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Бумажная вечеринка
в пиратском стиле

6 сентября в Москве на борту теплохода 
«Христина» состоялась совместная конферен-
ция компаний «Европапир» и «Монди». При-
глашенные гости смогли ознакомиться со специ-
альными материалами для цифровой печати и 
узнали о главном событии «Монди» 2012.

Конференцию открывали представители 
компании «Европапир». Алена Юченкова на-
чала свою презентацию с представления мате-
риалов для цифровой печати, а также бумаг для 
HP Indigo, уже нарезанных под формат для этих 
машин. Особое внимание было уделено мате-
риалам для широкоформатной печати, а имен-
но, белой бумаге для лазерной ч/б печати, фото-
бумаге, холстам и самоклеящимся материалам 
для цветной струйной печати. Среди новинок 
в этом направлении выделили эконом-рулоны 
российского производства Economy Copy Reels 
и Economy Inkjet Reels, холсты с матовым по-
крытием SmartLine Canvas и с покрытием сатин 
Folex Canvas и самоклеящуюся бумагу Sihl. Что 
касается дизайнерской бумаги, то в презента-
ции был сделан акцент на американской бумаге 
Mohawk и металлизированной бумаге Majestic 
Digital. Ирина Монакова, в свою очередь, рас-
сказала о собственном бренде «Европапир» 
SmartLine, в который вошли дизайнерская бума-
га Top Style, калька и самоклеящиеся материалы. 
Также было упомянуто о появлении в ассорти-
менте самоклеящихся пленок UPM Raflatac пле-
нок HSLP, пригодных для высокоскоростной ла-
зерной печати. Среди поставщиков конвертов в 
презентации были отмечены такие компании, 
как BONG и «Ряжская печатная фабрика», а так-
же Sealed Air, выпускающая популярную серию 
защитных почтовых конвертов Mail Lite.

Компанию «Монди» на конференции пред-
ставлял Василий Леонов, который рассказал о 
новейших тенденциях в печатной отрасли и их 
влиянии на ассортимент производителей бума-
ги, а также о специальных материалах для про-
фессиональной печати Mondi, в которые вошли 
такие бренды, как Color Copy, DNS, BIOTOP3Next 
и Nautilus. Ирина Чайкина, в свою очередь, рас-
сказала о главном событии Mondi в 2012 году, 
а именно о запущенном в июле на Сыктывкар-
ском ЛПК новом комплексе резки и упаковки 
офсетной бумаги фолио. Ведущий инженер-
технолог технического сервиса «Монди СЛПК» 
Татьяна Арпа ознакомила гостей с историей 
Сыктывкарского ЛПК, который за время свое-
го существования, начиная с 1969 г., не раз мо-
дернизировался. Татьяна подробно объяснила, 
как организован производственный процесс и 
контроль качества, а также показала заводские 
спецификации по допускам.

После этого всех гостей пригласили на пи-
ратскую вечеринку с розыгрышами и призами. 
И это стало приятным завершением насыщен-
ного информацией и положительными эмоция-
ми вечера на теплоходе.



нескольких предыдущих номерах 
«Формата» мы рассматривали вопро-
сы перспектив использования тех-
нологии web-to-print в целом и про- 
цедуры объединения заказов на одном 
печатном листе в частности. И раз за 
разом приходили к выводу, что эти тех-
нологии дают реальную возможность 
типографиям, причем традиционным 
офсетным, иметь очень хорошие эко-
номические показатели даже в усло-
виях снижающегося по тиражам рын-
ка. Причем каждая из возможностей 
технологии web-to-print эффективна 
как сама по себе, так и в комплексе с 
другими.

Как повысить
производительность?
На каждом следующем этапе ро-

ста любая типография сталкивается 
с необходимостью увеличения соб-
ственной производительности. Даже 
у самой современной с высочайшим 
уровнем автоматизации печатной ма-
шины производительность конечна, и 
рано или поздно встает вопрос о том, 
как добиться роста производительно-
сти предприятия. Безусловно, можно 
купить еще одну печатную машину или 
заменить машину малого формата на 
машину большего формата и таким об-
разом решить эту задачу. Как правило, 
именно по этому пути и идут все типо-
графии, которые сталкиваются с подоб-
ной проблемой. В принципе, есть еще и 
организационные, и технологические 
пути повышения производительности, 
а если быть более точным, то финансо-
вой эффективности. Один из наиболее 
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простых путей — оптимизация вы-
полняемых заказов, то есть отбор 
из общего потока тех заказов, кото-
рые являются наиболее выгодными 
и эффективными для типографии 
на данном этапе ее технического 
оснащения. Второй путь, позволяю-
щий добиться повышения произво-
дительности, — это объединение 
заказов на одном листе.

Как показывает практика, про-
граммные средства web-to-print 
позволяют решить обе эти зада-
чи. Если типография принима-
ет в работу заказы только через 
специальный сайт в Интернете, 
то разместить в этой типографии 
можно только те виды продукции, 
которые прописаны на этом сайте. 
Конечно, для этого придется при-
ложить ряд программных и орга-
низационных решений. Нужные 
шаблоны для всех перспективных 

заказов должны быть созданы и 
выложены для общего доступа, а 
менеджеры по приему заказов не 
будут иметь никакой возможности 
разместить любой другой заказ в 
обход системы. Однако такое ре-
шение можно принимать только 
в том случае, если число заказов 
в типографии достаточно вели- 
ко, и предприятие может позво-
лить себе такую роскошь, как вы-
бирать заказы. Но и здесь могут 
помочь описанные ранее возмож-
ности web-to-print. Как мы уже пи-
сали, данная технология позволяет 
заметно снизить стоимость зака-
зов и, таким образом, привлечь 
еще больше клиентов… Но есть 
еще одна особенность технологии 
web-to-print, о которой мы ранее 
упоминали лишь вскользь, а сей-
час попробуем разобраться более 
подробно. Речь пойдет о реальном 
повышении производительности 
работы типографии при выполне-
нии определенных видов полигра-
фических заказов. И связано это с 
технологией объединения заказов 
на один печатный лист.

С одной стороны, может пока-
заться, что все, о чем мы говорим, 
не совсем корректно. Если печат-
ная машина работает круглосу-
точно на максимальной скорости, 
печатники трудятся эффективно 
и приладки минимизированы до 
предела, то как за счет технологи-
ческих приемов можно повысить 
производительность машины? Если 
внимательно посчитать, то получа-

В
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Вопросы повышения 
производительности 
типографии можно 

решать как экстенсив-
ным методом (приоб-
ретая дополнительное 
оборудование), так и 
интенсивным (специ-
альная организация 
работы с заказами)  
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ется, что увеличение производительно-
сти все же возможно. И достигаться оно 
будет в первую очередь за счет того, что 
время приладки, какое бы оно малое ни 
было, можно распределить на один за-
каз или на несколько. Рассмотрим это на 
конкретных примерах.

Как эффективно напечатать
типовой флаер?
Допустим, нам необходимо напе-

чатать типовой двусгибный флаер ти-
ражом 3000 экз. Проведенное нами в 
прошлом номере небольшое исследо-
вание показало, что большие тиражи 
подобного вида продукции встречают-
ся нечасто, поэтому тираж флаеров в 
3–4 тыс. экз. следует считать наиболее 
реальным с точки зрения традицион-
ной полиграфии. Конечно, на совре-
менных машинах можно эффективно 
печатать как существенно большие, 
так и заметно меньшие тиражи, но 
если принять во внимание, что web-to-
print-типография может в той или иной 
степени отбирать себе заказы, а в не-
котором случае даже и навязывать нуж-
ные тиражи (достаточно запретить на 
сайте размещение заказов меньшими 
тиражами — «хочешь дешево печатать, 
печатай тот тираж, который указан»), 
то приведенный выше тираж можно 
считать оптимальным. Двусгибный 
флаер в развернутом виде представ-
ляет собой лист формата «около А4», 
и на формате листа типовой печатной 
машины (72х104 см) их можно разме-
стить до 9 экз. Традиционно размеща-
ют 8 экз., но автоматизированные си-
стемы раскладки полос на листе могут 
свободно разместить 9 экз., а если есть 
возможность пожертвовать нескольки-
ми миллиметрами формата, то и 10 экз. 
Поскольку флаер делается из листовки, 
то никакие специальные спуски полос 
под подборку и фальцовку не требу-
ются, задача стоит лишь максимально 
уплотнить изделия на листе. 

