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последнее время производство 
бумажной посуды набирает 
обороты. Однако данный вид 
продукции никогда не рассма-

тривался нами в качестве полиграфи-
ческого изделия. Мы решили более 
внимательно присмотреться к данному 
сегменту рынка, оценить его емкость 
и привлекательность для типографий.

Емкость рынка
По официальным данным, объем 

производства одноразовой посуды 
(любого вида из любого материала) в  
России за 2019 г. оценивается пример-
но в 40 млрд руб. (при средневзвешен-
ном курсе доллара в 2019 г. 64,7 руб. 
получаем около 620 млн долл.). Вполне 
приличная цифра! В эту оценку входит 
посуда, произведенная на территории 
России и импортированная в нашу 
страну. При этом доля отечественного 
производства посуды в общем объеме 
весьма велика и превышает 85%. Та-
ким образом, основную массу одно-
разовой посуды в России производят 
самостоятельно, а на долю импорт-
ной продукции приходится не более 
15%. Некоторое количество одноразо-
вой посуды отправляется на экспорт, 
поэтому объем производства даже 
еще несколько выше. Правда, доля 
экспорта составляет не более 8–10%. 
Экспортный потенциал одноразовой 
посуды из России невелик, поскольку 
международный рынок уже прочно за-
нят производителями из Китая, кото-
рые изготавливают огромные объемы 
одноразовой посуды по очень низким 
ценам. Российский производитель на 
внутреннем рынке защищен высоки-

ми таможенными пошлинами на од-
норазовую посуду, доходящую до 50% 
их стоимости. Таким образом, общий 
объем производства одноразовой по-
суды в России составляет примерно 
630–635 млн долл.

Это данные за «допандемийный» 
2019 г. Весной и летом 2020 г. рынок од-
норазовой посуды еще вырос. Вынуж-
денная изоляция привела к тому, что 
многие стали заказывать доставку еды 

на дом, и большинству это понрави-
лось. Компании по доставке еды бьют 
все рекорды по объему собственной 

выручки. Для такой доставки нужна 
одноразовая посуда. Пока еще невоз-
можно точно оценить текущий объем 
рынка одноразовой посуды, но целый 
ряд отечественных производителей 
такой продукции отмечают заметный 
рост объема заказов, что не может не 
радовать…

Впрочем, есть во всей этой истории 
одна ложка дегтя. Более 80% объема 
производства одноразовой посуды со-
ставляет продукция из различных ви-
дов полимеров и пластиков. Именно 
пластик, как известно, является глав-
ным загрязнителем окружающей сре-
ды. Наибольшим загрязнителем среди 
пластиковых отходов является пласти-
ковая упаковка и пластиковая одно-
разовая посуда. Из оставшихся 20% 
объема одноразовой посуды львиная 
доля приходится на бумажную и кар-
тонную посуду (есть еще одноразовая 
посуда из алюминиевой фольги, но 
ее объемы в нашей стране незначи-
тельны). Надо сказать, в большинстве 
развитых стран доля бумажной одно-
разовой посуды составляет более 40%, 
а в экологически ответственных стра-
нах (Скандинавии, Северной Европе, 
Японии и других) доходит до 60%.

Многоступенчатое
производство
К сожалению, бумажная и картон-

ная посуда в настоящее время оказыва-
ется заметно дороже в производстве, 
чем пластиковая. При изготовлении 
пластиковой посуды существует, по 
сути, один производственный про-
цесс — термоформование. Изготов-
ление же посуды из бумаги или карто-
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неполиграфический продукт?
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Повышенные требова-
ния к защите окружаю-
щей среды вынуждают 
все больше внимания 
обращать на экологи-
ческие продукты и ма-
териалы. В частности, 
существует тенденция 
замены пластиковой 

одноразовой посуды на 
картонную или бумаж-
ную. И доля этого рынка 
растет. Причем полигра-
фическая составляющая 

при производстве бу-
мажной посуды высока, 
что делает этот сегмент 

рынка привлекательным 
для типографий
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на — процесс многоступенчатый. 
Само сырье (бумага) по затратам 
не дороже полимера для изготов-
ления посуды, но многоступенча-
тый производственный процесс 
делает посуду из бумаги и карто-
на более дорогой. Для тех компа-
ний, которые используют одно-
разовую посуду для доставки или 
для раздачи еды, сама по себе 
посуда — прямые затраты, и, как 
следствие, на ней пытаются мак-
симально экономить. Но сбрасы-
вать со счетов экологическую со-
ставляющую бизнеса нельзя. И эта 
экологическая составляющая 
с каждым годом играет все более 
значимую роль. Все больше соци-
ально ответственных компаний 
принимают решение о переходе 
на более экологичные виды сы-
рья, производственные процессы 
и вспомогательные материалы. 
В этой связи было отмечено, что 
в последние 2–3 года в России 
наблюдается устойчивый рост 
относительно нового сегмента — 
производство одноразовой посу-
ды из биоразлагаемых материа-
лов, в первую очередь из бумаги 
и картона, из-за их экологичности 
и легкости в утилизации. Надо от-
метить, что в России существуют 
компании, которые производят 
одноразовую посуду из различ-
ных биоразлагаемых полимеров, 
в частности биополимеров — по-
лилактидов (PLA), то есть полиме-
ров на основе молочной кислоты, 
которую получают в результате 
молочнокислого брожения (фер-
ментации) сахаров кукурузы или 
другой биомассы. Однако доля 
такой посуды пока невелика, хотя 
в перспективе будет увеличивать-
ся. Основной рост сегмента обе-
спечивает, тем не менее,  посуда 
из бумаги и картона. Причем рост 
весьма внушительный, учитывая 
то, что общий рынок одноразо-
вой посуды до 2020 г. рос доволь-
но вяло, а в 2019 г. и вовсе упал, 
хотя и незначительно — на 2,9%. 
Правда, производство внутри 
страны выросло на 1%, так что 
общее падение пришлось на су-
щественное снижение импорта 
одноразовой посуды.

Встает резонный вопрос: зачем 
мы пишем про одноразовую посу-
ду в полиграфическом журнале? 
Очевидно, что львиная доля посу-
ды производится из полимерных 
материалов неполиграфически-
ми способами. В принципе это 

верно, но нужно отметить и другое. Все-
таки 20% от 630 млн долл. — это вполне 
внушительная сумма в 126 млн долл., ко-
торые совсем не помешают отечествен-
ной полиграфии. Если Россия пойдет по 
мировому пути охраны окружающей 
среды (а идти придется, иначе страна по-
тонет в свалках и мусорных полигонах), 
то доля бумажной и картонной посуды 
должна, как минимум, удвоиться, то есть 
к тем 126 млн долл. должно добавиться 
в обозримом будущем еще столько же.

Нам сложно оценить, насколько эти 
суммы привлекательны для полигра-
фических предприятий нашей страны. 
Нам кажется, что в условиях, когда тра-

диционный полиграфический рынок не 
растет (или растет очень медленными 
темпами), может оказаться не лишним 
обратить внимание на новый вид биз-
неса. Более того, целый ряд руководи-
телей типографий задумываются о ди-
версификации своего существующего 
полиграфического бизнеса. Почему бы 
направлением диверсификации не сде-
лать производство бумажной посуды?

Достоинства бумажной посуды
У бумажной или картонной посуды, 

по сравнению с полимерной, есть целый 
ряд преимуществ, которые делают ее 
перспективным видом продукции:
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n Как уже говорилось, она более эколо-
гична. Хотя в состав бумажной посуды 
все равно входит некоторое количество 
полимеров (иначе влагостойкость и ба-
рьерные свойства невозможно обе-
спечить), их доля во много раз меньше, 
чем в чисто полимерной посуде и, как 
следствие, во столько же раз меньше 
вред окружающей среде.
n Бумажная посуда может быть декори-
рована и брендирована. На бумаге или 
картоне можно напечатать любое изо-
бражение, в то время как на пластико-
вой посуде обычно печать не произво-
дится. Для декорирования пластиковой 
посуды используются бумажные бан-
дероли, обечайки и т .д., но это суще-
ственно повышает стоимость пластико-
вой посуды и лишает ее своего главного 
преимущества — низкой цены.
n Бумажная посуда обычно прочнее 
и менее теплопроводна. Например, 
пластиковый стакан с горячим напит-
ком практически невозможно держать 
в руке — стакан (обычно из ПЭТ) сильно 

нагревается и при этом легко дефор-
мируется, причем таким образом, что 
жидкость просто разольется. Бумажный 
стакан деформировать намного слож-
нее, да и руки обжигать не будет.
n Для целого ряда продуктов (почти 
всех сухих и маложирных продуктов) 
можно изготавливать бумажную посу-
ду без полимерного покрытия, что еще 
больше повышает ее экологические ха-
рактеристики.

В качестве основного недостатка бу-
мажной посуды, по сравнению с полимер-
ной, обычно указывают ее более высо-
кую стоимость, возникающую по причине 
сложного процесса производства. Можно 
также отметить и непрозрачность бумаги 
или картона, в результате чего содержи-
мое закрытой посуды не видно. Но это 
решается изготовлением прозрачного 
окна в конструкции посуды.

