБС и 
ВШРА от компании Muller Martini



прямом и переносном смыслах этого 
слова. На предприятии переосмысли-
ли производственные процессы и про-
вели ряд мер по их оптимизации. Но 
главным итогом стало внедрение бес-
процессной технологии допечатной 
подготовки форм на базе решений 
компании Kodak, в частности высоко-
чувствительных пластин Sonora X.

«Еще в прошлом году компания 
Kodak, наш поставщик решений в до-
печатных технологиях, предложила 
нам рассмотреть вариант использо-
вания новых пластин, не требующих 
проявки. На первом этапе мы провели 
переговоры, чтобы понимать, какие 
преимущества получим от перехода на 
новые пластины. Заручились поддерж-
кой со стороны поставщика, и, взвесив 
все аргументы, приняли решение по-
пробовать», — рассказывает Евгений 
Викторович.

Процесс тестирования и перехода 
на беспроцессные технологии занял 
несколько месяцев. Все это время ком-
пания NCL, эксклюзивный дистрибу-
тор полиграфического подразделения 
Kodak в России, оказывала поддерж-
ку и активно  участвовала в процессе 
освоения новой технологии изготов-
ления печатных форм. В итоге, когда 

к концу 2018 г. все технические мо-
менты были решены, «Первый поли-
графический комбинат» стал первым 
в России предприятием рулонной пе-
чати, который внедрил современную 
и экологичную технологию в допечат-
ных процессах.

«Мы рискнули попробовать и до-
верились нашему давнему партнеру, 
компании Kodak, с которой сотрудни-
чаем почти с самого начала основания 
нашего предприятия, — говорит Евге-
ний Кукарин. — Мы стали первыми 
не только в России, но и в Европе, кто 
стал использовать пластины Sonora X. 
Говорить о том, что достигнут очевид-
ный эффект от этого перехода, пока 
было бы некорректно. Достоверные 
цифры мы получим только в следую-
щем 2020 г. Тем не менее можно от-
метить несколько положительных 
изменений, которые мы оценили за 
это время. Во-первых, мы избавились 
от химии на допечатном участке. Тем 
самым уменьшили платежи по утили-
зации отходов, а сейчас это весьма за-
метная статья затрат. Во-вторых, упро-
стили процесс изготовления форм, 
исключив этап проявки и демонти-
ровав проявочное оборудование. 
В-третьих, новое поколение беспро-

цессных пластин Kodak показывает 
более высокую тиражестойкость. Пла-
стина выдерживает у нас до 900 тыс. 
оттисков без обжига. Конечно, сам 
процесс перехода на новую техноло-
гию занял длительное время. Но мы 
были готовы к тому, что допечатные 
процессы придется налаживать за-
ново. Основная задача, с которой мы 
столкнулись на этапе освоения новых 
пластин, это подбор увлажняющего 
раствора. Нам пришлось поменять 
систему водоподготовки, сменить 
модификатор для подготовки воды и 
использовать другие добавки. Но уси-
лия того стоят». 

Оптимизация
На «Первом полиграфическом 

комбинате» наряду с освоением но-
вых технологий, использованием 
экологических решений, предпри-
нимают усилия в области оптимиза-
ции производственных процессов. 
На ППК приглашались специалисты, 
разбирающиеся в вопросах снижения 
затрат на крупных производствах, ко-
торые помогли выявить участки, где 
можно было бы применить схему по 
сокращению издержек. «В части опти-
мизации нам также помогают наши 

Переходный период, или Инвестиции не бывают случайными

Take off with Müller Martini
        Стартуй с Müller Martini ООО «Мюллер Мартини РУ»

+7 (495) 649-10-05; www.muller-martini.ru

The Future is automated.
       Будущее в Автоматизации.