Традиционный подход. Так вот, 
при традиционном подходе к произ-
водству такого флаера его размножат 
на листе и отпечатают тираж. Теорети-
чески возможны два способа расклад-
ки: под печать своим оборотом и печать 
чужим оборотом, причем раскладку на 
9 изделий нельзя осуществить под свой 
оборот, да и на 10 изделий это также не-
просто (переворот придется делать «че-
рез голову»). Но сути дела это не меняет. 
Примем, что 10 изделий можно печа-
тать и своим, и чужим оборотом. Тогда 
получаются следующие расчеты:
n При печати чужим оборотом для из-
готовления одного флаера потребуется 

две приладки и 300 тиражных листов 
(с приладочными — около 500 листов). 
Изделие можно получить, выполнив 
на четырехкрасочной машине два 
прогона: для лица и оборота, то есть 
общее число прогонов составит 1000. 
На автоматизированной скоростной 

машине квалифицированный опера-
тор выполнит эту работу за 20–25 мин. 
Если принять, что тираж указанных 
выше флаеров стоит около 10–12 тыс. 
руб., получается, что за час работы пе-
чатная машина может заработать око-
ло 30–35 тыс. руб.
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n При печати своим оборотом потребу-
ется одна приладка и 600 тиражных ли-
стов (с приладочными — около 700 ). Та-
ким образом, нужно будет отпечатать 
около 1300 листопрогонов: 700 листов 
лица (с приладкой), перевернуть стопу 
и отпечатать 600 тиражных листов обо-
рота (приладка уже не требуется — все 
настройки сохраняются). На такой же 
скоростной автоматизированной ма-
шине оператор выполнит эту работу 
примерно за 15 мин. При указанных 
выше ценах на производство флаеров 
получается, что, используя свой обо-
рот, можно заработать до 40 тыс. руб. 
в час. Не такие плохие показатели! Пе-
чать со своим оборотом оказывается 
выгоднее. Правда, есть одна особен-

ность: при печати со своим оборотом 
нужно дать краске возможность не-
много «схватиться», сразу переворачи-
вать стопу и печатать оборот, вообще 
говоря, нельзя. Но для иллюстрации 
экономического процесса попробуем 
пренебречь этими требованиями или 
предположим, что у нас УФ-печать и от-
тиски сразу получаются сухими.

Печать с объединением заказов. 
А теперь попробуем просчитать, что 
будет, если мы сможем объединить на 
одном листе несколько однотипных 
флаеров. Причем здесь также возмож-
ны два варианта: печать с чужим и со 
своим оборотом. При этом в первом 
случае на листе разместится 10 разных 
флаеров, во втором — 5.

n При печати чужим обо-
ротом для изготовления 
10 флаеров потребуется 
две приладки и 3000 ти-
ражных листов (с прила-
дочными листами — око-
ло 3300 листов). Изделие 
можно отпечатать, выпол-
нив на четырехкрасочной 
машине два прогона: для 
лица и оборота, то есть 
общее число прогонов 
составит 6600 листов. На 
автоматизированной ско-
ростной машине квали-
фицированный оператор 
выполнит эту работу за 
50–55 мин. При указанной 
выше стоимости тиража 
получается, что за час ра-
боты печатная машина 
может заработать около 
120–150 тыс. руб. (!)

n А вот теперь картина меняется. При 
объединении нескольких заказов на 
одном листе печатать своим оборотом 
оказывается не столь эффективным. 
Судите сами. При печати своим оборо-
том потребуется одна приладка и 1500 
тиражных листов (с приладочными — 
около 1700). Таким образом, нужно 
будет отпечатать около 3200 листопро-
гонов: 1700 листов лица (с приладкой), 
перевернуть стопу и отпечатать 1500 
тиражных листов оборота (приладка 
сохраняется). На той же машине опе-
ратор выполнит эту работу примерно 
за 25–30 мин. При указанных выше 
ценах на производство флаеров по-
лучается, что, используя свой оборот, 
можно заработать до 100–120 тыс. 

6
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Диаграмма затрат времени на изготовление продукции и объем денег, зарабатываемый при 
этом. Светлым показан доход от выполнения заказов, темным — время, затрачиваемое на эту 
работу. Легко заметить, что объем зарабатываемых денег растет быстрее, чем время, затрачивае-
мое на производство. Это дает возможность анализировать, как именно следует группировать 
заказы на один лист для совместной печати. В этой связи становится понятно, почему типогра-
фии, применяющие объединение заказов, существенно чаще используют машины большого 
формата. Ну а для сбора большого количества заказов нужна технология web-to-print

Производительность любого полиграфического обо-
рудования измеряется, как правило, в типовых едини- 
цах — экземплярах в час (скорость  работы), тактах в час 
(тактовая скорость) или даже приладках в час . К сожале-
нию, все эти привычные единицы измерения ничего не 
говорят о самом главном — финансовой эффективности . 
Можно с высокой скоростью изготавливать полиграфиче-
скую продукцию, но будет ли это выгодно, принесет ли это 
денег типографии?

В этой связи в основной статье мы решили измерять 
производительность в самых простых и понятных едини-
цах — денежных . Руководству типографии не нужно знать, 
с какой скоростью печатает машина, сколько времени тра-
тится на приладку или смывку печатной машины . Важно 
знать, сколько денег в единицу времени можно на этой 
машине зарабатывать . Поэтому и возникает обобщенная, 
универсальная единица измерения — рубли в час .  Имен-
но она характеризует эффективность работы производ-
ственного процесса . Используя ее, мы уже можем не ду-
мать, что выгоднее: печатать длинные дорогие тиражи или 

много дешевых, но коротких . Подсчитав, что выгоднее в 
единице измерения «рубли в час», мы все понимаем .

Конечно, это несколько идеализированная ситуация . 
Для того, чтобы типография заработала быстро и профес-
сионально, все остальные единицы измерения также необ-
ходимо учитывать, но для подсчета экономической эффек-
тивности «финансы в час» — наиболее корректная оценка . 
Более того, если «финансы в час» показывают не очень 
хорошие результаты, это повод задуматься об изменении 
других показателей производственного процесса: оптими-
зировать заказы, оперативнее печатать, быстрее выполнять 
переход с тиража на тираж и т . д . Так что «самая корректная 
единица измерения» помогает понять, в каком направле-
нии совершенствовать производство, и дает реальный кри-
терий оценки, позволяющий определить, насколько лучше 
или хуже стали работать на предприятии после внедрения 
тех или иных технических или технологических новшеств . 
Если развивать эту тему и дальше, то еще более корректным 
критерием оценки выступает такое понятие, как «прибыль в 
час» . Но об этом мы поговорим в следующих статьях .

Самая корректная единица измерения



Еще одна печатная машина по цене программного продукта

руб. в час. Тоже неплохо, но все же чу-
жим оборотом несколько выгоднее.  
В любом случае, объединение заказов 
дает увеличение производительности 
печатной машины в разы!

Чтобы определить, каким спосо-
бом выгоднее печатать тот или иной 
заказ, нужно считать отдельно в каж-
дом конкретном случае. Эта выгода 
определяется на базе рабочей скоро-
сти печатной машины и времени, ко-
торое нужно потратить на приладку. 
Тем не менее объединение заказов 
дает возможность повысить произво-
дительность работы в несколько раз, 
по крайней мере, если эта производи-
тельность выражена в самых конкрет-
ных единицах измерения — рублях в 
единицу времени.

Подводим итог
Таким образом, простыми сред-

ствами объединения заказов можно 
существенно повысить производи-
тельность типографии на отдельных 
видах заказов. По сути, в типографии 
появляется как минимум еще одна 
печатная машина, поскольку произво-
дительность при объединении заказов 
увеличивается более чем в три–четыре 

раза. Правда, для этого требуется про-
граммное средство, которое орга-
низует работу по сбору заказов и ав-
томатической раскладке их на листе 
печатной машины. Иными словами, 
то самое программное средство, ко-
торое организует работу типографии 
по архитектуре web-to-print. Теорети-
чески, конечно, можно обойтись и без 
этого программного продукта — со-
бирать заказы обычным способом и 
объединять их на одном печатном ли-
сте посредством шаблонов в системе 
workflow. Однако это не так эффектив-
но, и скорее всего не удастся собрать 
нужное количество однотипных за-
казов, чтобы заполнить ими несколь-
ко печатных листов, которые нужно 
выполнить за смену. Простой подсчет 
показывает, что для эффективной ра-
боты с мелкими заказами (наподобие 
флаеров, о которых идет речь в статье) 
их нужно изготавливать около 80–100 
в день. Даже при самой полной авто-
матизации процесса сбора заказов это 
маловероятно, столько заказов просто 
нет на нашем рынке. Даже в Москве, 
как мы писали в прошлом номере, для 
раздачи на улице и почтовой рассылки 
нужно существенно меньше флаеров, 

чем может отпечатать одна типогра-
фия, которая решит специализиро-
ваться на подобных полиграфических 
работах и автоматизирует процесс их 
сбора и обработки.