Перспективы для типографий
Если говорить о перспективах изго-

товления бумажной посуды в типогра-
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фиях, то ситуация распадается на не-
сколько проблем:
n Из существующего в традицион-
ных типографиях оборудования 
для производства посуды подойдет 
только печатная машина, на которой 
можно изготавливать развертки бу-
дущих изделий. Для вырубки загото-
вок из картона можно использовать 
различные виды вырубных прессов 
(традиционных, тигельных или стоп-
цилиндровых). Обычно такие пресса 
имеются в типографиях упаковочной 
специализации, им в этой связи про-
ще освоить производство бумажной 
и картонной посуды.
n Для обеспечения влаго-, жиро-, 
маслостойкости бумагу или картон 
нужно обработать специальным об-
разом. В простом, но и более дорогом 
варианте, это ламинация листов бу-
маги тонким слоем полимера (часто 
полиэтилена, но не всегда, особенно 
когда речь идет о посуде для горя-
чей еды). Для этого нужен серьезный 
промышленный ламинатор, который 
нечасто встречается в коммерческих 
типографиях. Простые термальные 
ламинаторы, предназначенные для 
декорирования полиграфической 
продукции, для изготовления посуды 
не подойдут, поскольку будут эконо-
мически неоправданны. При серьез-
ном производстве посуды вместо ла-
минации бумагу или картон зачастую 
покрывают расплавом полимера на 
специальном оборудовании. Это по-
зволяет получить барьерный мате-
риал более экономичным способом, 
чем при использовании ламинации. 
Специализированное оборудова-
ние для покрытия полимером имеет 
смысл приобретать только в том слу-
чае, когда есть желание построить 
крупное производство бумажной 
посуды. Есть еще третий вариант — 
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приобретать специальный готовый барьерный картон для 
посуды. Однако, скорее всего, это не будет экономически 
оправданно.
n Превращение вырубленных заготовок в посуду требует 
наличия специализированного оборудования. Для стака-
нов нужны одни виды машин, для тарелок — другие, для 
лотков — третьи. И это оборудование придется приобре-
тать отдельно. Оборудование это бывает как серьезных ми-
ровых производителей, так и малоизвестных компаний из 
Азии. Тут каждый выбирает по своим финансовым возмож-
ностям. Существующие во многих упаковочных типографи-
ях фальцевально-склеивающие линии могут позволить из-
готавливать некоторые виды картонной посуды, например 

простые конструкции 
упаковки для картофе-
ля фри, но для широко-
го ассортимента посуды 
потребуется специали-
зированное оборудо-
вание. 

Конечно, рынок 
бумажной посуды не 
свободен. На нем при-
сутствуют серьезные 
игроки. Надежды мож-
но возлагать только на 
прирост объемов за счет 
других отраслей про-
мышленности (в данном 
случае за счет полимер-
щиков). Если рынок бу-
мажной посуды будет 
прирастать даже неболь-
шими объемами, это 
повод задуматься о вы-
ходе в данный сегмент 
рынка. Также нельзя 
забывать о том, что за-
мена пластиковой посу-
ды бумажной — важная 
экологическая задача. 
Сейчас ряд компаний, 

использующих пластиковую посуду, высказывают свою го-
товность перейти на бумажную посуду, но по стоимости она 
зачастую оказывается дороже пластиковой. Приход на ры-
нок бумажной посуды новых игроков будет способствовать 
снижению ее цены и, как следствие, большему ее распро-
странению. А в этом напрямую заинтересованы все.

И последнее. В прессе просочилась информация о том, 
что Минприроды собирается провести закон о полном 
запрете в России одноразовой посуды из традиционных 
(не биоразлагаемых) полимеров. Если это произойдет, 
рынок одноразовой посуды должен будет очень быстро 
преобразиться. И основной заменой обычной пластико-
вой посуды должна стать посуда из бумаги и картона!     

 

Посуда и контейнеры для продажи и достав-
ки готовой еды, изготовленные из бумаги и 
картона, не только прекрасно выполняют свою 
функцию, но и работают как носитель рекламы 
и просто красиво выглядят
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фольгой iFoil S производства фран-
цузской компании MGI. Установку 
осуществляли специалисты компа-
нии Konica Minolta Business Solutions 
Russia, которая представляет бренд 
MGI на российском рынке.

Цифровая индустрия
Генеральный директор группы ком-

паний FINEARTPRINT Дмитрий Степанов 
считает, что сегодня  рынок получил ин-
струменты и возможность превращать 
полиграфический продукт в произве-
дение искусства с помощью цифровых 
технологий. Когда в 2012 г. Дмитрий на-
чинал свой бизнес, он ориентировался 
на цифровую печать, прекрасно пони-
мая, какой уровень полиграфического 
продукта ожидают получить заказчики. 
Принцип высокоискусной печати лег 
в основу появления новой компании 
на российском рынке — FINEARTPRINT. 
Имея за плечами большой полигра-
фический опыт, приобретенный в куз-
нице кадров — «Первой образцовой 
типографии», и будучи традиционным 
«офсетчиком», Дмитрий предпочел 
современную цифровую печатную ин-
дустрию, на тот момент еще не сильно 
развитую. Первой цифровой машиной 
для FINEARTPRINT стала HP Indigo 5000. 
Это оборудование, по словам Дмитрия, 
позволяет получать качество печати, 
максимально приближенное к офсет-
ному, и предоставляет все преимуще-
ства цифрового производства. На тот 
момент ни один из производителей 
цифровых печатных машин не мог 
предложить ничего похожего. Вскоре 
на предприятии появилась и вторая 
цифровая машина — HP Indigo 7600.

Разносторонний бизнес
Первоначально группа компа-

ний FINEARTPRINT ориентирова-
лась на изготовление рекламно-
представительской продукции, в том 
числе премиальной, а также активно 
развивала бизнес фотопечати, сотруд-
ничая с профессиональными фотогра-
фами, дизайнерами и с любителями 
цифровой фотографии. Несколько 
лет назад компания начала осваивать 
производство упаковки. В связи с рас-
ширением бизнеса все направления 
деятельности компании были разделе-
ны на проекты. Как отметил Дмитрий, 
сегментация бизнес-процессов позво-
ляет эффективнее продвигать их на 
рынке и привлекать целевую аудито-
рию. Помимо традиционной реклам-
ной и коммерческой печати проекта 
FINEARTPRINT, в группу компаний вхо-
дит FINEARTBOX (производство пре-
миальной упаковки), COUTURE BOOK 
(фотосервис для профессиональных 
фотографов, дизайнеров и архитек-
торов, а также ценителей визуальной 
эстетики) и МоиФотоСтраницы (фото-
сервис для всей семьи).

«Благодаря диверсификации на-
шего бизнеса мы относительно спо-
койно пережили пандемийный пе-
риод, в основном, конечно, за счет 
контрактов по упаковке, — отмечает 
Дмитрий. — Рекламное направление 
пострадало сильнее остальных: оно 
практически свернулось. Только сей-
час, осенью, начинают возвращаться 
некоторые заказы. Фотобизнес, как 
ни странно, просел незначительно. 
Даже временами наблюдался всплеск 
активности».

Цифровая 3D-отделка:
новая реальность упаковочной индустрии

Формат №6-206

егмент производства премиаль-
ной упаковки постепенно меня-
ет свой облик. Появление тех-
нологий эксклюзивной отделки 

позволяет выйти на новый уровень 
облагораживания полиграфической 
продукции, что, собственно, отличает 
премиум-продукт от утилитарного. 
Одной из первых типографий, решив-
ших применить цифровые технологии 
3D-лакирования и 3D-фольгирования 
в промышленных масштабах, стала 
группа компаний FINEARTPRINT. Вес-
ной 2020 г. на предприятии инсталли-
ровали струйную систему цифрового 
облагораживания печатной продук-
ции JETvarnish 3DS с модулем тиснения 

С

Дмитрий Степанов,
генеральный директор,
группа компаний 
FINEARTPRINT [Москва]

ОБОРУДОВАНИЕ

Основу цифрового печатного парка группы компаний FINEARTPRINT представляют машины HP Indigo 7600 и HP Indigo 5500, 
которые позволяют получать качество отпечатков, максимально приближенное к офсетному
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Режущие плоттеры для раскроя макетов кар-
тонных коробок

Система цифрового облагораживания печатной продукции JETvarnish 
3DS с модулем тиснения фольгой iFoil S от компании MGI установлена 
в ГК FINEARTPRINT весной 2020 г.

Проект FINEARTBOX
Сегодня в фокусе основного внимания 

группы компаний FINEARTPRINT — развитие 
проекта FINEARTBOX по производству преми-
альной упаковки с профессиональной отдел-
кой. Если еще несколько лет назад типография 
рассматривала для себя изготовление мало-
тиражной упаковки цифровым способом, то 
сегодня ориентируется на средние и крупные 
объемы производства упаковки для известных 
брендов тиражом от 15 тыс. до нескольких 
сотен тыс. коробок. Для этой задачи в компа-
нии настроена цепочка производства с авто-
матизированными технологическими опе-
рациями. При этом еще на начальном этапе 
в ГК FINEARTPRINT была проведена серьезная 
работа по проектированию многочисленных 
конструкций коробок и запуску сервиса web-
to-print для приема заказов. «В упаковочном 
сегменте достаточно сложно добиться полной 
автоматизации, особенно на этапе входа за-
каза, — говорит Дмитрий. — Как правило, это 
всегда индивидуальный подход, многоступен-
чатые согласования и обсуждения проекта. 
В итоге мы предлагаем креативные решения, 
эксклюзивные конструкции и дизайн, широ-

кий набор премиальной отделки. Именно отделка превращает обычную 
картонную коробку в продукт с оригинальным оформлением, художе-
ственным изыском, дизайнерской находкой и т. д. Нам интересно экспе-
риментировать, усовершенствовать технологии, полностью погружаться 
в процесс, чтобы получать результат, который превосходит ожидания 
клиентов. С этой целью мы рассматривали вариант приобретения циф-
рового оборудования, которое позволяюет выполнять отделочные опе-
рации, минуя использование традиционных технологий. Мы остановили 
свой выбор на одном из таких решений — MGI JETvarnish 3DS».