Полиграфическое оборудование ком- 
пании Muller Martini, оснащенное систе-
мой управления техпроцессами и 
данными (АСУ ТП) Connex, позволяет 
организовать сквозную интеграцию с 
оборудованием заказчика. 
Новая концепция Muller Martini под 
названием Finishing 4.0 демонстрирует  
растущие возможности, которые 
компания предлагает своим партне-
рам в полиграфической области.
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поставщики. Например, «бумажники» рекомендуют нам 
номенклатуру ролей, чтобы мы могли сократить расходы на 
запечатываемых материалах. Мы активно используем про-
граммные продукты Kodak — InkSaver, Kodak Prinergy, также 
нацеленные на сокращение затрат. Это делается даже не из-
за стремления к технологическому лидерству, а скорее не-
обходимости снижать себестоимость продукции. Благодаря 
этим продуктам нам удается экономить, в том числе на кра-
ске, но более точные показатели мы получим в следующем 
году, поскольку 2019 г. считаем переходным», — пояснил Ев-
гений Кукарин.

В качестве долгосрочной оптимизации можно считать 
подход ППК к обслуживанию оборудования. «При своев-
ременном и должном уходе, наличии квалифицированных 
механиков и сервиса оборудование будет эффективно ра-
ботать многие годы, — считает Евгений Викторович. — Сде-
лав инвестиции в обслуживание полиграфической техники 

Печать глянцевых журналов остается для ППК приоритетным направлением. Выстраивая дело-
вые отношения с издателями, комбинат старается создавать комфортные условия сотрудниче-
ства, при которых клиенты имеют возможность планировать свои финансовые затраты

Издатели ценят ППК за высокий уровень качества и широкие возможности по изготовлению стандартных и нестандартных 
изданий, доверяя производство журналов для авиакомпаний и автомобильных брендов

Журнал «7 Дней» выпуска-
ется на ППК с 2008 г.

сегодня, мы на долгое время 
отодвигаем более внуши-
тельные траты на приобретение новых единиц оборудова-
ния. Мы регулярно проводим диагностику печатных машин 
manroland. Например, в августе выполнили профилактику 
самих машин, а в январе планируем диагностировать фаль-
цаппараты на машинах Uniset. В среднем в год мы тратим 
порядка 30–40 млн руб. на обслуживание машин (сервис-
ные осмотры, закупку запчастей). Но другого выхода нет, 
машины должны работать».

Что касается кадрового состава, то и здесь на ППК сле-
дуют принципам оптимизации и стараются готовить кадры 
внутри предприятия, не увеличивая численность штата. К 
примеру, с уходом коммерческого директора его обязан-
ности были перераспределены между начальником отдела 
продаж и директором по закупкам и логистике. А часть во-
просов теперь решается коллегиально.

«Мы не делаем случайных инвестиций и необдуманных ша-
гов в своем развитии, — говорит генеральный директор ППК 
Евгений Кукарин. — В этом плане мы осторожны и консерва-
тивны в хорошем смысле. Поэтому в том, что касается внедре-
ния нового оборудования или технологий, мы всегда исходим 
из оценки преимуществ, которые получит от их использования 
наш комбинат. Политика нашей компании позволяет нам быть 
экономически самодостаточными в текущих условиях и иметь 
возможность технического и технологического роста».                    
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фии АВТОВАЗа конкурировать с дру-
гими полиграфическими компаниями 
Самарской области и Среднего Повол-
жья, предлагать комплексные решения 
и услуги по производству стильной и 
качественной печатной продукции для 
решения бизнес-
задач. В беседе с 
генеральным ди-
ректором компа-
нии «Двор печат-
ный АВТОВАЗ» 
Верой Постновой 
и главным инже-
нером Николаем 
Веревочкиным 
мы попросили 
рассказать о соз-
дании типогра-
фии и развитии 
ООО «Двор пе-

олиграфической компании 
«Двор печатный АВТОВАЗ» ис-
полнилось уже полвека. Ти-
пография входит в структуру 