Так что в полном объеме получить 
выгоду от методики, описанной в этой 
статье, будет сложно. Данные расчеты 
приведены, скорее, для того, чтобы 
понять способ повышения произво-
дительности работы типографии, по-
строенный на принципах объедине-
ния заказов. Более того, здесь нужно 
понимать, что эффект увеличения про-
изводительности в финансовом исчис-
лении возникает тогда, когда формат 
продукции существенно меньше фор-
мата печати (что и позволяет распола-
гать несколько заказов на один лист). 
По этой же причине объединение за-
казов на одном листе не работает для 
многополосных изданий — книг и жур-
налов, там эффективнее использовать 
большие спуски полос.

Так что если резюмировать, то полу-
чаем следующие результаты:
n Производительность печати можно 
существенно (в несколько раз) увели-
чить, объединяя заказы на один печат-
ный лист.
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ЭКОНОМИКА

В основной статье мы рассмотрели, 
как изменяется эффективность работы 
печатной машины при возможности 
объединения заказов . В этом случае 
производительность машины, выра-
женная в деньгах, оказывается в разы 
выше . Однако есть и еще один источник 
финансовой эффективности при объе-
динении тиражей — это существенное 
сокращение расходов на бумагу . Печа-
тая каждый заказ по отдельности, типо-
графия будет тратить на изготовление 
типовой продукции 600 листов/ч на 
приладку при печати чужим оборотом, 
а при печати со своим оборотом — око-
ло 400 листов/ч . И эта бумага — пря-
мой убыток типографии . При печати 
объединенных тиражей будет израс-
ходовано 300 листов/ч на приладку в 
случае чужого оборота и 400 листов/ч 
в случае своего . Таким образом, объе-
динение заказов дает возможность за-
метно сэкономить еще и на бумаге . За 
месяц работы в две смены типография 
с одной печатной машиной полного формата отправит в 
макулатуру, соответственно, 96 тыс . листов, 64 тыс . ли-
стов, 48 тыс . листов и вновь 64 тыс . листов . Несмотря на 
то, что подсчеты несколько обобщенные, поведение цифр 
они все же показывают . Например, для печати флаеров 

Побочная экономия

n Необходимо обеспечить воз-
можность объединения разных 
видов изделий на одном листе, 
поскольку собрать однотипные 
заказы в нужном количестве 
сложно.
n Сбор заказов и их автомати-
ческое расположение на листе 
нужно доверить специальному 
программному обеспечению. 
Ни один самый профессиональ-
ный оператор не сможет вы-
полнять вручную сборку разных 
по объему и формату изделий 
на один печатный лист за те  
15–20 мин., за которые этот лист 
тиражируется и требуется новый 
спуск полос.
n Указанные в статье расчеты 
показывают, что производитель-
ность может быть увеличена в 
разы, но для примера мы взяли 
довольно жесткие временные 
рамки и по приладке, и по тира-
жированию. Но даже если суще-
ственно смягчить эти временные 
рамки, все равно получается, что 
переход на технологию web-to-
print для типографии, специали-
зирующейся на изготовлении мел-
кой полиграфической продукции, 
равен как минимум установке еще 
одной печатной машины.       
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График экономии бумаги при разных способах печати заказов. Темным цветом 
показано количество перерасходованной в силу специфики технологии бума-
ги, светлым — дополнительная экономия (в деньгах), которая возникает в связи 
с экономией бумаги. Объединение тиражей и печать чужим оборотом дает 
максимальный выигрыш в экономии бумаги

обычно используют мелованную бумагу 115 г/м2 . Сделав 
расчет, мы получаем, что при объединении заказов и пе-
чати чужим оборотом можно сэкономить до 200 тыс . руб . 
в месяц . И это еще один аргумент в пользу печати чужим 
оборотом объединенных заказов .





егодня возможность экономич-
ной, производительной, надеж-
ной и при этом экологичной 
печати интересует большин-

ство полиграфистов, в том числе за-
действованных в сфере производства 
наружной и интерьерной рекламы. В 
последнее время на рынке широко-
форматных принтеров появляются 
новые решения, предназначенные 
для самых разных задач — от выво-
да цветопробы до печати высокоху-
дожественных и фоторабот. Тем не 
менее цифровая печать большого и 
сверхбольшого форматов использу-
ется преимущественно для изготов-
ления продукции для оформления 
точек продаж, наружной рекламы, 
декора интерьеров или автостайлинга 
(тюнинга автомобилей при помощи 
специальных пленок). Недавно в ли-
нейке широкоформатных устройств, 
позволяющих изготавливать подоб-
ного рода печатную продукцию, по-
явился новый четырехцветный прин-
тер SureColor SC-S30610 от компании 
Epson, работающий на базе специаль-
но разработанных экосольвентных 
чернил. Тем, какие возможности он 
открывает для пользователей, мы по-
интересовались в компании WeMaTec, 
которая с этого года является офици-
альным авторизованным дилером 
широкоформатных принтеров Epson.

Поставщик комплексных
решений
Группа компаний WeMaTec была 

создана еще в 1992 г., когда рекла-
ма в России в привычном для нас 
виде только зарождалась. Как тогда, 
так и сейчас рекламные агентства и 
дизайн-студии нуждаются в новых и 
качественных материалах для свое-
го производства. На сегодняшний 
день компания WeMaTec является 
одним из крупнейших поставщиков 
материалов и оборудования веду-
щих мировых производителей для 
изготовления наружной рекламы, 
декора интерьеров, оформления 
выставочных и торговых залов, гра-
фического дизайна транспортных 
средств и т. д. С самых первых шагов 
на рекламном рынке в качестве по-
ставщика WeMaTec стремилась про-
фессионально подходить к работе с 
клиентами, поэтому одновременно 
с расширением ассортимента постав-
ляемых материалов для широкофор-
матной печати был создан и отдел по 

Новые стандарты наружной рекламы
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продажам оборудования с собствен-
ным сервисным центром. Таким об-
разом, сегодня компания занимается 
не только прямыми продажами мате-
риалов, оборудования и программ-
ного обеспечения, но и осуществляет 
гарантийное и постгарантийное об-
служивание печатного оборудования 
и оказывает консультативную помощь 
по вопросам технологии широкофор-
матной печати, подбору материалов 
и наладке производственного про-
цесса.

Расширение партнерства
В этом году компания WeMaTec, 

стремясь расширить партнерские свя-

зи и линейку предлагаемых решений, 
заключила дилерское соглашение с 
компанией Epson, которая в последнее 
время активно развивает широкофор-
матное направление своего бизнеса. 
Сегодня в ассортименте WeMaTec пред-
ставлены принтеры Epson для различ-
ных применений — интерьерной печа-
ти фотографий и репродукций, печати 
чертежей и архитектурных проектов, 
рекламы и POS-материалов, а также 
наружной печати. Одной из последних 
новинок Epson в области широкофор-
матной печати стал экосольвентный 
принтер SureColor SC-S30610. Сегод-
ня он удачно дополнил предложение 
WeMaTec в этом сегменте. 

В демонстрационном центре компании WeMaTec в Новосибирске недавно со-
стоялась презентация нового широкоформатного устройства Epson 

Новый экосольвентный принтер Epson SureColor SC-S30610



Новые стандарты наружной рекламы

Экосольвентная печать
Четырехцветный принтер SureColor SC-S30610 может ис-

пользоваться для печати постеров, указателей, баннеров, 
выставочных панелей, POS-материалов для наружного и 
интерьерного использования и многого другого, причем 
на самых разных материалах — виниле, холсте, пленках, 
бумаге и различных других носителях шириной до 64 дюй-
мов (162,6 см).