Цифровое облагораживание
«К цифровым решениям в области отделки полиграфической про-

дукции я присматривался несколько лет, — рассказывает Дмитрий. — 
Однако вход на этот рынок довольно сложный. До того момента, как 
Konica Minolta не стала владельцем пакета акций компании MGI и пока 
не появились европейские условия поставки оборудования в Россию, 
рассматривать вариант покупки данного оборудования было невозмож-
но. Однако для меня совершенно очевидна необходимость появления 
цифрового оборудования для 3D-фольгирования и 3D-лакирования на 
российском рынке. Еще на этапе выбора мы рассчитывали использовать 
данную технологию применительно к упаковке. Когда появились опти-
мальные условия по приобретению и сервисному обслуживанию, нам 
удалось реализовать инсталляцию MGI JETvarnish 3DS. Благодаря этой 
установке сегодня мы можем предложить уникальную услугу в упаковоч-
ном производстве. Это позволяет нашей компании идти вперед. Эффек-
ты, которые можно получить на оборудовании MGI, довольно сложно 
выполнить традиционным способом, особенно когда речь идет о каши-
рованной упаковке. Например, сделать выразительный конгрев отдель-
ных элементов дизайна коробки и «не утопить» их при кашировании — 
большая задача. На MGI можно гораздо проще с технологической точки 

Производственный парк группы компаний FINEARTPRINT включает комплекс оборудования для производства как упаковки, 
так и многополосной рекламной продукции, а также специализированные устройства для изготовления фотопродукции
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зрения получить объемные элементы с металлизированным блеском, 
а также четко «прорисованные» фольгой или лаком линии любой тол-
щины, минуя ряд промежуточных этапов, связанных с изготовлением 
штампов, использованием парка пооперационного оборудования 
и т. д. В то же время не могу сказать, что на MGI получаются необходи-
мые эффекты нажатием одной кнопки. Довольно много времени за-
нимает подготовка файлов, растрирование изображений, редактура 
каждого пиксела, чтобы получить желаемую толщину и четкость ли-
ний. Очень важно подобрать материал, понимание того, как «ляжет» 
лак или фольга на выбранную основу. Плюс временные затраты на те-
стовую печать для того, чтобы убедиться в правильности результата. 
Таким образом, подготовительный этап работы представляет собой 
достаточно трудоемкий и кропотливый процесс. По этой причине обо-
рудование MGI и аналогичное ему нерентабельно использовать для 
единичных или даже коротких тиражей. Время и затраты на приладку 
и получение качественного результата будут не сопоставимы. Поэтому 
речь идет о сотнях и тысячах листов».

Эволюция в упаковке
Дмитрий отметил, что упаковка со временем эволюционирует: 

раньше для ее производства использовали обычный картон или ка-
шированный мелованный материал с традиционной отделкой, потом 
появилась выигрышная технология УФ-печати по металлизированно-
му картону, следующий этап — использование объемной цифровой от-
делки для получения эффектов 3D-фольгирования и 3D-лакирования. 
«Немаловажно, что эти эффекты не стоят в разы дороже, — подчер-
кивает генеральный директор ГК FINEARTPRINT. — Стоимость тиража 
увеличивается всего на 10–15%, а визуальный эффект однозначно 

превосходит тот результат, который до-
стигается традиционным способом. Мар-
кетологи ведущих брендов отмечают, что 
могут получить при небольшом удорожа-
нии премиальный продукт, который будет 
визуально привлекательным для конечно-
го потребителя и составит неоспоримую 
конкуренцию с товарами аналогичной 
категории на полке магазина».

Установка MGI JETvarnish 3DS в 
ГК FINEARTPRINT пришлась на март 2020 г. 

Несмотря на пандемию за три месяца после инстал-
ляции на машине отпечатали более 150 000 листов. 
И это все упаковочные тиражи. «Данную машину 
MGI мы приобретали с расчетом производства ти-
ражей от 500 до 100 тыс. коробок, на которых по-
добная цифровая отделка становится рентабель-
ной, — говорит Дмитрий. — Мы уверены в том, что 
технология 3D-облагораживания способна во мно-
гом изменить подходы к производству полиграфи-
ческой продукции. По крайней мере, мы видим 
большую перспективу ее использования. Преиму-
щества использования цифровой отделки необхо-
димо доносить до каждого клиента индивидуально 
и наглядно демонстрировать, как будет выглядеть 
его полиграфический продукт с 3D-отделкой по 
сравнению с традиционной. Бывает достаточно пе-
ределать макеты под отделку на MGI, чтобы клиент 
принял решение о переводе всего пакета необхо-
димой ему полиграфической продукции на произ-
водство с применением этой технологии».

Работа на перспективу
Дмитрий уверен, что цифровое облагоражи-

вание можно успешно применять и в рекламно-
коммерческом сегменте полиграфии: «Работать 
нужно на перспективу. Хотя в настоящее время 
наблюдается «провал» по загрузке по части ре-
кламных заказов, закладывать фундамент необ-
ходимо сейчас, чтобы впоследствии не остаться 
за бортом. К примеру, мы уже работаем над па-
кетом рекламных материалов одного известного 
бренда, которые мы перерабатываем с примене-
нием отделки на MGI, чтобы предоставить клиен-
ту возможность по-новому позиционировать весь 
комплект POS-материалов и получить тем самым 
конкурентные пре-
имущества по про-
движению своей 
торговой марки на 
рынке. Как прави-
ло, крупные про-
изводители такой 
возможности не 
упускают. Для нас 
как типографии 
это означает, что 
клиент с большой 
долей вероятности 
доверит нашей ком-
пании производ-
ство всей линейки 
представительской 
полиграфической 
продукции».    

Пример использования технологии 
3D-фольгирования и 3D-ламинирования

Уникальный каталог, показывающий возможности технологии цифрово-
го облагораживания печатной продукции с эффектами 3D, подготовлен 
специалистами ГК FINEARTPRINT

Эффекты, получаемые на 
MGI JETvarnish 3DS, придают 
продукции эксклюзивность 
и дополнительную деко-
ративность. Для компаний 
это становится аргументом 
для перевода всего пакета 
печатной продукции  на 
производство с применени-
ем цифровой отделки





интересов компании распространяет-
ся далеко за пределы книжного про-
изводства, на котором до недавнего 
времени типография акцентировала 
свою деятельность. Сегодня «Буки 
Веди» — полиграфический комплекс, 
обладающий сверхмощностями и на-
целенный на изготовление любых ви-
дов полиграфической продукции.

Готовность к кризису
Технический директор полиграфи-

ческого комплекса «Буки Веди» Миха-
ил Авраменко отметил, что мировой 
финансовый кризис не стал для компа-
нии сюрпризом. Оценка политической 
и экономической составляющих ука-
зывали на то, что еще осенью прошло-
го года начнут ощущаться негативные 
тенденции. «Прогнозируя спад в эко-
номике, мы начали заблаговременно 
к нему готовиться во всех аспектах биз-
неса, — говорит Михаил. — Мы рассу-
дили таким образом: поскольку в кри-
зис обычно объемы полиграфического 
производства сокращаются вполовину, 
то к началу этого кризиса мы планиро-
вали выйти на такой уровень произ-
водительности, чтобы даже при спаде 
полиграфической активности на рынке 
нам было бы проще справиться с такой 
ситуацией. Программа нашего выжива-
ния в непростых экономических усло-
виях включала в том числе увеличение 
производственных мощностей. В част-
ности, мы просчитывали возможность 
приобретения новой печатной маши-
ны. Покупка восьмикрасочной Komori 
Lithrone GL-837P, работающей по техно-

логии H-UV, стала одним из наших круп-
ных инвестиционных проектов».

Михаил пояснил, что до появления 
новой Komori на предприятии работа-
ла печатная машина другого произво-
дителя такого же печатного формата 
(640х940 мм): «В рамках нашего произ-
водства данный формат печати наибо-
лее востребован. Подавляющая часть 
наших заказов укладывается именно 
в такой форматный диапазон. Даже при 
максимальной эксплуатации имеющей-
ся у нас на тот момент печатной машины 
приходилось много работ переводить 
на оборудование другого формата. Оче-
видно, что нам было необходимо увели-
чить производственные мощности, при-
чем рост в данном форматном ряду мы 
связывали именно с покупкой машины в 
восьмикрасочном исполнении. Посколь-
ку на предприятии уже работают четыре 
машины Komori разных модификаций и 
годов выпуска, то и новую машину вы-
брали того же производителя. Считаем, 
что нам сильно повезло, когда мы взяли 
свою первую машину Komori в 2013 г. на 
заре изучения офсетной технологии. На 
той машине легко давалось выполнение 
сложных работ, выкатывание плашек, 
соблюдение баланса серого. Мы не стал-
кивались с какими-либо серьезными 
проблемами с оборудованием. Такой 
правильный старт помог войти нам в 
офсет, результаты этого шага мы видим 
сейчас. Надо сказать, что не все маши-
ны Komori мы приобретали новые. Был 
период, когда мы самостоятельно за-
возили печатное оборудование бывшее 
в употреблении. Однако запуск и сервис-

Технологии H-UV,
или Сверхмощности столичной полиграфии

Формат №6-2010

ля типографии «Буки Веди» 
случившийся кризис и пан-
демия не стали препятстви-
ем для осуществления планов 

развития предприятия. Наоборот, 
в компании начали задолго готовить-
ся к сложной экономической ситуации 
на рынке, запланировав увеличение 
печатных мощностей еще в прошлом 
году. С установкой весной 2020 г. новой 
восьмикрасочной печатной машины 
Komori Lithrone GL-837P «Буки Веди» 
стала крупнейшей офсетной типогра-
фией в Москве — теперь в ее арсенале 
31 печатная секция. В силу этого сфера 

Д

Михаил Авраменко,
технический директор,
полиграфический комплекс 
«Буки Веди» [Москва]

ОБОРУДОВАНИЕ

Новая восьмикрасочная печатная машина Komori Lithrone GL-837P формата 640х940 мм с устройством переворота листа и тех-
нологией H-UV стала одним из крупных инвестиционных проектов полиграфического комплекса «Буки Веди» в этом году
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Двухуровневый перфектор Komori Lithrone 440 SP L+X одновременно 
запечатывает лист с обеих сторон, что повышает точность совмещения 
лица и оборота и позволяет стабильно работать на высоких скоростях

ное сопровождение доверяли «ЯМ Интернешнл». 
При грамотной технической поддержке машины 
Komori показали себя надежно за долгий период 
эксплуатации, что вселило еще больше уверенно-
сти в бренде и явилось фактором, повлиявшим на 
наше решение в пользу именно этого оборудова-
ния, благодаря которому мы сможем с меньшими 
потерями преодолевать даже глубокие кризисные 
ситуации».