российского автогиганта АВТОВАЗ, ко-
торый несколько лет назад стал частью 
альянса Renault-Nissan. Основной зада-
чей типографии является изготовление 
комплектов сопроводительной техни-
ческой документации для автомоби-
лей, выходящих с главных конвейеров 
в Тольятти и Ижевске (руководств по 
эксплуатации, сервисных книжек, карт 
сварки и сборки автомобилей и др.), 
рекламно-имиджевых и представи-
тельских печатных  изданий автокон-
церна, внутрикорпоративной визуаль-
ной продукции и т. д. Наличие мощной 
современной производственной базы 
и строгие требования к качеству печат-
ных материалов позволяют типогра-

П

Вера Постнова, 
генеральный директор,
ООО «Двор печатный
АВТОВАЗ» [Тольятти]

ОБОРУДОВАНИЕ

Типография «Двор печатный АВТОВАЗ» начинала свою деятельность с производства газетной продукции, бланков и форму-
ляров для ведения внутренней документации. С этой целью первым на предприятии был организован цех рулонной печати

Николай Веревочкин, 
главный инженер,
ООО «Двор печатный
АВТОВАЗ» [Тольятти]

чатный АВТОВАЗ» за свою  50-лет-
нюю историю, о технических возмож-
ностях сегодняшней современной 
высокотехнологичной производ-
ственной базы типографии.

Типография автозавода
Становление полиграфического 

предприятия АВТОВАЗа шло парал-
лельно с развитием самого автомоби-
лестроительного завода в Тольятти, 
тогда еще Волжского автомобильного 
завода, строительство которого было 
начато в 1967 г. Типография была 
создана в 1968 г. главным образом 
для обслуживания потребностей ав-
тозавода в печатной продукции — а 
это огромные производства (заводы 
в заводе) со множеством внутренней 
документации.

В том же году для будущей типогра-
фии начали закупать первые шрифты 
и печатные машины. Первым поли-
графическим оборудованием стала 
тигельная машина ПТ, затем плоско-
печатная ПС-1, формы высокой пе-
чати делали при помощи ручного на-
бора. Но даже с таким минимальным 

Одна из последних новых рулонных печатных машин — 
полноцветная Concepta от Muller Martini
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количеством техники типография решала задачи завода, 
выпускала первую свою продукцию — бланки «Приемной 
записки» для отдела кадров АВТОВАЗа.

«Первым серьезным перевооружением для нас стала 
установка газетной машины ПОГ 60 Рыбинского заво-
да, — рассказывает Вера Постнова. — Нам нужно было 
печатать газету «Волжский автостроитель», которая 
специально издавалась для освещения строительства и 
успехов нового завода по производству автомобилей. 
В то время Рыбинский завод только начинал выпускать 
машины для офсетной газетной печати, они были штуч-

Установка на предприятии пятикрасочной листовой печатной ма-
шины Heidelberg Speedmaster SM102 с секцией лакирования стала 
шагом в процессе серьезной модернизации производства

ные, все на-
перечет. По-
ставку машин 
распределяли 
на самом вер-
ху партийного 
р у к о в о д с т в а 
страны. Однако 
когда завод АВ-
ТОВАЗ написал 
письмо Рыбин-
скому заводу 
и руководству 
страны, «лиш-
нюю» машину 
нашли, и она 
была установ-
лена». 

В начале 1970-х гг. в типографии организовали производ-
ство непрерывных формуляров (спецбланков) для крупного вы-
числительного центра завода. Волжский автомобильный завод 
строился по лучшим мировым образцам, и документооборот 
был налажен на высоком уровне с использованием мощной вы-
числительной техники. «В типографии установили первую рулон-
ную многокрасочную типоофсетную (фотополимерные формы) 
печатную машину и коллатор-подборщик фирмы GOBEL (Герма-
ния), а в 1990 г. еще одну фирмы Drent (Голландия). В те годы мы 
печатали до 60 млн спецбланков формата А3 и А4 в год. В 2012 г. 
была запущена в эксплуатацию рулонная пятикрасочная печат-
ная линия CONCEPTA (с УФ-сушкой) фирмы Muller Martini (Швей-
цария). В 1970-80 гг. мы печатали бланки для всех автомобильных 
заводов Советского Союза (АЗЛК, RAF, ЗИЛ, Камаз и других). Сей-
час, в связи с внедрением АРМ и электронного документооборо-
та, объемы сократились», — отмечает Николай Веревочкин.