Преимущество нового принтера заключается в исполь-
зовании специально разработанных экосольвентных чер-
нил Epson UltraChrome GS2, благодаря которым обеспе-
чивается высокая светостойкость отпечатков. Особенно 
это актуально для outdoor-рекламы, которая, как прави-
ло, подвергается агрессивному внешнему воздействию. 
Продукция, отпечатанная на таком принтере, сохранит 
яркость красок в течение трех лет даже без ламинации. 
Немаловажно еще и то, что чернила не имеют резкого 
запаха, не содержат летучих органических соединений и 
никеля и не требуют специальной вентиляции, что позво-
ляет эксплуатировать принтер Epson SureColor SC-S30610 
в закрытом помещении и даже в офисе, как это и делает 
компания WeMaTec.

В то же время принтер Epson SureColor SC-S30610 облада-
ет традиционной для бизнес-оборудования Epson высокой 
надежностью. Он гарантирует стабильно высокое качество 
даже при непрерывной печати, а также требует минимум 
сервисной поддержки. Принтер легко справляется с высо-
кой производственной загрузкой. Его скорость печати мо-
жет составлять от 7,3 до 29,4 м2/ч в зависимости от задач 
пользователя. Это обусловлено тем, насколько тщательной 
должна быть печать мелких деталей. Кроме того, прин-
тер Epson SC-S30610 обладает сертификатом ENERGY STAR 
благодаря низкому энергопотреблению, что позволяет не 
только экономить на энергоресурсах, но и сократить нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

Андрей Цыганов, руководитель отдела продаж обору-
дования группы компаний WeMaTec комментирует: «Наши 
впечатления от использования принтера Epson SureColor 
SC-S30610 только положительные — и от получаемого ка-
чества, и от простоты работы с ним. Удобно, комфортно, 
а главное — принтер обеспечивает высококачественную 
печать на большой скорости на любых носителях. Опти-
мальное решение и по соотношению «цена-качество», и по 
характеристикам «разрешение-скорость».

Благодаря отличному качеству в сочетании с низкой се-
бестоимостью данная модель принтера окажется интерес-
ной для производителей наружной рекламы, стремящихся 
оптимизировать собственные затраты. Компания WeMaTec 
нацелена сегодня на активизацию продаж широкоформат-
ного принтера Epson SureColor SC-S30610 и уже организовала 
серию семинаров и демопоказов работы этого устройства в 
Москве, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Помимо этого, 
работу принтера можно посмотреть в демо-залах WeMaTec, 
открытых в вышеперечисленных городах. Для клиентов, 
особенно начинающих пользователей широкоформатных 
устройств, специалисты WeMaTec готовы предложить услу-
ги по установке и настройке оборудования Epson. Более 
того, поскольку широкоформатные устройства позволя-
ют печатать на самых разнообразных поверхностях, спе-
циалисты компании-поставщика могут оказать помощь в 
построении цветовых профилей для печати на выбранных 
типах материалов, что позволит обеспечить полное соот-
ветствие цветопередачи изображения между макетом и 
готовым изделием.                                                              

Формат № 7-12

        

  



ля любой типографии приобрете-
ние полиграфической техники всег-
да обусловлено рядом причин: уве-
личением мощности предприятия, 

развитием новых направлений бизнеса, 
расширением пакета услуг, оптимизацией 
заказов и другими. В последнее время до-
вольно много инсталляций происходит на 
традиционных полиграфических произ-
водствах, причем активность наблюдается 
преимущественно в покупке оборудования 
для послепечатной отделки и, как ни стран-
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Владимир Масликов,
зам. генерального директора,
типография «ТволиМедиа» 
[Москва]

но, цифровых печатных машин. Одна 
из таких установок состоялась около 
полугода назад в типографии «Тволи-
Медиа». На классическом офсетном 
предприятии была запущена про-
фессиональная цифровая печатная 
машина Konica Minolta bizhub PRO 
C6000L. Мы попросили рассказать 
заместителя генерального директо-
ра типографии «ТволиМедиа» Вла-
димира Масликова о том, почему на 
предприятии возникла потребность 
в цифровой печати и как ее наличие 
помогает сегодня организовать биз-
нес типографии.

Турецкий след
Если обратиться к истории типогра-

фии «ТволиМедиа», то свою деятель-
ность она ведет на российском рынке 
уже 10 лет. Правда, до 2009 г. она была 
известна под названием «Трой Ме-
диа», рекламно-производственной 
компании, в которую, помимо типо-
графии, входило и рекламное агент-
ство. В свою очередь, «Трой Медиа» 
являлась частью крупной турецкой 
фирмы TROY Group, многопрофиль-
ной группы компаний, которая имеет 
сегодня представительства в несколь-
ких странах мира и специализирует-
ся на реализации проектов в области 
строительства, инженерных комму-
никаций, промышленных техноло-
гий, производства и торговли.

В 2002 г., когда «Трой 
Медиа» начала работу 
в Москве, одноименная 
типография, изначально 

имевшая одну двухкрасочную печат-
ную машину второго формата, очень 
быстро переоснастила парк обору-
дования, приобретя полноформат-
ную четырехкрасочную машину Man 
Roland 704, устройство фотовывода 
и комплекс послепечатного оборудо-
вания для изготовления многополос-
ной продукции с клеевым скреплени-
ем и на скобу. Собственно, до сих пор 
основной специализацией типогра-
фии остается производство журна-
лов, каталогов, брошюр и буклетов. 
В 2009 г. типография вышла из соста-
ва международного холдинга TROY 
Group, сменила название на «Тволи-
Медиа» и обеспечила себе полную 
финансовую самостоятельность.

Свобода маневра
Со сменой руководства в типогра-

фии начали воплощаться в жизнь и 
новые проекты по реорганизации 
производства. Первым делом была 
приобретена пятикрасочная печат-
ная машина manroland 705+LV Hi 
Print с секцией лакирования. Так со-
впало, что День знаний, 1 сентября 
2011 г., был ознаменован запуском 
новой офсетной техники. По словам 
Владимира Масликова, сегодня у 
предприятия появилась маневрен-
ность, которая позволяет более гиб-
ко реагировать на изменения рынка 
и дооснащать производство с учетом 
требований времени.

Так, в прошлом году с целью  улучше-
ния качества скрепления журнальных 
блоков было принято решение при-

Печатный парк типографии «ТволиМедиа» состоит из офсетных печатных машин manroland (справа), в дополнение  
к которым недавно была приобретена цифровая печатная машина Konica Minolta
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На послепечатных этапах производства используется оборудование ведущих мировых брендов, причем это оборудование при-
меняется как для офсетных заказов, так и для цифровых

Подобного рода заказы есть почти во всех типографиях. Разумеется, печатать визитные карточки на цифровой машине удоб-
нее и выгоднее, чем на офсетной

обрести линию клеевого бесшвейного 
скрепления Wohlenberg Quickbinder для 
нанесения PUR-клея, более эластичного 
материала, нежели термоклей. Обо-
рудование настолько оказалось эффек-
тивным, что пришлось покупать еще 
одну такую же линию КБС.

Другим направлением компании 
стало освоение производства кален-
дарной продукции. По признанию Вла-
димира, изготовлением календарей в 
типографии никогда серьезно не зани-
мались, поскольку это не отвечало ее 
основной специализации. Однако спрос 
на такого рода полиграфию подсказал 
купить необходимое оборудование — 
полуавтоматическую машину Autobind 
700 для навивки спиралью Wire-O с 
автоматическим формированием и 
вставкой ригеля, а также перфоратор 
RENZ 700. За три месяца работы (с ноя-
бря по февраль) типографии удалось 
выполнить более 1,5 млн календарей-
домиков! В этом году у «ТволиМедиа» 
еще более оптимистичные прогнозы 
на календарный сезон.

Также в производственных цехах 
было смонтировано климатическое 
оборудование для промышленного 

кондиционирования воздуха и авто-
матического поддержания заданного 
уровня влажности. Сегодня руковод-
ство компании уже задумывается о 
покупке собственного помещения, что 
позволит более уверенно планиро-
вать дальнейшие инвестиции в расши-
рение бизнеса.

Для чего потребовалась
«цифра»?
В свете новых изменений в компа-

нии «ТволиМедиа» еще одним при-
обретением недавно стала цифровая 
машина Konica Minolta bizhub PRO 
C6000L. «У нас всегда были офсетные 
машины первого формата, — расска-
зывает Владимир Масликов. — Тем не 
менее довольно часто нам приходи-
лось выполнять малотиражные заказы, 
в частности, для турецкого посольства 
или зарубежных компаний (визитки, 
приглашения, листовки и т. д.). В силу 
того, что наше офсетное производство 
настроено на печать крупных заказов, 
мы даже визитки для собственных со-
трудников не могли отпечатать в на-
шей типографии. Все мелкие тиражи 
переразмещали у коллег, имеющих 

цифровое оборудование. Однако, оце-
нив объем таких заказов, решили, что 
вполне могли бы загрузить цифровую 
машину, пожалуй, не самой высокой 
производительности».