Высокореактивная печать
В марте 2020 г. в типографии «Буки Веди» на-

чались монтажные работы новой Komori Lithrone 
GL-837P. Восьмикрасочная конфигурация ма-
шины, оснащенной H-UV-сушкой и устройством 
переворота листа, инсталлирована в России впер-
вые, хотя на общемировой производственной 
площадке эта модель довольно популярна. Осо-
бенность оборудования в том, что, во-первых, за 
счет наличия восьми красочных секций и устрой-
ства переворота листа нового поколения за один 
прогон получается полноцветный оттиск, отпеча-
танный с двух сторон. Это высвобождает огром-
ный ресурс для повышения оперативности про-
изводственного процесса. Во-вторых, машина 
работает по технологии Komori H-UV — оттиски 
попадают на стапель приемки абсолютно сухи-
ми и могут быть незамедлительно переданы на 
послепечатную обработку. Отличие технологии 
печати с использованием сушек H-UV в том, что 
здесь нет необходимости в применении противо-
отмарывающего порошка, а это значит, на прием-

Восьмикрасочная печатная машина Komori LS840P с устройством пере-
ворота листа для многоцветных работ

В 2019 и 2020 гг. компания «Буки Веди» увеличила мощности допечатного участка за счет приобретения высокопроизводи-
тельных CtP-устройств

Печатный парк полиграфического комплекса «Буки 
Веди» представлен оборудованием Komori

Lithronе LS-529 — самая первая для типографии печатная машина про-
изводства компании Komori была приобретена в 2013 г.

ке всегда чисто и исключены проблемы, связанные с остаточным нали-
чием порошка, на послепечатном участке. Кроме того, машина работает 
в таком диапазоне, где не выделяется озон и большое количество тепла, 
как на машинах УФ-печати. Таким образом, на машинах Komori H-UV от-
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сутствует соответствующее навесное оборудование, что 
дает возможность говорить об их более высокой эколо-
гичности. При этом использование высокореактивных 
красок позволяет с таким же успехом печатать по слож-
ным, в том числе невпитывающим, материалам и даже 
пленкам за счет более низкой температуры при печати. 
Сами же краски H-UV обеспечивают повышенную стой-
кость к истиранию и при этом у них отсутствует остаточ-
ный запах, в отличие от красок УФ-отверждения.

«Новая дорогостоящая Komori Lithrone GL-837P 
бралась на далекий горизонт, — поясняет Михаил. — 
Во-первых, формат печати идеально подходит для из-
готовления 8- и 12-полосных тетрадей и обеспечивает 
ощутимую экономию расходов на формные пластины 
(примерно на четверть). Во-вторых, в машине исполь-
зуется технология высокореактивной печати — это дав-
но отлаженная технология, позволяющая использовать 
более дешевые краски по сравнению с УФ-печатью. Для 
нас это немаловажный фактор. Одна из причин, почему 

Фальцевально-склеивающая машина была приобре-
тена с целью освоения упаковочного производства

Высокопроизводительное оборудование для изготовления 
многополосной печатной продукции — линии бесшвейно-
го скрепления, ВШРА, книговставочное и листоподбороч-
ное оборудование для производства изданий в твердом 
переплете, мягкой обложке и на скобе

выбор пал именно на высокореактивную печать, в том, что нам 
необходима максимальная оперативность на малых тиражах. 
Сушки H-UV делают листы сразу сухими, готовыми к дальнейшей 
послепечатной обработке. Кроме того, мы рассчитываем на при-
менение машины в смежных сегментах полиграфии. У нас нет за-
дачи фокусироваться на книге. Как раз наоборот, мы стремимся 
расширять перечень производимой продукции. Благодаря новой 
машине мы получили возможность печатать по невпитывающим 
материалам и уже тестировали производство металлизирован-
ной этикетки. Сейчас мы активно экспериментируем с печатью на 
различных материалах, которые можем использовать в работе на 
данной машине, чтобы предложить заказчикам готовые, отрабо-
танные схемы производства разнообразной продукции».

Полиграфический комплекс
«Спектр продукции, которую мы сейчас изготавливаем, выходит 

далеко за рамки книжного производства, — поясняет Михаил Авра-
менко. — Те мощности, которыми мы обладаем, довольно сложно 
и было бы не совсем правильно, с нашей точки зрения, загружать 
исключительно книгами. Конечно, 10 лет назад, когда мы приду-
мали определение «книжная типография», такого понятия еще не 
существовало. И это позволило нам заметно выделиться на рын-
ке. Сегодня ситуация совсем другая. Нам интересно изготавливать 
и листовки, и буклеты, и календари для розничной сети, и любую 
рекламную и широкоформатную полиграфию, и даже упаковку. 
Модель нашего бизнеса выстроена таким образом, что позволяет 
предложить заказчикам интересную цену на изготовление поли-
графической продукции. Это стало возможным благодаря осна-
щению высокоскоростным автоматизированным оборудованием 
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на всех производственных этапах». Действительно 
«Буки Веди» обладает не только многосекционными, 
в частности тремя 8-красочными, печатными маши-
нами, но и мощным парком послепечатного обору-
дования ведущих производителей — Muller Martini, 
Kolbus, MBO, Horizon, Smyth и других. Высокопро-
изводительные линии для изготовления много-
страничной продукции — листоподборочные ком-
плексы, фальцевальные и ниткошвейные машины, 
вкладочно-швейно-резальные агрегаты, линии клее-
вого бесшвейного скрепления и т. д. — позволяют 
экономить производственное время и расходные ма-
териалы, предлагать сотрудничество как в книжном 
сегменте, так и в смежных областях полиграфии, где 
требуется высококачественная листовая печать с про-
фессиональной обработкой отпечатков.

«В силу расширения нашего портфеля заказов 
мы позиционируем нашу компанию как полигра-
фический комплекс «Буки Веди», чтобы донести 
своим названием: мы можем напечатать все, что 
может быть напечатано. Разносторонность бизне-
са имеет свои плюсы, особенно это стало очевидно 
весной этого года в период резкого спада спроса на 
некоторые виды полиграфической продукции», — 
говорит Михаил.

Позитивный подход
«Невзирая ни на какие обстоятельства мы остаем-

ся оптимистами. Ежегодно прирастаем новым совре-
менным оборудованием, и наша задача его загрузить 
и погасить лизинговые платежи. Поэтому год от года 
мы повышаем показатели планового объема произ-
водства, чтобы оставаться рентабельными на рынке. 
Конечно, как и большинство типографий, мы пере-
жили падение объемов производства во время пан-
демии и пока еще не вышли на требуемый уровень, 
но положительная динамика есть. Нам нельзя оста-
навливаться, у нас есть финансовые обязательства, 
поэтому мы вынуждены максимально быстро и дерз-
ко реагировать, чтобы получить заказчика. Именно 
такая ситуация сложилась накануне поставки новой 
восьмикрасочной машины. Мы получили срочный 

В типографии «Буки Веди» можно заказать не только книги, но и 
любую листовую полиграфическую продукцию

В «Буки Веди» планируют 
развивать упаковочное на-
правление бизнеса

Помимо книг, в типографии изготав-
ливают корпоративную полиграфию, 
а также календари большими тиража-
ми для розничной сети продаж

Традиционная для «Буки Веди» печатная продукция — книжные издания раз-
личных форматов и сложности оформления. Сегодня в силу увеличившихся 
мощностей область интересов типографии распространяется также на другие 
сегменты полиграфического производства

заказ большого объема (многомилли-
онный тираж листовок). Как правило, 
такие работы имеют ограничения по 
срокам исполнения, при этом макеты 
обычно сдаются с большим опозда-
нием. Типографии приходится брать 
только тот объем, который она смо-
жет выполнить за оставшееся время. 
Однако если мощности позволяют, то 
можно рискнуть и взяться за выполне-
ние всего тиража. Мы рассчитали, что 
если нам удастся быстро запустить Komori Lithrone GL-837P,  то сможем 
получить заказ полностью, а в тот непростой период это многое значи-
ло. Со своей стороны, мы очень признательны сервисной службе постав-
щика, что в разгар ограничительных мер, принятых в столице в связи с 
угрозой распространения коронавируса, они предприняли все необхо-
димые меры, чтобы инсталляция оборудования у нас прошла в срочном 
и безопасном режиме. Это позволило нам сохранить интенсивный темп 
работы даже в условиях действующей самоизоляции», — рассказал тех-
нический директор полиграфического комплекса «Буки Веди».

В этом году, помимо печатной машины Komori, в «Буки Веди» 
уже успели запустить высокоскоростное CtP-устройство, а также 
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фальцевально-склеивающую машину 
для производства картонной упаковки.

«Мы задумываемся о развитии упа-
ковочного направления на базе нашего 
производства, — рассказывает Миха-
ил. — С этой целью начали приобретать 
профильное оборудование, в част-
ности уже установили фальцевально-
склеивающую машину. Мы уже пробо-
вали изготавливать тестовые тиражи 
упаковки, в том числе на металлизиро-
ванных материалах — машина Komori 
с технологией H-UV позволяет это де-

лать. Хотел бы отметить, что это уже 
шестая машина марки Komori, которая 
появилась в нашей типографии. Учи-
тывая высокий темп нашего развития 
и неподдельный интерес к разным об-
ластям полиграфического производ-
ства, на каждой ступеньке нашего роста 
нам требовалось оборудование под 
разные задачи. Komori каждый раз уда-
валось предоставить технологии, кото-
рые отвечали интересам и типографии, 
и наших заказчиков. Собственно, так 
получилось и на этот раз».

Стоит сказать, что в свое время ком-
пания «Буки Веди» также приобретала 
на пробу цифровые печатные маши-
ны, превратившись в скором времени 
в одну из крупнейших цифровых типо-
графий в Москве, а затем перестрои-
ла бизнес в офсетное производство, 
став сегодня владельцем огромных 
производственных мощностей. Так 
что приобретенная фальцевально-
склеивающая машина может легко 
стать началом бизнеса типографии 
по производству упаковки.         