Листовое подразделение
Параллельно с этим в типографии развивалось направление 

листовой печати. На предприятии были установлены офсетные 
одно-, двух и четырехкрасочные машины «Планета Вариант» 
и «Виктория» ,чехословацкие Adast Romayor. «Основная зада-
ча типографии — изготовление сопроводительной  техниче-
ской  документации на выпускаемые товарные автомобили и 
печатной продукции основным производствам завода. Типо-
графия — часть автомобильного производства, автомобиль не 
будет товаром, если к нему не прилагается полный комплект до-
кументации. Мы в единой технологической цепи с конвейером 
завода по сборке и выпуску автомобилей! Ответственость высо-
ченная, сбои в поставках недопустимы! Да такого и не было за 
все эти годы», — говорит Вера Ивановна.

Листовой цех типографии представлен печатными 
машинами Heidelberg (на фото 4-красочный Printmaster 
PM 74). Благодаря печатной технике Heidelberg типогра-
фия в свое время смогла начать производство пред-
ставительских рекламных каталогов на уровне мировых 
требований к изданиям автомобильной тематики

Для производства листовой продукции был подобран комплекс 
для финишной обработки — фальцевальное устройство Heidelberg 
Stahlfolder и несколько единиц резального оборудования Polar
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В конце 1980-х — начале 1990-х гг. были установле-
ны высокопроизводительные фальцевальные машины, 
вкладочно-швейно-резальный агрегат и бумагорезальное 
оборудование Perfecta. Типография завода технически 
развивалась и становилась крупным полиграфическим 
центром в регионе. ВАЗ в советские времена до 40% ма-
шин поставлял за рубеж, для этих рынков сопроводитель-
ная  печатная продукция была нужна на самом высоком 
полиграфическом уровне, поэтому необходимо было вы-
ходить на современные технологии и оборудование.

«Второе рождение»
Именно «вторым рождением» называют в типогра-

фии этап модернизации производства, когда в начале 
2000-х гг. на предприятии был закуплен комплекс поли-
графического оборудования от компании Heidelberg.

«К тому времени дефицит приобретения автома-
шин исчез, их можно было свободно купить, поэтому 

Вкладочно-швейно-резальный агрегат Muller Martini и устройство для бесшвейного скрепления Muller Martini Amigo Plus по-
зволили типографии выпускать высококачественные рекламные проспекты со скреплением на скобу, а также многополосные 
каталоги с термоклеевым скреплением 

В типографии АВТОВАЗа развивают разные направления печати, в 
частности здесь имеется трафаретная линия для декоративной отделки

Возможности широкоформатной печати используются 
для производства рекламных плакатов автомобильно-
го завода для уличного оформления 

Режущий плоттер применяется для раскроя картонных 
коробок 

автозавод поставил задачу выпуска рекламно-имиджевой про-
дукции с целью увеличения продаж автомобилей. Для органи-
зации производства высококачественной полиграфической 
продукции (многокрасочные буклеты, проспекты, календари, 
афиши и т. д.) требовалась техническая модернизация и рекон-
струкция производства», — поясняет Вера Постнова. На пред-
приятии появилось оборудование от компании Heidelberg — 
пятикрасочная печатная машина Speedmaster SM 102+L, 
малоформатная GTO 52-4, формный процессор CtP Topsetter 102 
для изготовления термальных печатных форм, фальцевальная и 
листоподборочные машины, бумагорезальная линия Polar 137 и 
другое. Типография АВТОВАЗа выпускает продукцию высокого 
качества, она не раз становилась победителем отраслевого кон-
курса «Мэтр Полиграфии» и многих других.