Поиски цифрового оборудования 
привели по совету коллег в демозал 
компании Konica Minolta. Как расска-
зывает Владимир, в первую очередь 

Малотиражные объемные каталоги 
являются типичной продукцией для 
«цифры»
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приятно удивила возможность протестировать машину на 
разных видах работ и различных бумагах: «Нам очень понра-
вилась открытость компании-поставщика. Прежде чем при-
обрести машину, мы смогли детально ее изучить, увидеть ре-
альное качество оттисков, сделанных в нашем присутствии. 
В то же время нас устроили финансовые договоренности и 
условия по кликовому контракту».

Калибровка по цвету
После установки в типографии «ТволиМедиа» Konica 

Minolta bizhub PRO C6000L первым делом ее откалибро-

вали под цветовой профиль имеющихся офсетных машин. 
Для этого здесь имеется соответствующее программное 
обеспечение. Профилирование позволило использовать 
цифровую машину для изготовления цветопроб и распе-
чатки спусков полос. Теперь к каждому заказу на Konica 
Minolta выводится готовый спуск полос, что позволяет сра-
зу оценить правильность расположения изделий на печат-
ном листе, проверить макет на наличие ошибок прежде, 
чем будет отпечатан большой тираж. Кроме того, распе-
чатка служит для оператора еще и эталоном для попада-
ния в цвет при печати на офсете.

Для некоторых видов престижной продукции с помощью цифровой печати изготавливается сигнальный экземпляр (или 
несколько экземпляров), после чего основной тираж печатается офсетом

Высококачественная иллюстрированная каталожная 
продукция, изготавливаемая малыми тиража- 
ми, — это реальная загрузка для цифровой машины

Ресторанные меню также типично цифровая продукция в силу небольших тиражей и часто меняющейся информации
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Для поддержания стабильного уровня качества отпечатков на циф-
ровой машине в типографии предусмотрели систему кондиционирова-
ния воздуха, что позволяет обеспечивать постоянные условия по влаж-
ности и температурному режиму. Как выяснилось, для цифровой печати 
климат-контроль не менее важен, чем в офсетном производстве.

Повышение лояльности клиентов
Владимир отмечает, что для многих постоянных клиентов появле-

ние в типографии цифровой машины стало приятной новостью. Дело 
в том, что с «ТволиМедиа» теперь им стало удобно работать не только 
по офсетным заказам, но и по мелким тиражам, которые раньше кли-

В типографии «ТволиМедиа» немалый объем занимает и чисто офсетная продукция, напри-
мер многостраничные каталоги. Тиражи большие, поэтому печатать их цифровым способом 
смысла нет

енты были вынуждены отда-
вать другим подрядчикам.

«Цифра» выручает ино-
гда и в таких ситуациях, когда 
прямую выгоду от печати на 
ней просчитать нельзя. Вла-
димир приводит такой при-
мер: одному из постоянных 
крупных заказчиков потребо-
валось напечатать несколько 
листов для вложения в гото-
вое издание. На офсете это 
делать неразумно, а «цифра» 
легко позволяет вывести не-
сколько полос. Для заказчика 
это обошлось бесплатно в 
качестве приятного бонуса. 
Еще один пример также пока-
зателен. Для другого клиента, 
заказывающего дважды в год 
крупные тиражи каталогов, в 
типографии предложили сде-
лать единичный экземпляр 
такого каталога на цифровой 
машине. Готовый сигнальный 
экземпляр удобнее вычиты-
вать, вносить изменения и 
проверять на соответствие 
по цвету. Выяснилось, что для 
клиента это очень удобно. Та-
ким образом, возможность 
предоставить услуги по циф-
ровой печати является для за-
казчиков удобным сервисом, 

что повышает уровень их лояльности к типографии 
и оказывается неким стимулом для размещения дру-
гих заказов.

Если поначалу в типографии выполняли на циф-
ровой машине мелкие тиражи, то вскоре прояви-
лась еще одна положительная сторона оборудова-
ния в плане оперативной печати. Как рассказывает 
Владимир, так получилось, что одного из заказчиков 
подвела другая типография, а тираж в 50 тыс. листо-
вок нужен был срочно на следующий день. Достаточ-
ная производительность машины, а также запас на 
складе тонера и бумаги позволил уложиться в очень 
сжатые сроки и выполнить большой тираж к началу 
мероприятия.

Кстати, Владимир отмечает, что в Konica Minolta по-
нравилась еще и «всеядность» бумаг. Машина позво-
ляет печатать и на обычных мелованных бумагах, и на 
дизайнерских материалах, и даже на кальке. Правда, 
как говорит Владимир, при необходимости использо-
вать гладкие бумаги лучше приобрести бумагу, сер-
тифицированную для цифровой печати, — так точно 
можно гарантировать безупречный результат.

«Для тех задач, для которых мы взяли машину 
Konica Minolta, она подходит идеально, — говорит 
Владимир Масликов. — Сегодня машина исполь-
зуется для изготовления как спусковых распечаток, 
так и заказов, которые офсетом печатать неудоб-
но. Постепенно цифровые заказы увеличиваются, 
мы даже изготавливали объемные каталоги тира-
жом до 500 шт. Так что по всем совокупным пока-
зателям выбором мы остались очень довольны».    

Предварительная печать спусков полос на цифровой печатной 
машине помогает избежать некоторых ошибок в дальнейшем
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Елена Буянова, генеральный директор «Северодвинской типо-
графии»

этом году в «Северодвинской типографии» 
была установлена цифровая печатная ма-
шина Xerox DC 8080, которая впервые была 
анонсирована компанией-производителем 

в прошлом году как одно из тех печатных решений, 
которые способны помочь заказчикам сократить 
затраты на печать и обслуживание оборудования и 
повысить эффективность их бизнеса. Примечателен 
тот факт, что такого рода машина установлена в абсо-
лютно традиционной, преимущественно даже газет-
ной типографии. О мотивах такого приобретения мы 
поинтересовались у генерального директора «Севе-
родвинской типографии» Елены Буяновой.

Развитие в традициях офсета
«Северодвинская типография» является сегодня 

одним из крупнейших полиграфических предприятий 
Архангельской области. Она была основана в 1937 г., 
за год до того, как поселок Судострой, расположен-
ный возле Никольского устья Северной Двины, в 
35 км к западу от Архангельска, получил статус горо-
да и был переименован в Северодвинск. Типография 
изначально создавалась для печати городской газеты, 
и первым ее месторасположением стала пристройка 
Николо-Корельского монастыря. Гораздо позже, толь-
ко в 1984 г., у типографии появилось собственное зда-
ние, в котором она обитает до сих пор, а также воз-
можности для переоснащения предприятия.

Основной специализацией «Северодвинской ти-
пографии» долгие годы оставалось производство 
районных газет, которые в середине 1980-х гг. стали 
печатать офсетным способом на приобретенной в те 
годы индийской газетной печатной машине РО-62. 
С началом перестроечных времен ассортимент вы-
пускаемой продукции был расширен. В типографии 
освоили изготовление календарей, рекламных изда-
ний, что стало возможным с приобретением листо-
вой офсетной печатной техники. 

Начиная с 2000-х гг. в типографии кардинально пе-
реоснастили производственный парк. Здесь появилась 
рулонная офсетная печатная машина Cityline Express, ко-
торая позволила печатать 32-страничные тетради фор-
мата А3 со скоростью до 35 000 экз./ч. Так что возмож-
ность выпускать газеты такого объема одной тетрадью 
есть у издателей Архангельской области только в «Севе-
родвинской типографии». Кроме того, это предприятие 
первым в области приобрело систему CtP, позволяющую 
экспонировать пластины цифровым способом. Здесь же 
имеется и парк листовых офсетных машин преимуще-
ственно компании Heidelberg для полноцветной высоко-
качественной печати. Есть в оснащении типографии и 
трафаретная линия, и разнообразный парк профес-
сионального послепечатного оборудования для произ-
водства многостраничной продукции — книг, журналов, 
фотоальбомов, брошюр, каталогов и т. д.