Монтаж в жестких условиях

«Перед нашей компанией 
стояла задача в ускоренные 
сроки смонтировать и запустить 
восьмикрасочную печатную ма-
шину Komori Lithrone GL-837P 
на производственной площадке 
полиграфического комплекса 
«Буки Веди» . Это была одна из 
самых непростых и интересных 
инсталляций в плане организа-
ции работ . На момент разгрузки 
оборудования в Москве уже 
вступил в силу так называемый 
режим повышенной готовности . 
В метро — два человека на ва-
гон, на улице — только курьеры 
сервисов доставки еды . Монтаж 
изначально был спланирован 
в довольно плотном графике, 
а после введения карантинных 
ограничений его пришлось 
ужимать еще сильнее . По этой 
причине мы работали удлинен-
ными сменами по 10 часов — 
количество высококвалифици-
рованных инженеров позволяет 
закрывать такие сложные гра-
фики . Эта задача была бы не-
выполнима с оптимизирован-
ным численным составом, но 
мы более 30 лет делаем ставку 
на высококачественный сервис, 
поэтому даже в такой сложный 

Александр Шабельников,
технический директор,
«ЯМ Интернешнл»

период не потеряли ни одного 
инженера .

Помимо плотного графи-
ка, ситуация осложнялась тем, 
что работы велись с обеспече-
нием всех предписанных в та-
ком случае мер безопасности, 
в том числе с соблюдением не-
обходимой дистанции между 
инженерами при выполнении 
сборочных операций . По этой 
причине невозможно было 
проводить гибридные рабо-
ты, в которых одновременно 
задействованы инженеры 
разных специализаций . При 
этом специалисты были вы-
нуждены работать в масках 
класса защиты FFP2, в кото-
рых сложно дышать даже на-
ходясь в состоянии покоя, не 
говоря уже о манипуляциях 
с домкратами весом под 30 кг, 
и в защитных перчатках .

Для всех сотрудников 
сервисной службы был под-
готовлен пакет документов, 
обосновывающий необхо-
димость их передвижения 
по городу . В случае введе-
ния цифровых пропусков мы 
прорабатывали вариант раз-
мещения наших сотрудников 
в гостинице, расположенной 
на той же территории, что 
и типография . Это позволило 
бы не выходя за периметр, 
продолжить работу .

В тот период мы получили 
новый опыт по монтажу обо-
рудования в нестандартных 
для всех условиях . Как пра-
вило, на монтаж UV/H-UV 
сушильных систем всегда 
приглашается инженер про-
изводителя для проверки 
сборочных операций и по-
становки сушек на гарантию . 
Однако в этот раз мы получи-
ли методику и весь пакет не-
обходимых документов для 
самостоятельной проверки . 
Плюс ко всему был создан 

WhatsApp чат, в который вош-
ли инженеры обеих компа-
ний, и все возникшие по ходу 
монтажа вопросы решались 
в режиме реального време-
ни . Аналогичный WhatsApp 
чат был создан и с сервисной 
службой Komori, посред-
ством которого мы быстро по-
лучали всю исчерпывающую 
информацию . Европейские 
сервисные службы неохотно 
идут на такого рода инте-
грации, поскольку стараются 
придерживаться регламенти-
рованных взаимоотношений . 
Но в условиях пандемии все 
проявили интернациональ-
ную солидарность и посту-
пились регламентами . Кроме 
того, ежедневно возникало 
множество ранее неизвест-
ных забот, которые необхо-
димо было решать на ходу: 
закрытые пункты питания, 
организация еженедель-
ных проверок инженеров на 
COVID-19 еще до того, как 
это стало обязательной нор-
мой для всех предприятий .

Зачем нужны были та-
кие сверхусилия? Для того, 
чтобы наш давний партнер 
«Буки Веди» мог как можно 
раньше начать эксплуатацию 
оборудования и предложить 
своим клиентам продукцию 
более высокого качества, чем 
в среднем по рынку . Перево-
ротный механизм последне-
го поколения с пинцетными 
захватами позволяет запе-
чатывать лист с двух сторон 
за один прогон, обеспечи-
вая великолепное совмеще-
ние лицевой и оборотной 
стороны . Новая для «Буки 
Веди» технология H-UV по-
зволяет наносить плотный 
красочный слой на матовые, 
офсетные и дизайнерские 
бумаги без отмара . На вы-
сокой скорости на приемку 

выкладываются запечатан-
ные с двух сторон уже сухие 
листы с великолепной про-
работкой мелких элемен-
тов . Это достигается за счет 
того, что краска не распол-
зается по капилярам бумаги, 
а мгновенно полимеризует-
ся под воздействием H-UV-
излучения, которое, к слову, 
не выделяет озон и сопро-
вождающее ИК-излучение 
тепло . Температура листа 
на приемке лишь незначи-
тельно превышает темпера-
туру воздуха в помещении, 
а безозоновая технология не 
требует монтажа громозд-
ких вытяжных систем . Воз-
дух, использованный для 
охлаждения H-UV-модулей, 
безопасен и не нуждается 
в выводе на улицу . Добавьте 
к этому отсутствие противо-
отмарывающего порошка, 
возможность отдавать тираж 
в послепечатную обработку, 
что называется «с колес», 
и многое другое . Я надеюсь, 
что за время, прошедшее 
с момента запуска оборудо-
вания, типография по досто-
инству оценила все приоб-
ретенные преимущества .

К тому же не стоит за-
бывать, что для компании 
«ЯМ Интернешнл» сервис 
всегда был и остается стра-
тегически важным направ-
лением, поэтому все наши 
клиенты обеспечены высо-
кокачественным сервисом 
в формате 24/7 независи-
мо от размера предприятия 
и количества установлен-
ного на нем оборудования . 
В поддержку этого принци-
па работает круглосуточная 
бесплатная «Горячая линия» 
и 23 специалиста сервисной 
службы, являющейся самым 
крупным структурным под-
разделением компании» .
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печатные процессы для фотокниг вы-
полнялись так же, как и для обычных 
книжных изданий, но довольно бы-
стро стало понятно, что традиционные 
послепечатные технологии для произ-
водства фотокниг подходят не лучшим 
образом, что привело к появлению 
специальных видов оборудования 
и технологий, предназначенных для 
изготовления фотоизданий. Об этом 
и не только мы поговорили с Андреем 
Разуевым, генеральным директором 
компании «Сэйко».

От фотографии к альбомам
«Начинали мы в 1998 г. как самый 

обычный салон фотопечати и пред-
лагали стандартный перечень услуг по 
экспресс-печати фотографий, — рас-
сказывает Андрей. — Основу нашего 
производства составляли технологии 
Fujifilm (так называемые «мокрые» 
фотопроцессы), позволившие предла-
гать высокое качество фотоснимков. 
В 2000 г. появилось и название нашей 
компании — «Сэйко», правда, к ком-
пании Seico отношения не имеет. Мы 
хотели, чтобы название ассоцииро-
валось с Японией, поскольку мы при-
меняли японские фототехнологии. 
«Сэйко» по-японски означает «успех», 
и мы решили закрепить его в нашем 
названии».

Постепенно в Казани начала раз-
виваться сеть фотосалонов «Сэйко», 
в которых впервые в городе были 
предложены услуги по срочной печа-
ти фото на документы, возможность 
предварительного просмотра фото-

пленок, цифровая печать фотографий 
с любых цифровых фотоаппаратов 
и т. д. Компания развивалась вместе 
с технологиями печати, и вскоре ана-
логовый химический фотопроцесс 
уступил место цифровому — в салонах 
«Сэйко» были установлены цифровые 
минифотолаборатории. 

«Со временем мы стали замечать, 
что рынок обычной фотопечати зату-
хает, и начали задумываться об изго-
товлении новой на тот момент продук-
ции — фотокниг. Сначала предлагали 
фотографам, работающим в городе на 
съемках в детских садах и школах, пе-
чатать не просто фотографии, а гото-
вые фотоальбомы с соответствующим 
дизайном. И нашли у них понимание. 
Мы печатали листы будущих альбомов 
и собирали их вручную».

Цифровая фотопечать
Однако рынок фотопечати быстро 

менялся, и для дальнейшего развития 
бизнеса наличия одних только фото-
лабораторий было недостаточно. Сле-
дующим серьезным этапом развития 
компании стало приобретение в 2014 г. 
цифровой печатной машины HP Indigo 
Press 5500. «Мы уже тогда понимали, 
что печать фотоальбомов — перспек-
тивное направление, однако изготав-
ливать их с помощью традиционных 
технологий фотопечати можно только 
в ограниченном объеме. Качество по-
лучается очень хорошим, но цена для 
многих оказывалась завышенной. Что-
бы изготавливать фотокниги в замет-
ных объемах, нужен другой способ пе-
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од термином полиграфическая 
продукция скрывается на самом 
деле большое количество самых 
разных видов изделий. Одни 

из них традиционные, с богатой исто-
рией, другие появились относительно 
недавно с развитием других современ-
ных  технологий. Одним из таких про-
дуктов является фотокнига, или, как ее 
чаще называют, фотобук (по созвучию 
с английским словом PhotoBook). Про-
изводство данного вида полиграфиче-
ской продукции стало возможным бла-
годаря развитию технологий цифровой 
печати. Некоторое время назад после-

П

Андрей Разуев,
генеральный директор,
компания «Сэйко»
[Казань]

ОБОРУДОВАНИЕ

Цифровая печатная машина HP Indigo Press 5500 в семикрасочном ис-
полнении. На ней в компании «Сэйко» ведется печать фотопродукции

Оборудование широкоформатной печати Canon также 
активно применяется для изготовления продукции 
фотографического качества. Последующая резка на 
листы меньшего формата осуществляется с использова-
нием специализированной резальной машины
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Для производства фотокниг компания «Сэйко» приобретает специализи-
рованное оборудование с дополнительными функциями. Например, ла-
минатор позволяет имитировать фактуру зернистой фотобумаги благодаря  
текстурному валу. На устройстве также можно ламинировать специальным 
образом листы для фотоальбомов с раскрытием 180°

чати. Мы изучили возможности ряда цифровых машин, 
внимательно рассматривали электрографическое обо-
рудование от Xerox и Konica Minolta, однако при таком 
способе печати существуют ограничения по послепечат-
ной отделке листов. Мы же хотели делать альбомы с ис-
пользованием ламинирования, лакирования и других 
видов отделки. У машины HP Indigo чернила жидкие, 
близкие к полиграфическим краскам, поэтому послепе-
чатные процессы выполнять проще. Оборудование мы 
сразу взяли в семикрасочном исполнении, чтобы иметь 
возможность печатать фотографии с расширенным цве-
товым охватом. Поначалу так и делали. Однако кризис 
2014 г. привел к резкому росту курса валют, что сделало 
семицветную печать неподъемной для многих клиентов 
(она практически сравнялась с ценой «мокрых» процес-
сов), и нам пришлось перейти на четырехкрасочную пе-
чать. Впрочем, и в таком варианте мы вполне успешно 
печатаем фотоальбомы», — рассказывает Андрей.