«Процесс принятия решения о выделении средств на эту закуп-
ку был довольно сложен и не быстр, — говорит Вера Ивановна. — 
Нужно было убедить руководство завода в том, что нужна именно 
пятикрасочная машина, именно с лакировальной секцией, задача 
стояла делать продукцию, достойную уровня лучших мировых авто-
мобилестроителей. До внедрения вышеуказанных технологий всю 
представительскую печатную продукцию завод размещал за рубе-
жом — в Чехии, Финляндии, Германии, и на это тратились «нема-
лые» валютные средства! Взяв на себя обязательства освоить произ-
водство всей необходимой полиграфической продукции в рамках 
собственного предприятия, руководство завода приняло решение о 
необходимости развития типографии, вследствие чего у нас появи-
лось современное на тот момент оборудование и технологии».

Увеличение объемов печатной продукции требовало и уве-
личения производственных мощностей. Одновременно на 
предприятии были установлены двухрулонная 5-красочная 
книжно-журнальная печатная машина Zirkon 6210, вкладочно-
швейно-резальный агрегат модель 1509, термоклеевая машина 
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для бесшвейного скрепления Amigo Plus фирмы Muller 
Martini. Типография смогла в автоматическом режиме 
выпускать высококачественные рекламные проспекты со 
скреплением на скобу, а также многообъемные каталоги 
с термоклеевым скреплением. Послепечатные процессы 
в типографии тем самым достигли современного уровня 
как в плане технологии, так и производительности.

Вскоре на предприятии появилось трафаретное про-
изводство полного цикла для УФ-лакирования и отделки 
полиграфической продукции, активно развивались соб-
ственные возможности по дизайну и допечатной под-
готовке. В 2017 г. обновили участок изготовления печат-
ных форм, перейдя на малохимическую экологически 
чистую технологию.

Цифровые процессы
В последние годы, когда завод  влился в альянс Renault-

Nissan, работа типографии стала еще более востребован-
ной, и сам принцип взаимодействия, делового сотрудни-
чества стал другим. На волне сокращений, оптимизации 
затрат на заводе рассматривался вопрос передачи задач 
по обеспечению печатной продукцией на аутсорсинг, но, 
посчитав, пришли к выводу, что свое производство об-

Типография с историей, или Печатная продукция для автогиганта
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В компании «Двор печатный АВТОВАЗ» установлены 
устройства полноцветной цифровой печати Canon 
ImagePRESS C850 и ImagePRESS С650. Они используют-
ся для изготовления небольших тиражей комплектных 
документов к автомобилям (руководств пользователя, 
сервисных книжек и т. д.), как правило, на других языках 
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ходится намного выгоднее с точки 
зрения оперативности, стоимости 
и высокого качества конечного про-
дукта. Более того, оно позволяет бо-
лее гибко и лояльно подстраиваться 
под  задачи завода в плане полигра-
фических услуг.

Руководство поставило задачи 
по визуализации корпусов завода, 
возникла потребность в большом 
количестве плакатов, баннеров и 
других визуальных конструкций. Ре-
зультатом этого явилось открытие 
участка широкоформатной печати, 
оснащенного режущими плоттерами 
фирм Roland и HP. «В новых реально-
стях, с одной стороны, работать стало 
сложнее, от нас требовалось посто-
янное совершенство производства, 
его оптимизация и освоение новых 
видов продукции, учитывая что чис-
ленность персонала типографии со-
кратилась почти вдвое. Но с другой, 
формирование, защита инвестици-
онных проектов позволили ежегод-

но планировать техническое пере-
вооружение и развитие типографии. 
Именно таким образом у нас  были 
созданы отделы широкоформатной 
печати и цифровых технологий», — 
отмечает Вера Постнова.