Потребность в коротких тиражах
В настоящее время «Северодвинская типография» 

обладает большим производственным потенциалом, 

Как заполнить нишу малотиражных заказов, 
или Зачем покупают «цифру»
В

выпуская каждый месяц до 15 млн экз. печатной продукции. Среди 
ее основных заказов — около 60 наименований газет Архангель-
ской области, большинство журнальных изданий Архангельска и 
значительная часть заказов на рекламную полиграфию региона. 
Тем не менее при довольно широком ассортименте выпускаемой 
продукции в типографии ощутили влияние общерыночных тен-
денций по снижению тиражей. «К нам все чаще стали обращаться 
наши клиенты с просьбой отпечатать небольшой тираж той или 
иной продукции, — рассказывает Елена Буянова, генеральный ди-
ректор «Северодвинской типографии». — Поскольку наше произ-
водство представлено офсетными машинами, то печатать на них 
тиражи менее 300 экз. нерентабельно. Мы задумались над тем, 
чтобы заполнить пробел в заказах от 1 до 200 экз. и подобрать 
экономически более оптимальную технологию печати коротких 
тиражей, потребность в которых только увеличивалась». Речь, 
безусловно, шла о внедрении цифровой печати на производстве 
и изучении принципов работы на рынке не столько оперативной, 
сколько малотиражной полиграфии.

Условия для «цифры»
Однако задача стояла не просто иметь возможность изготав-

ливать единичные или малые тиражи. Заказчики типографии, за 
многие годы привыкшие получать оттиски высокого качества, не 
должны были заметить принципиальной разницы в случае печати 
их тиража на другом оборудовании, другим способом. Таким об-
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разом, одним из главных требований 
к цифровому устройству было обеспе-
чение качества, максимально близ-
кого к офсетному. Другим условием 
покупки нового оборудования была 
возможность работы на различных 
материалах, ведь среди заказов типо-
графии есть и такие, которые печата-
ются не только на обычной меловке, 
но и на дизайнерском картоне, само-
клеящихся материалах и даже самоко-
пирующейся бумаге. Кроме того, с уче-
том большой удаленности от столицы, 
немаловажным фактором был выбор 
такого поставщика цифровых реше-
ний, который смог бы гарантировать 
бесперебойную поставку расходных 
материалов, адекватный сервис и тех-
ническую поддержку.

Как отметил Юрий Владимирович 
Буянов, главный инженер «Северо-
двинской типографии», при выборе 
рассматривали двух основных постав-
щиков — Konica Minolta и Xerox. Однако 
на выставке «Полиграфинтер» прошло-
го года внимание привлекла новинка от 
компании Xerox — цифровая машина 
DocuColor 8080. Помимо выставочного 

знакомства с машиной, представители 
Xerox организовали поездку специали-
стов «Северодвинской типографии» в 
учебный центр в Москве и посещение 
полиграфических компаний в Санкт-
Петербурге, где была возможность не 
только посмотреть качество печати 
реальных коммерческих тиражей, но и 
протестировать печать нескольких сво-
их спусков полос.

По словам Юрия Буянова, качество 
получаемых оттисков очень впечатлило. 
Дело в том, что в Xerox DC 8080 исполь-
зуется тонер с пониженным уровнем 
глянца, благодаря которому получаются 
матовые отпечатки с хорошей проработ-
кой деталей в светлых и темных участках 
изображения. Это делает цифровые от-
печатки максимально приближенными 
по качеству к офсетным, такими, что, 
как говорит Юрий Владимирович, «не-
специалист не отличит».

О своем выборе этой машины в ти-
пографии не жалеют. С момента ее 
поставки прошло уже семь месяцев и 
на ее счетчике более 200 тыс. отт. Ма-
шина позволила разгрузить офсетное 
оборудование от не совсем удобных и 

выгодных малотиражных работ — тех 
же календарей, которых требуется от 
нескольких десятков до пары сотен 
экземпляров, рекламных буклетов, 
бланков, афиш, этикеточной продук-
ции, даже книг и журналов, которые 
несмотря на малый тираж скрепляются 
на профессиональном послепечатном 
оборудовании.

«Мы не позиционируем себя как ти-
пографию оперативной печати, поэто-
му загрузка Xerox DC 8080 идет по мере 
поступления заказов, подходящих для 
печати на цифровом оборудовании, — 
говорит Юрий Буянов. — Благодаря 
этой машине мы смогли предложить на-
шим постоянным клиентам выполнение 
тиражей малых объемов. При этом у нас 
появились и новые заказчики, для кото-
рых важно качество печати на «цифре».

Что интересно, в компании Xerox 
смогли не только подобрать цифровое 
оборудование, отвечающее задачам 
типографии, но и, учитывая ее удален-
ность от столичного региона, предло-
жить уникальные условия по сервису. 
На производственной базе «Северод-
винской типографии» был организован 
склад расходных материалов и запча-
стей для Xerox DC 8080, к тому же компа-
ния взяла на себя инициативу бесплатно 
обучить навыкам технического обслужи-
вания цифровой машины одного из сер-
висных инженеров типографии, чтобы у 
предприятия всегда была возможность 
самостоятельно устранить неполадки 
оборудования, если таковые возникнут. 
«Мы еще ни разу не пожалели о том, что 
приобрели эту машину Xerox. Пока все 
наши ожидания оправдываются в пла-
не как заявленного качества, так и обе-
щанного сервиса по поставке расходных 
материалов на наш склад», — отмечает 
Елена Владимировна.

В планах типографии в ближайшее 
время — продвигать свои услуги и раз-
вивать сервис. С этой целью недавно был 
открыт офис-продаж «Северодвинской 
типографии» в Архангельске. В новом 
офисе компании работают менеджеры 
по приему заказов и дизайнеры, которые 
помогают готовить файлы к печати. Те-
перь клиенты из Архангельска, которых 
большинство в типографии, могут сда-
вать заказы на печать в своем городе, а 
готовые тиражи доставит им собственная 
логистическая служба типографии. Такой 
шаг, безусловно, говорит о развитии ком-
пании и стремлении более чутко реаги-
ровать на те задачи, которые стоят перед 
клиентами, и стараться помочь их реали-
зовать, будь то рулонная, листовая офсет-
ная печать или цифровая полиграфия.   
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На цифровой машине в типографии печатают самые разные заказы 

В «Северодвинской типографии» установлена цифровая печатная машина 
Xerox DocuColor 8080 





мировой практике существует такое 
понятие, как «растущая типогра-
фия». Как правило, такие компа-
нии, начав работу с минимального 

набора полиграфического оборудования, 
постепенно развиваются, укрупняются и 
со временем переходят из разряда мало-
го предприятия в среднее и так далее. По-
добные компании являются желанными 
клиентами любого поставщика, поскольку 
параллельно с ростом они испытывают по-
требность в том или ином виде оборудо-
вания. Московская типография «Фебри», 
расположенная в микрорайоне Северный, 
относится именно к таким предприяти-
ям. Имея три многокрасочные печатные 
машины, две из которых полуформатные 

Заказчики, которые подталкивают к развитию, 
и Развитие, которое гарантируют поставщики
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Виктор Демин,
генеральный директор,
типография «Фебри» 
[Москва]

Speedmaster SM 74 разных поко-
лений и одна малого формата, но 
высокотехнологичная — Heidelberg 
Anicolor 52-5, а также собственный 
участок вывода пластин на базе 
CtP Suprasetter 75 и комплекс обо-
рудования для послепечатной от-
делки, «Фебри» сосредоточилась 
сегодня на производстве рекламно-
коммерческой полиграфии. Впро-
чем, как рассказал генеральный 
директор этой компании Виктор 
Демин, предприятие начинало с ма-
лого, и для того, чтобы оно превра-
тилось в полноценный производ-
ственный комплекс, потребовалось 
время.

Мечта о своем бизнесе
Как выяснилось из разговора, 

Виктор начинал свою трудовую дея-
тельность в компании Heidelberg в 
качестве сервисного инженера. Од-
нако он всегда мечтал организовать 
собственный бизнес. В результате 

восемь лет назад он решил вместе 
с другом, а теперь и партнером, 
основать свою небольшую полигра-
фическую компанию. Учредители 
типографии приобрели на личные 
сбережения простую цифровую пе-
чатную машину (точнее, обычный 
цветной копировальный аппарат) 
для печати рекламной продукции. 
Возможности этой машины были 
довольно ограниченны, поэтому 
существенную часть заказов при-
ходилось переразмещать в других 
типографиях, но поскольку к тому 
времени у Виктора уже сформиро-
вался определенный круг общения в 
полиграфической среде, существен-
ных проблем это не составляло. 
«Впрочем, дружеские отношения 
с целым рядом таких типографий 
сохранились и по сей день, хотя 
сейчас мы во многом конкуренты, 
но это совершенно не мешает нам 
дружить и общаться», — говорит 
Виктор.