Специализированные решения
Производство фотопродукции не заканчивается 

печатью отдельных листов. Необходим комплект по-

Листовая УФ-лакировальная машина имеет несколько 
декорирующих валов, которые позволяют формиро-
вать по лаковому слою различные текстуры (лен, холст, 
шелк и т. д.)

Резальная машина Uchida Aerocut оснащена многочисленными но-
жами для резки отпечатанного листа на изделия меньшего формата 
(фотографии, открытки, визитки)

слепечатного оборудования, который превратит 
листы в готовую продукцию. «Мы понимали, что 
наши печатные мощности существенно возрос-
ли, и осуществлять послепечатную обработку 
с использованием прежних технических средств 
было сложно, — поясняет Андрей. — Мы стали 
активно присматриваться к различным послепе-
чатным решениям. В компании «Терра Принт» 
приобрели универсальный финишный модуль 
Uchida Aerocut, который позволил решить вопрос 
с резкой отпечатан-
ного листа на мень-
шие форматы. Теперь 
резка фотографий, 
открыток, визиток и 
другой малоформат-
ной продукции ради-
кально упростилась».

Постепенно в 
компании «Сэйко» 
появилось немало 

Компания «Сэйко» специализируется на производстве фотокниг 
различной тематики (семейные, выпускные, корпоративные фото-
альбомы) и другой фотопродукции



Формат №6-20

ОБОРУДОВАНИЕ

18

специализированного послепе-
чатного оборудования, ориенти-
рованного на цифровую печать 
именно фотографий. Например, 
была установлена листовая УФ-
лакировальная машина, которая, 
помимо обычного лакирования, 
имеет несколько декорирующих 
текстурных валов. Прокатываясь 
по слою лака, они формируют раз-
личные текстуры (лен, холст, шелк 
и т. д.). В итоге отпечатки выгля-
дят так, будто выполнены на тек-
стурной фотобумаге. Кроме того, 
компания приобрела ламинатор, 
также обладающий рядом допол-
нительных функций. В частности, 
он имеет специальный текстур-
ный вал, который давит на плен-
ку и формирует на ней зернистую 
структуру, имитируя фотографию, 
отпечатанную на зернистой фото-
бумаге. На ламинаторе также мож-
но готовить листы для фотоальбо-
мов lay-flat. Ламинатор вырезает 
по краю листа узкую полоску бума-
ги, и в этом месте остается только 
ламинат, который хорошо гнется. 
В результате блок из таких листов 
легко раскрывается практически 
на 180°. Появилась также маши-
на для изготовления переплетных 
крышек и оборудование для встав-
ки блока в крышку. «Мы находим-

Машина Maufung MF-PF500 для скрепления фото-
альбомов по технологии каширования lay-flat. По-
зволяет автоматически собирать блоки фотокниг

Комплекс послепечатного оборудования для производства будущих фотоальбомов: 
крышкоделательные машины, книговставочное оборудование, машина клеевого 
бесшвейного скрепления блока

ся на стыке фото- и полиграфического бизнеса, — говорит Ан-
дрей, — поэтому, с одной стороны, нам нужны вроде бы обычные 
полиграфические машины, а с другой — имеющие технические 
особенности для изготовления фотопродукции».

По словам Андрея, долго оставалась нерешенной самая боль-
шая проблема — скрепление листов фотоальбома в готовый блок. 
Большинство фотокниг все же делались не из специальным обра-
зом ламинированных листов, а из сложенных пополам и склеенных 
листов бумаги. Блоки для таких фотокниг склеивались вручную. «В 
какой-то момент мы осознали, что это нас сильно сдерживает, — 
отмечает генеральный директор компании «Сэйко». — Мы можем 
производить существенно больше фотокниг — печать и прочие 
процессы позволяли. На выставке drupa 2016 я пытался найти ста-
нок для склеивания листов фотокниг. И даже нашел такой, корей-
ского производства. Привез с собой листы фотокниг, и мне прямо 
на стенде склеили образец. Получилось отлично! В процессе даль-
нейших переговоров выяснилось, что машины в Европе продаются 
через английскую компанию, ценник у которой совсем не вдохно-
вил. Тем не менее я продолжил поиски. Оказалось, что китайская 
компания Maufung делает похожее оборудование. Тогда я собрал-
ся и полетел в Китай. Там увидел и сами машины в работе, и завод, 
который их производит. Мне все понравилось».

В результате в компании «Сэйко» была установлена машина для 
скрепления фотоальбомов по технологии каширования lay-flat 
Maufung MF-PF500. Это компактное, что немаловажно для цифро-
вых типографий, и простое в работе оборудование. В машину за-
гружается стопа подобранных и сфальцованных в один сгиб отпе-
чатанных с одной стороны листов будущих фотоальбомов. Машина 
берет один лист, промазывает его с одной стороны клеем, ровняет 
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и прижимает к нему следующий лист. И так, 
пока не кончатся все листы блока. Последний 
лист блока не промазывается клеем, таким 
образом блоки между собой не склеиваются. 
На выходе из машины образуется стопа из не-
скольких будущих фотокниг, которые помеща-
ются под пресс до высыхания клея. За минуту 
можно склеить до 55 листов. Запуск оборудо-
вания потребовал подбора режимов работы, 
выбора клея и наиболее подходящей бумаги. 
Теперь все работает успешно.

«С новой машиной мы смогли занять суще-
ственную долю рынка фотокниг в Казани, — го-
ворит Андрей. — Сейчас можем изготавливать 
до тысячи фотокниг в сутки. Для нашей неболь-
шой компании это много. К сожалению, рынок 
сейчас не позволяет развернуться в полную 
силу, падение у нас заметное, но все же летний 
сезон состоялся (выпускные альбомы никто не 
отменял даже в пандемию), хотя в этом году он 
не такой активный, как в прошлые». Андрей 
также добавил, что теперь машины Maufung 
поставляет в Россию компания «Терра Принт», 
что, безусловно, снижает риски, в отличие от 
самостоятельной покупки в Китае.

В заключение отметим: старая истина 
о том, что полиграфическая продукция — 
это не отпечатанный лист, а законченное 
изделие, оказалась справедливой и для 
рынка фотоальбомов, как и для любых дру-
гих видов полиграфической продукции.    

Примеры фотокниг, изготавливаемых компанией «Сэйко». Для фотоизда-
ний также могут быть выполнены подарочные футляры



ной полиграфической продукции для 
решения маркетинговых задач круп-
ных торговых фирм. О том, как вести 
бизнес в сложных условиях влияния 
кризиса и пандемии, мы поговорили 
с генеральным директором «Компании 
Боргес» Андреем Сейфулиным.

Влияние кризиса
«Компания Боргес» занимается 

производством рекламной полигра-
фии и продукции для оформления 
мест продаж. Ее заказчики в основном 
серьезные мировые бренды с высочай-
шим уровнем требований к качеству 
итоговой продукции, стабильности 
и гибкости самого производства. За 
последние несколько лет на предпри-
ятии заменили часть оборудования на 
новое. Например, некоторое время 
назад в типографии была установлена 
новая пятикрасочная печатная маши-
на Speedmaster SX 74 с секцией лакиро-
вания, которая заменила аналогичное 
оборудование, работавшее в типогра-
фии ранее. Андрей пояснил: «У нас 
очень серьезные клиенты, и нам необ-
ходимо обеспе-
чивать уровень 
сервиса и каче-
ства, которые 
будут выше, чем 
в среднем по 
рынку, поэтому 
мы регулярно 
меняем ключе-
вое оборудо-
вание на более 
«свежее», так 
работать на-
дежнее. Данная 
модель и ком-

плектация печатной машины отлично 
подходят для производства рекламной 
продукции, учитывая вариативность 
сложности работ и их объемов. Кроме 
того, надежность техники, ее энерго-
эффективность и производственная 
гибкость приобретают в сегодняшних 
условиях работы особый смысл».