В частности, речь идет об орга-
низации участка цифровой печати, 
оснащенного цифровыми машина-
ми Canon — полноцветными устрой-
ствами imagePRESS C850 и С650, ко-
торые показали себя с самой лучшей 
стороны. «У завода  существует план 
поставок автомобилей небольшими 
партиями в самые разные страны. 
Перед нами встала задача оператив-
ного и качественного исполнения 
бортовой документации малыми ти-
ражами и с учетом иностранных язы-
ков, поэтому использовать офсет-
ное оборудование экономически 
нецелесообразно, а вот наличие 
устройств цифровой печати позво-
ляет быстро отпечатать необходи-
мый тираж. Установленные доволь-

но компактные цифровые печатные устройства 
обладают высокой надежностью и обеспечива-
ют необходимый для данной продукции уро-
вень полиграфического качества», — отмечает 
главный инженер «Двор печатный АВТОВАЗ» 
Николай Веревочкин.

Инструкции на «бесшвейке»
Типографии «Двор печатный АВТОВАЗ» 

постоянно приходится сталкиваться с новыми 
задачами по выпуску печатной продукции для 
автозавода. Здесь накладываются не только 
требования полиграфических стандартов, но 
и усложнение самой представительской про-
дукции и изданий технической документации, 
которая должна соответствовать мировому 
уровню автомобилестроительного завода.

В прошлом году одной из таких задач стала 
потребность в усовершенствовании процессов 
изготовления инструкций с бесшвейным скре-
плением. «Автомобили становятся все более 
современными и развитыми в плане возможно-
стей. Соответственно, инструкции и руководства 
по эксплуатации к ним становятся объемнее. В 
этой связи нам требовалась листоподборочная 
линия для подборки тетрадей многостранич-
ных инструкций, а также оборудование для на-
дежного термоклеевого скрепления довольно 
толстых по корешку изданий», — рассказывает 
Николай Веревочкин.

Техническим воплощением этой задачи ста-
ла инсталляция новой высокоавтоматизиро-
ванной листоподборочной линии Muller Martini 
ZTM 3692. Она преимущественно ориентирова-
на на выполнение коротких и средних тиражей 
и позволяет быстро перенастраиваться с одно-
го заказа на другой, за короткий промежуток 
времени выходя на полную производственную 
мощность. Оборудование имеет встроенную 
систему контроля, которая позволяет отсле-
живать правильный порядок подбора листов 
и исключать ситуации, когда в процессе ли-
стоподбора перепутан порядок подачи листов 

С целью увеличения возможностей по сборке многостраничной продук-
ции в типографии «Двор печатный АВТОВАЗ» была установлена в этом 
году новая высокоавтоматизированная листоподборочная линия Muller 
Martini ZTM 3692. Она ориентирована на выполнение коротких и средних 
тиражей и позволяет быстро перенастраиваться с одного заказа на другой

В июне этого года на предприятии инсталлировали послепечатный комплекс от компании Horizon, состоящий из четырехкаре-
точной машины бесшвейного скрепления BQ-480, транспортера и трехножевой бумагорезательной машины HT80. Оборудо-
вание установлено в линию, что заметно повысило производственный процесс. Благодаря новому оборудованию типография 
«Двор печатный АВТОВАЗ» решила задачу производства объемных руководств и инструкций по эксплуатации, которые в 
обязательном порядке прилагаются в комплекте к каждому автомобилю. Кроме того, предприятие получило возможность 
эффективного изготовления малотиражных изданий с более качественным термоклеевым скреплением
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или лист имеет неправильное направление или отсутствует 
на самонакладе. Благодаря новой листоподборочной ли-
нии типография получила возможность выполнять большое 
количество самых разных по объему и тиражам заказов на 
многостраничную продукцию.