В типографии «Фебри» вся печатная техника производства компании Heidelberg. Вверху — новый Heidelberg Anicolor 52-5, 
внизу — две машины Heidelberg Speedmaster SM 74 разных годов выпуска
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…но есть оборудование и других поставщиков, работой кото-
рого в типографии недовольны

стить» рынок в поисках заказов, чтобы загрузить оборудо-
вание. На предприятии все устроено таким образом, чтобы 
гарантировать клиентам и качество, и сроки, и разумные 
цены. Они это ценят и стараются максимум заказов раз-
мещать именно в нашей типографии». «Тем не менее про-
изводство есть производство, — продолжает Виктор, — а 
на нем всякое бывает: и человеческий фактор, и поломки 
оборудования, и сбои… Но наши клиенты этого никогда не 
ощущают. Бывает, что на заказе не зарабатываем, а теряем 
(например, при перепечатке), но на это мы идем ради того, 
чтобы остаться в хороших отношениях с заказчиком».

В качестве примера Виктор рассказал о недавно случив-
шейся в типографии аварии — вышло из строя электро-
питание, в результате несколько дней оборудование не 
работало. Разумеется, это ставило под угрозу сроки сдачи 
тиражей, но с этим удалось справиться: часть заказов пе-
реразместили у друзей-полиграфистов, часть удалось ото-
двинуть по срокам. В итоге, никого не подвели. А добросо-
вестность и надежность исполнения заказов — это ценное 
качество, которое должно удерживать клиентов и в то же 
время привлекать самые влиятельные мировые бренды, за 
которыми идет охота со стороны как рекламных агентств, 
так и типографий.

Большая часть допечатного и послепечатного оборудо-
вания типографии «Фебри» также установлено компа-
нией Heidelberg…

Когда выбор очевиден
Наработав первый капитал и группу постоянных за-

казчиков, типография столкнулась с вопросом расшире-
ния производства и выбора нового оборудования. Но 
для Виктора вопрос выбора не существовал: «Имея опыт 
работы в компании Heidelberg, да еще и в качестве инже-
нера, я хорошо знал возможности машин, уровень их ис-
полнения, качества и сервисного обслуживания. Так что 
когда мы задумались о покупке офсетной машины, во-
прос выбора вообще не стоял — что брать было и так по-
нятно». В итоге в 2007 г. в типографии приобрели первую 
офсетную машину — бывший в употреблении малофор-
матный Speedmaster 52-4. «Попался неплохой вариант с 
относительно небольшим пробегом под 40 млн оттисков. 
Эта машина позволила выйти на новый уровень и произ-
водства, и качества, что оценили наши постоянные клиен-
ты», — рассказывает Виктор Демин.

Основа бизнеса — постоянные клиенты
Виктор отмечает, что вопрос постоянных клиентов 

для типографии очень важен: «У нас совсем немного ме-
неджеров по продажам, всего четверо, хотя я знаю, что 
в аналогичных по производительности предприятиях 
их бывает в разы больше. Нам не нужно активно «шер-
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Изготовление высококачественной полиграфической продукции со сложными 
видами отделки и послепечатной обработки является одной из специализаций 
типографии «Фебри»

Расширение мощностей
С увеличением количества доверенных клиентов типография 

довольно быстро поняла, что мощностей имеющейся машины уже 
не хватает, поэтому вскоре на предприятии появилась полуфор-
матная машина с небольшим пробегом Heidelberg Speedmaster SM 
74-5, а через некоторое время к ней добавился еще один, но уже но-
вый Speedmaster SM 74. Весной этого года старый Speedmaster 52, 
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который к тому моменту отпечатал свыше 300 млн отт., 
был заменен на новую современную машину Heidelberg 
Speedmaster Anicolor 52-5. «Такая машина очень успешно 
работает у наших друзей в типографии «Формула Цве-
та», так что посмотрев, как с ее помощью можно опера-
тивно выпускать продукцию, решили поставить себе и не 
прогадали», — говорит Виктор.

Впрочем, привычка работать с Heidelberg и полу-
чать качественный сервис в какой-то момент сыграли 
не самую лучшую службу. Некоторые виды оборудо-
вания Heidelberg не продает, поэтому когда встала 
задача приобретать послепечатное оборудование, в 
частности, вкладочно-швейно-резальный комплекс, 
обратились к другим поставщикам и получили массу 
негативных эмоций. «Стандарты работы с типогра-
фиями у разных поставщиков, к сожалению, отличают-
ся, — делится Виктор. — Ситуация, с которой мы столк-
нулись при покупке послепечатного оборудования, 
нам крайне не понравилась. Так что, по всей видимо-
сти, еще новый комплекс придется менять. Нормально 
работать на нем не получается… Жаль, что Heidelberg 
не предлагает оборудование такого класса».

Благодаря своим заказчикам и стремлению качествен-
но удовлетворять их потребности, типография «Фебри» 
стабильно развивалась, несмотря даже на то, что суще-
ственный период ее существования пришелся на кри-
зисные годы. Сегодня этот процесс роста продолжается. 
Как сказал Виктор, теперь настает время задуматься о 
расширении бизнеса. «Мы подумываем  о новой листо-
вой машине первого формата. И если решим, то, скорее 
всего, это будет Heidelberg», — уточнил он.                 

Изготовление продукции для премиальных брендов требует не 
только высокого уровня технологий, но и профессионального 
маркетинга, стабильности и высокого уровня сервиса

Еще одна специализация типографии «Фебри» — 
нестандартная рекламная продукция
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Первый в России Enthrone, 
или Технологии, делающие вас заметными

Сергей Чефранов,
директор,
типография «ПушкинПринт» 
[Пушкин, Ленинградская обл.]

олиграфическая жизнь в 
Cеверной столице такая же 
активная, как и в Москве. 
Одним из заметных собы-

тий этой осени стала презентация 
первой в России листовой офсет-
ной машины Komori Enthrone 529 в 
типографии «ПушкинПринт», рас-
положенной в Пушкине недалеко 
от Санкт-Петербурга. Компания 
«ЯМ Интернешнл», реализовавшая 
проект поставки, собрала журнали-
стов отраслевых изданий на произ-
водственной площадке этого пред-
приятия, чтобы продемонстрировать 
в работе новое для российского рын-
ка печатное оборудование.

Жизнь в монохроме
Типография «ПушкинПринт» сама 

по себе является интересным при-
мером развития государственных 
полиграфических предприятий в 
нашей стране. Она была образова-

на в 1996 г. путем реорганизации 
одной из старейших полиграфиче-
ских компаний — Производственно-
полиграфического предприятия №1, 
имеющего богатую 70-летнюю исто-
рию. Эта ведомственная типография 
долгие годы занималась печатью 
бланков. Разумеется, весь ее про-
изводственный цикл был приспосо-
блен для изготовления именно этого 
вида продукции. До недавнего вре-
мени парк печатного оборудования 
типографии составляли офсетные 
машины Adast Dominant, установ-
ленные еще в советские времена и 
позволяющие выпускать продукцию 
с красочностью 1+1, что являлось 
оптимальным решением для печати 
бланков, на производстве которых 
специализировалось данное пред-
приятие.

Как рассказал директор типо-
графии «ПушкинПринт» Сергей 
Чефранов, с постепенным разви-

тием рыночных отношений на 
предприятии была поставлена 
задача «коммерциализации», то 
есть зарабатывания собственных 
средств на конкурентном рынке, 
а значит, требовалось расши-
рить ассортимент выпускаемой 
продукции. Благодаря наличию 
указанных выше печатных ма-
шин, а также некоторого набора 
послепечатного оборудования, 
в типографии успешно освоили 
производство черно-белых книг. 
«В последние годы тиражи книж-

П

Парк печатного оборудования типографии «ПушкинПринт»: слева машина для печати черно-белой продукции, справа 
новая печатная машина Komori Enthrone 529

До приобретения новой машины типография «ПушкинПринт» в основном изготавли-
вала черно-белые книги небольшими тиражами
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ных изданий заметно сократились, и издатели, которые 
раньше печатали книги в крупных типографиях больши-
ми тиражами, стали искать пути оптимизации своего биз-
неса. Крупные печатные производства, оснащенные ру-
лонными машинами, не могли эффективно справляться с 
небольшими заказами, а мы смогли», — так объяснил нам 
Сергей успехи типографии на рынке книжной продукции. 
«На наших двух печатных машинах мы можем выполнять 
до 40 приладок в смену, и, таким образом, оперативно 
и экономически эффективно печатать книги тиражом от 
300–400 экз., — продолжает он. — В этом сегменте наша 
типография даже успешно конкурирует с цифровой печа-
тью. Но в отличие от «цифровиков» мы печатаем книги на 
листах большого формата и получаем тетради, которые 

В типографии используется послепечатное оборудова-
ние ведущих мировых производителей: Muller Martini, 
Duplo, Heidelberg

шьем нитками, в то время как цифровые типографии обычно 
используют клеевое бесшвейное скрепление».