Помимо новой печатной машины, на 
предприятии добавилось и другое поли-
графическое оборудование. Впрочем, 
было это еще до кризиса и пандемии…

Кризисная ситуация, безусловно, силь-
но ударила по рекламным типографиям, 
и «Компания Боргес» не стала исключе-
нием. «По самым скромным подсчетам, 
в период самоизоляции мы потеряли 
около 30% нашего оборота, — говорит 
Андрей. — В том числе и за счет того, что 
крупные заказчики в настоящее время 
«отжимают» цены сильнее, чем обычно, 
обосновывая это экономической ситуа-
цией. Теперь весь полиграфический биз-
нес (по крайней мере рекламный) пере-
шел в разряд высокорискованных видов 
деятельности. Ни для кого не секрет, что 
сейчас затраты на материалы в заказе 

Высокорискованный бизнес,
или «Самочувствие» рекламных типографий
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олиграфический рынок так же, 
как и вся экономика в целом, 
переживает сейчас не лучшие 
времена. Причины этого всем 

понятны. Впрочем, в рамках полиграфи-
ческого бизнеса ситуация тоже не одно-
значная: одни сегменты рынка чувству-
ют себя неплохо, насколько это вообще 
возможно в текущей ситуации, дру-
гие — откровенно хуже. К примеру, есть 
продукция, которая стране необходима 
в любом случае (упаковка продуктов пи-
тания и товаров первой необходимости), 
а есть и такая, без которой легко мож-
но обойтись, — к ней относится, в пер-
вую очередь, рекламная полиграфия. 
Основной профиль деятельности «Ком-
пании Боргес» — изготовление реклам-

П

Андрей Сейфулин,
генеральный директор,
«Компания Боргес»
[Москва]

РЫНОК

Из недавних инсталляций можно отметить установку новой высокоавтоматизированной печатной машины Speedmater SX 74-5+L 
с автоматической системой смены печатных форм Autoplate Pro, автоматической подачей краски из туб InkStar и системой спектро-
фотометрического контроля цвета Prinect Axis Control (на фото слева)

Типография выбирает преимущественно технологии Heidelberg 
для оснащения своего производственного парка, в том числе 
и цифрового участка. На фото: Versafire CV (Ricoh Pro C7100Х)
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приближаются к 70% от его стоимости. Ценовой прес-
синг со стороны заказчиков довольно сильный, при 
этом купить расходники (ту же бумагу) дешевле невоз-
можно, да еще и курс валюты растет. Поэтому из остав-
шихся 30% цены заказа нужно и зарплату выплатить, и 

Часть оборудования для производства упаковки и POS-материалов: фальцевально-склеивающие линии, режущий плоттер, 
тигельный пресс для вырубки и тиснения

Промышленный комплекс оборудования для изготовления рекламной мно-
гополосной продукции — ВШРА, листоподборочная линия, фальцевальные 
машины, линия КБС, оборудование для изготовления переплетных крышек

погасить все налоги, и выпол-
нить необходимые платежи. 
Одна незначительная ошибка 
работника и все — тираж ока-
зывается убыточным. Приоб-
рести расходники для пере-
делки тиража — уже большой 
убыток, а переложить его на 
сотрудника не получается: за-
казы бывают довольно круп-
ные, и с рабочего просто не-
возможно столько вычесть».

Андрей пояснил, что и раньше ситуация была непростая, но высо-
кий объем заказов позволял покрывать проблемы одних тиражей за 
счет доходов от других. Сейчас так не получается. «Рекламная поли-
графическая продукция, по крайней мере та, которой мы занимаемся, 
требует существенной доли ручного труда и, как следствие, прилично-
го количества персонала в штате компании, — поясняет генеральный 
директор «Компании Боргес». — Соответственно, общий фонд зара-
ботной платы у нас довольно большой. И это даже без ошибок и пере-
делок уже ставит весь наш бизнес в состояние убыточного. Большая 
доля заработной платы только увеличивает налоги, которые нужно 
платить, тот же НДС в конечном итоге. Иными словами, в текущей си-
туации, даже активно работая, сложно получить прибыль».

«Есть еще одна особенность работы рекламных типографий, кото-
рые занимаются производством той же группы заказов, что и мы, — от-
мечает Андрей. — У всех наших заказчиков есть жесткое требование по 
отсрочке платежа: обычно она составляет 60 дней и более. С одной сто-
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роны, нам это позволило относительно 
спокойно пережить времена самоизо-
ляции. С апреля по июнь мы получали 
деньги за работы, выполненные еще 
в «докризисные» времена (в январе–
марте). Мы стабильно платили заработ-
ную плату всем сотрудникам, никого не 
уволили. Платили, конечно, не в полном 
объеме (у нас зарплата состоит из двух 
частей: базовой и сдельной) — сдельная 
часть у всех получалась небольшой, так 
так работы уже было мало. Но дальше 
ситуация будет сильно осложняться».

Как пояснил Андрей, на конец лета–
начало осени приходится период, в кото-
рый должны поступать деньги за работы, 
выполненные в апреле–мае, когда зака-
зов было совсем мало, а значит, и приход 
ожидается минимальный. Более того, 
лето — традиционно низкий сезон в ре-
кламном бизнесе. Обычно его удавалось 
успешно преодолевать за счет высокого 
сезона весной. В этом году его практи-
чески не было, поэтому, как будет раз-
виваться ситуация, сказать сложно. «Мне 
кажется, что начало осени будет для мно-
гих типографий критическим, — говорит 
Андрей. — Возможно, некоторые игроки 
уйдут с полиграфического рынка. Долго 
работать в убыток никто 
не может (хотя и остались 
только сильные бойцы, 
слабые ушли с рынка еще 
несколько лет назад). В 
нашей компании тоже си-
туация непростая. Раньше 
у нас постоянно разраба-
тывались программы по 
развитию предприятия, 
планировались новые ин-

вестиции. За прошедшие два года мы 
заменили часть оборудования на новое 
(в том числе весьма дорогостоящее), при-
обрели оборудование, снижающее долю 
ручного труда, что позволило нам сокра-
тить затраты и улучшить качество некото-
рых изделий (например, у нас появилась 
вторая машина для изготовления пере-
плетных крышек, а линия бесшвейного 
скрепления была дооснащена вводным 
транспортером, заметно повышающим 
ее производительность). К сожалению, 
текущая ситуация не позволяет строить 
долгосрочные перспективы роста и пла-
нировать инвестиции».

В ожидании сезона
«Сейчас все рекламные типографии 

живут в ожидании высокого сезона осе-
нью — в начале зимы. Мы тоже его ждем. 
Если он в этом году состоится, то, возмож-
но, ситуация стабилизируется. Однако 
этому мешает экономика нашей страны 
в целом, политика государства в обла-
сти мелких и средних производств. У нас 
экономика сырьевая, но особенность 
текущего года в том, что и она перестает 
работать. Мировая потребность в том 
сырье, на котором базируется экономика 

«Компания Боргес» специализируется на производстве рекламной продукции для 
известных торговых брендов

России, падает. Зарабатывать на этом 
существенные средства становится не-
возможно. Казалось бы, выходом долж-
но стать развитие внутреннего малого 
и среднего производства. Однако ни 
финансовая система, ни налоговая, не 
дают такой возможности. Мы бы, на-
пример, могли перекредитоваться на 
некоторое время, чтобы «дождаться» 
высокого сезона, но все наши попытки 
найти приемлемые условия по кредиту 
ничем не кончились несмотря на гром-
кие заявления о «поддержке бизнеса 
в России». Подобная ситуация не толь-
ко в полиграфии. Закрываются компа-
нии из самых разных областей малого 
и среднего бизнеса. А ведь эти компа-
нии тоже были заказчиками полигра-
фической продукции и налоги в бюджет 
платили, и рабочие места создавали… 
Я понимаю, что звучит все это довольно 
грустно. Тем не менее есть и обнадежи-
вающие тенденции. В середине августа 
заметно возросла активность заказчи-
ков в объявлении тендеров. Многие 
наши крупные заказчики — это ино-
странные компании, которые еще не от-
менили самоизоляцию, и их сотрудники 
по-прежнему работают дистанционно. 
Кроме того, в сложившихся условиях, 
сильно выросли требования к качеству 
и уровню сервиса, в чем мы сильны. 
И это радует. Мы активно участвуем 
в тендерах, проводимых новыми клиен-
тами. Однако зачастую, выставляемые 
ими тендеры пока больше похожи на по-
пытку создать видимость деятельности, 
а не на реальный заказ. Хотя и бывают 
приятные исключения. Остается только 
надеяться, что количество все же перей-
дет в качество, сезон уже скоро…»        

Рекламно-представительская продукция на пружине и металлических кольцах

Многополосные каталоги и рекламные 
материалы 

Упаковка и продукция для 
оформления мест продаж





на рынке и рассказал, как она повли-
яла на деятельность компании.

Оценка падения
«Действительно, ситуация очень 

напряженная, — говорит Дмитрий. — 
Могу констатировать, что этот год бу-
дет наихудшим для нашей типографии 
за последние десять лет. Мы наблюда-
ем серьезное сокращение объемов за-
казов, которое можно сравнить лишь 
с падением во время мирового кризиса 
2008 г. В середине 2000-х гг. рынок был 
на подъеме — многие типографии ак-
тивно прирастали, в том числе и наша, 
на десятки процентов в год. В послед-
нее время рынок рекламной продук-
ции имел тенденцию к падению — не-
большому, всего несколько процентов, 
но падению. В результате за десять лет 
полиграфический рекламный рынок 
основательно подсел. В текущем году 
отрицательная динамика будет ярко 

выражена как никогда. Сейчас падение 
рекламного сегмента сложно оценить 
количественно, но в период действия 
ограничительных мер объемы произ-
водства сократились более чем на 30% 
по сравнению с прошлым годом».