Что же касается термоклеевого скрепления, то выбор 
оборудования шел из нескольких производителей. «Имею-
щаяся у нас машина для бесшвейного скрепления Amigo от 
Muller Martini уже возрастная, хотя и продолжает успешно 
работать. Мы хотели приобрести более автоматизирован-
ный комплекс, который бы имел возможность работать с 
подобранным блоком и выдавать готовую продукцию. Мы 

обратили внимание на оборудование компании Horizon. 
Этого производителя мы хорошо знаем, много раз виде-
ли оборудование этой марки в разных типографиях, в том 
числе и в нашем городе. И всегда слышали о нем только 
хвалебные отзывы владельцев. В компании «Терра Принт» 
нам предложили одно из современных на сегодняшний 
день решений в области бесшвейного скрепления, а также  
устраивающие нас финансовые условия приобретения», — 
говорит Вера Постнова.

Комплекс послепечатного оборудования, состоящий из че-
тырехкареточной машины бесшвейного скрепления BQ-480
с двумя сменными клеевыми станциями, транспортера и 

Основная продукция «Двор печатный АВТОВАЗ» — комплекты печатных материалов (руководств пользователя и сервисных 
книжек), которыми снабжается каждый автомобиль, выходящий с конвейера автомобилестроительного завода
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трехножевой бумагорезальной машины HT80, заработал на 
предприятии в июне 2019 г. Следует отметить, что это пер-
вый в России комплекс, смонтированный в линию, что обе-
спечивает повышение автоматизации процесса изготовле-
ния продукции с бесшвейным скреплением. Оборудование 
нацелено на большой объем коротких тиражей и может 
легко перенастраиваться на разную толщину изданий. На 
сегодняшний день Horizon BQ-480 обеспечивает самую бы-
струю переналадку в своем классе и высокую производитель-
ность — 1350 изделий/ч. Преимуществом данного оборудо-
вания можно назвать также возможность работы не только 
с подобранными тетрадями, но и с листами блока. Это озна-
чает, что типография сможет выполнять качественное бес-
швейное скрепление многостраничных изданий, отпечатан-
ных в том числе на цифровой машине малыми тиражами.

Для создания полноценного автоматизированно-
го комплекса  Horizon BQ-480 была дополнена в линию 
трeхножевой бумагорезальной машиной Horizon HT-80, кон-

Рекламно-представительские каталоги разных 
моделей автомобилей. Возможности типогра-
фии позволяют изготавливать многополосные 
красочные издания высокого качества как в твер-
дом переплете с шитьем нитками, так и в мягкой 
обложке с проклейкой по корешку

Издания, выпущенные к юбилеям типографии «Двор печат-
ный АВТОВАЗ»

структивные и технические особенности которой позволяют ис-
пользовать ее не только в качестве автономной единицы, но и 
встраивать в  автоматизированные  производственные линии. 

«Эффективность нашего послепечатного участка заметно 
повысилась, — отмечает Вера Постнова. — Если раньше на 
склейке, обрезке, упаковке у нас работало 5–6 человек, то 
теперь справляются 2–3. В концепции оптимизации работы 
всего завода это очень хороший результат. Качество склейки 
также повысилось. Мы очень рады сложившемуся партнер-
ству с «Терра Принт».

Как отметили в типографии, на новом послепечатном 
комплексе оборудования будет изготавливаться как до-
кументация к автомобилям, так и рекламно-имиджевая 
продукция автозавода и печатные издания сторонних за-
казчиков, которым требуется продукция с качественным 
бесшвейным скреплением.                                              

Типография АВТОВАЗа изготав-
ливает корпоративную печатную 
продукцию, а также сувенирную 
с символикой автозавода — ка-
лендари, блокноты, пазлы и т. д.

Мощности полиграфического производства и подход к обе-
спечению высокого качества продукции позволяют типогра-
фии брать заказы на выполнение  глянцевых журналов

Газеты печатают как для 
собственных нужд, так и 
для сторонних клиентов