В целом для рекламного рынка па-
дение в 30% — это по текущим време-
нам не так плохо. Дмитрий пояснил, что 
«клиентская база типографии хорошо 
диверсифицирована и нет заказчиков 
с оборотом более 5%», то есть клиен-
тов, обеспечивающих решающую за-
грузку оборудования. Наличие таких 
клиентов бывает очень выгодно, но 
и риск велик. «Мы пониманием, что 
уход одного крупного заказчика, на ко-
торого типография делает основную 
ставку, сильно бьет по компании, поэ-
тому таких клиентов у нас нет. Текущая 
ситуация показала, что такой подход 
к структуре клиентской базы оправдан. 
Безусловно, у нас есть клиенты, которые 

«Ситуация сложная,
но не катастрофическая»
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трана постепенно отходит от 
ограничений, введенных из-за 
пандемии. В сложившихся усло-
виях полиграфический бизнес 

оказался в числе сильно пострадав-
ших отраслей, хотя официально мно-
гие типографии имели возможность 
продолжать работу и не закрываться 
на карантин. Наиболее уязвимыми 
в данной ситуации оказались типогра-
фии, чья деятельность тесно связана 
с рекламным бизнесом. Генеральный 
директор московской типографии 
«Альфа-Дизайн» Дмитрий Лаврик 
поделился оценкой общей ситуации 

С

Дмитрий Лаврик,
генеральный директор,
типография «Альфа-Дизайн»
[Москва]
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Основу печатного парка типографии «Альфа-Дизайн» составляют машины ведущих немецких производителей, в частности 
десятикрасочная машина Roland 500 с устройством переворота листа и секцией лакирования

Пятикрасочная печатная машина Speedmaster CD 74 с секцией лакирования от 
компании Heidelberg
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Цифровая печатная машина HP Indigo 5000 применяется в основном 
для производства малых тиражей, например, изготовления образцов 
продукции на тиражной бумаге для утверждения с заказчиком

нала. Собрать хорошую, рабочую команду очень непро-
сто, поэтому персоналом дорожим и увольнять никого 
не готовы. Мы и так несколько предыдущих лет вынужде-
ны были постепенно сокращаться. В хорошие годы у нас 
было резервирование персонала на всех операциях. Од-
нако падение объема заказов вынуждало оптимизиро-
ваться, что мы и делали. Сейчас дальнейшее сокращение 
затрат за счет персонала уже невозможно, поэтому мы 
оптимизируем затраты, например, вынужденно за счет 
маркетинга. Традиционно наша типография ежегодно 
принимала участие минимум в трех специализирован-
ных выставках, и это давало нам определенный приток 
новых клиентов. В этом году мы в лучшем случае сможем 
принять участие только в одной. Две попали под отмену 
из-за ограничений в период распространения вируса».

Опасения
Общую ситуацию на рынке Дмитрий оценил сле-

дующим образом: «Ситуация тяжелая, сложная, но не 
катастрофическая. Катастрофой будет, если в ближай-
шее время начнется вторая волна коронавируса и вве-
дение связанных с ним ограничений. Насколько я по-
нимаю, многие типографии, и мы в том числе, смогли 
продержаться это «слабенькое» лето в основном за 
счет увеличения кредитной нагрузки предприятий.
Повторять этот эквилибр перманентно нет никакой 
возможности, как вы понимаете. Если будут введены 
новые ограничения, то, боюсь, мы столкнемся с закры-
тием целого ряда коммерческих типографий не только 
мелких, но и средних и даже крупных. Государственные 
типографии не смогут в полном объеме обеспечить по-
требность в полиграфической продукции. Если частный 

заметно снизили объем заказов или даже приостановили их раз-
мещение, но при этом есть и те, кто не стал сокращать рекламные 
бюджеты, а некоторые даже, наоборот, их расширили. В первую оче-
редь, это компании, связанные с медициной и фармацевтикой».

Оптимизация затрат
Как пояснил Дмитрий, по мере снятия ограничений объемы зака-

зов начали восстанавливаться, тем не менее уже понятно, что резуль-
таты текущего года окажутся одними из худших в истории типографии: 
«В сложившейся ситуации нам приходится оптимизировать собствен-
ные затраты. Однако мы не хотим решать эту проблему за счет персо-
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полиграфический бизнес ис-
чезнет, то России придется 
вновь начать активно заказы-
вать полиграфическую про-
дукцию за рубежом, как это 
было в начале 1990-х гг. И то-
тальное импортозамещение, 
которое отрасль выполнила 
очень успешно и без лишнего 
пафоса за полтора десятиле-
тия в период с 1992 по 2007 гг. 
может оказаться в прошлом. 
Отрасли сейчас очень тяжело, 
но, к сожалению, существен-
ной помощи государства в по-
лиграфическом направлении 
не ощущается. Ключевые по-
лиграфические ОКВЕДы не 
попали в списки поддержки; 
активно дискутируются до-
полнительные косвенные на-

Послепечатный парк оборудования типографии «Альфа-Дизайн» по-
зволяет изготавливать высококачественную многополосную продукцию 
с любым видом скрепления: на скобе, с клеевым бесшвейным и в твер-
дом переплете с шитым нитками блоком 

Одним из направлений деятельности компании «Альфа-Дизайн» является производство книжной продукции. На фото: 
книжные издания самых разных форматов, содержания и оформления

Ежедневники — традиционный вид 
полиграфической продукции, из-
готавливаемой в типографии
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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.

«Ситуация сложная, но не катастрофическая»

логи в виде утилизационных сборов и т. д. Даже если заказы 
будут постепенно восстанавливаться, государству нужно вни-
мательно отнестись к тому, что сейчас происходит в полигра-
фии. Многие типографии накопили долги по налогам; пока-
жут отрицательные балансы по итогам года. Если надзорные 
органы будут жестко на это реагировать, то в начале будущего 
года мы станем свидетелями банкротств целого ряда полигра-
фических предприятий. Полиграфия — это не только газеты 
и журналы, как считают некоторые слабо информированные 
дилетанты. Полиграфия — это стратегическая отрасль, значе-
ние которой в новейшей экономике очень сложно переоце-
нить. Это сервисная отрасль, связанная со всеми отраслями 
российской экономики, обслуживающая их. Стыковые же на-
правления — это просто Будущее».

Время с пользой
Типография «Альфа-Дизайн» традиционно занимается 

производством двух основных видов продукции: рекламной 

и книжной. «В основном падение объемов нашего произ-
водства произошло именно за счет рекламной продукции. 
В книжном сегменте мы преимущественно ориентируемся на 
изготовление относительно дорогой подарочной книги. Даже 
в сложный период оказалось, что те компании и частные лица, 
которые готовы заказывать подарочную книгу, тратили свои 
бюджеты на ее изготовление», — поясняет Дмитрий. Надо ска-
зать, что продукция «Альфа-Дизайн» всегда отличалась непре-
взойденным качеством полиграфического исполнения. Это 
касается и ежедневников представительского класса, и кор-
поративной рекламной продукции, и книжных изданий. Ре-
путация компании сложилась во многом благодаря наличию 
профессионалов своего дела, отлаженному технологическому 
процессу и хорошей оснащенности предприятия. Здесь рабо-
тают печатные машины ведущих немецких производителей, 
в том числе десятикрасочный manroland 500 с устройством пе-
реворота листа и секцией лакирования. Именно она составля-
ет основу печатного парка типографии и позволяет получать 

Многополосные каталоги, корпоративные журналы и газеты — часть рекламных заказов типогра-
фии, которые оказались наиболее уязвимы в период спада полиграфической активности
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за один прогон отпечатанные с двух 
сторон листы как в стандартном че-
тырехкрасочном исполнении, так 
и с использованием дополнитель-
ных цветов. Таким образом, заказ 
любой сложности может быть вы-
полнен в сжатые сроки.

Также немаловажно, что 
«Альфа-Дизайн» — экологически 
ориентированная компания. На 
предприятии уже много лет ис-
пользуется беспроцессная техноло-
гия изготовления печатных форм 
на основе решений Kodak. В типо-
графии развитый парк послепе-
чатного оборудования от ведущих 
производителей: Muller Martini, 
Heidelberg, Wohlenderg, Smyth 
и т. д., обеспечивающий качествен-
ную отделку и обработку оттисков, 
превращая их в готовое изделие.

Дмитрий особенно отметил 
тот факт, что во время действия 
ограничительных мер сервисные 
службы компаний-поставщиков: 
Kodak, «Гейдельберг-СНГ», «ВИП-

В типографии «Альфа-Дизайн» 
применяют беспроцессную 
технологию на основе решений 
Kodak: устройства Kodak Magnus 
400 Quantum и пластин Sonora X
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*Визуализация эффекта

Системы» (manroland), Muller Martini — работали стабильно и четко, выполняя требования 
типографии: «Во время пандемии у нас высвободилось производственное время, и мы ис-
пользовали эту возможность для проведения сервисного обслуживания, «освежив» наше 
оборудование. Сервисные службы наших поставщиков нам в этом сильно помогли».

Некоторое время назад в типографии «Альфа-Дизайн» появилась цифровая печат-
ная машина HP Indigo 5000. Дмитрий пояснил: «Я очень давно хотел установить маши-
ну HP Indigo. Но все никак не удавалось. Вместе с поставщиком, наконец, мы нашли 
приемлемое для нас решение. Машина у нас, по сути, в аренде, что очень удобно. Мы 
не делаем из цифровой печати отдельного бизнеса. Одна из важнейших задач — это 
возможность отпечатать заказчику образец его будущей книги (или другой продук-

ции) на тиражной бумаге, быстро и с вы-
соким качеством. Я рассматривал самые 
разные цифровые машины и готов согла-
ситься, что электрографические машины 
всех ведущих производителей печатают 
весьма достойно. Однако то, что мож-
но сделать на HP Indigo с ее «масляными 
чернилами», на мой взгляд, все же суще-
ственно лучше и очень близко к офсету. 
Качество для нас — понятие критичное. 
Даже мельчайшие отклонения мы не гото-
вы принять, поэтому наш выбор в области 
цифровой печати — HP Indigo».

 
Госпрограмма
Дмитрий рассказал также о новом про-

екте. Еще до начала пандемии в типогра-
фии «Альфа-Дизайн» планировали начать 
строительство новой производственной 
площадки. Типография стала участником го-
сударственной программы правительства 
Москвы — «Промышленное предприятие». 
Смысл ее в том, что город предоставляет 
площадку, а компания обязуется постро-
ить на ней промышленное производство. 
«Несмотря на то, что сейчас не лучшие вре-
мена, от участия в этой программе мы не 
отказались. Мы уже получили договор от 
правительства Москвы на аренду участка. 
До конца года планируем этот договор со-
гласовать и подписать, а в следующем на-
чать инвестиции. На первом этапе это будут 
предпроектные и проектные работы».

Невзирая на непростую ситуацию в от-
расли и в стране в целом глобально бизнес 
никто останавливать не готов. Ведущие ти-
пографии смотрят вперед со сдержанным 
оптимизмом и планируют дальнейшее 
развитие. И это не может не радовать.        