Набираем цвет
Несмотря на успехи в производстве книг типографии нужно 

было переходить на цветную печать, поскольку на свободном 
рынке зарабатывать только на черно-белой продукции слож-
но. Даже черно-белые книги довольно часто требуют цветной 
обложки, цветных вкладок и т. д. В итоге несколько лет назад в 
типографии приобрели в лизинг офсетную четырехкрасочную 
машину Heidelberg GTO, а несколько позднее добавился и ряд 
современного послепечатного оборудования (фальцевальная 
машина, вкладочно-швейно-резальный агрегат, машина бес-
швейного скрепления, а также пооперационный комплекс для 
изготовления книжных блоков). Это позволило типографии 
закрепиться в книжном сегменте и начать осваивать рынок 
коммерческой рекламной продукции. «Постепенно мы стали 
заметным игроком на санкт-петербургском рынке, с нами на-
чали считаться», — сказал Сергей.

Новая ступень развития
Тем не менее работать на рынке коммерческой печати на 

машине малого формата сложно. Конкуренция велика, при-
чем со стороны как традиционных офсетных, так и цифровых 
типографий, которых в Санкт-Петербурге и области доволь-
но много. В этой связи некоторое время назад было принято 
решение о необходимости покупки новой офсетной машины 
второго формата. После проведения тендера среди предло-
жений нескольких поставщиков выбор был остановлен на пя-
тикрасочной офсетной машине Komori Enthrone 29, инстал-
ляцию которой осуществила компания «ЯМ Интернешнл», 
официальный дистрибутор Komori в России. Как сказал Сер-
гей Чефранов, причин выбора этой печатной машины было 
несколько: «Во-первых, компания «ЯМ Интернешнл» предло-
жила интересные условия финансирования, во-вторых, «ЯМ 
Интернешнл» хорошо известен в Северо-Западном регионе 
и имеет богатый опыт и отлаженный сервис. А еще одним из 
важнейших факторов выбора машины стали ее габариты», — 
перечислил он. Дело в том, что здание, в котором распола-
гается типография, очень старое. Более того, оно является 
объектом исторического наследия, то есть реконструировать, 
перестраивать или сносить внутренние перегородки в нем 
невозможно. Нужна была машина, размеры которой позво-
ляли бы разместить ее в существующем помещении, не столь 
большом, как, может быть, хотелось. При этом Сергей отме-
тил, что типографии требовалась машина с пятью красочны-

Допечатный участок недавно пополнился современным 
устройством вывода пластин компании Fujifilm
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ми секциями, поскольку спрос на про-
дукцию с дополнительными цветами 
был хорошо заметен, а печатать много-
красочную продукцию в два прогона 
неэкономично, и от такого решения от-
казались сразу.

Таким образом, Enthrone 29 идеаль-
но подошел и по габаритам, и по своим 
возможностям. Многие узлы и агрегаты 
в этой машине (головка самонаклада, 
красочный аппарат, передаточные ци-
линдры и др.) аналогичны тем, что ста-
вятся на Lithrone. В результате качество 
печати практически не отличается от 
флагманских моделей. Да и скорость пе-
реналадки весьма достойная: во время 
презентации переход с одного заказа на 
другой со сменой типа бумаги (с тонкой 

мелованной на упаковочный картон) 
был осуществлен примерно за 7,5 минут. 
Это, конечно, не мировой рекорд, но от 
данной машины этого и не требуется. В 
конце концов, она стоит дешевле флаг-
манских моделей.

Малохимическое экспонирование
По словам директора типографии 

«ПушкинПринт», возможности маши-
ны полностью отвечают потребностям 
предприятия. «Мы делаем довольно 
много заказов в смену на однокрасоч-
ных машинах, а теперь сможем удер-
живать аналогичный темп и при работе 
в цвете, тем более что в типографии 
появилось и цифровое устройство экс-
понирования офсетных пластин, — го-

После установки новой машины типография смогла закрепиться на рынке цветной 
продукции, как книжной, так и рекламной

Еще один сегмент, который теперь доступен типографии, это печать малотиражных специализированных журналов, 
преимущественно отраслевых или корпоративных

ворит Сергей Чефранов. — Раньше 
мы обходились аналоговой (пле-
ночной) технологией, но для успеш-
ной и производительной работы 
на новой машине этой технологии 
уже не хватает ни по качеству, ни по 
производительности». Система CtP 
Fujifilm, поставленная также компа-
нией «ЯМ Интернешнл», работает с 
фиолетовыми пластинами Fujifilm 
Brillia HD PRO-V с упрощенным ци-
клом проявления и минимальным 
количеством обрабатывающего 
раствора. Для работы с этими пла-
стинами нужен проявочный про-
цессор облегченной конструкции 
с одной ванной, однократно за-
полняемой слабощелочным не-
агрессивным раствором, который 
автоматически подпитывается во-
дой для компенсации испарения и 
поддержания рабочего уровня. Рас-
твор достаточно менять один раз в 
два месяца. Эта технология очень 
удобна для небольших типографий, 
загрузка в которых может быть не-
равномерной.

Впрочем, загрузка в типографии 
нам показалась весьма приличной. 
Пока еще видно, что основная про-
дукция — это книги с цветными об-
ложками, но, как объяснил Сергей, 
заказы на полноцветные реклам-
ные материалы и периодику уже 
появились, и дальше их доля будет 
расти.

Подводя итог этой поездки, мо-
жем отметить, что типография 
«ПушкинПринт» — это наглядный 
пример того, как может развивать-
ся небольшая ведомственная типо-
графия, если у нее есть желание и 
если ей позволить это сделать. Она 
не только окупает себя, но и прино-
сит прибыль.                                      



екламно-производственная ком-
пания «ЛИГО» за 12 лет работы в 
индустрии рекламы стала настоя-
щим профессионалом на рынке и 

совсем не случайно свой подход к делу 
определяет следующей фразой — «та-
кого нет ни у кого». Это относится как 
к решениям и печатным услугам, кото-
рые она предлагает клиентам, так и к 
уникальному оборудованию, которым 
оснащено ее производство. Недавно 
на предприятии был установлен новый 
производственный комплекс, благода-
ря которому «ЛИГО» опять оказалась 
на шаг впереди ее многочисленных 
конкурентов. Речь идет об инсталляции 
планшетного УФ-принтера Inca Onset S40, поставку которо-
го осуществила компания «АТ Десайн», и режущего плот-
тера Zund G3 3XL-2500 с двумя столами-расширителями, 
который стал уже вторым плоттером, приобретенным у 
компании «ОктоПринт Сервис».

Реклама out- и indoor
РПК «ЛИГО» начинала свою деятельность в Ульяновске 

в 2000 г. Основной специализацией компания выбрала 
изготовление наружной рекламы — POS-материалов, ши-
рокоформатных панелей, постеров и т. д. Сегодня это се-
рьезное производство площадью около 6000 м2 и мощной 
инженерно-конструкторской базой. На счету компании че-
тыре патента на уникальные конструкторские разработки. 
Добившись больших успехов в области проектирования и 
монтажа рекламных конструкций, «ЛИГО» берется за вы-
полнение самых сложных проектов по всей стране. Два 
года назад компания открыла офис в Санкт-Петербурге. 
Однако в Северной столице решила сосредоточиться на ин-
терьерной печати, причем основной упор сделать на новые 
технологии, которые уже давно используются европейски-
ми коллегами, но пока мало применяются в России.

Генеральный директор «ЛИГО» Руслан Закиров признает-
ся, что проект был весьма рискованный, но сегодня уже оче-

видно, что риск был оправдан. Инве-
стиции были сделаны в приобретение 
оборудования для прямой печати по 
текстилю. Цифровой печатный ком-
плекс Durst Rhotex 320 позволил полу-
чать фотографическое качество печати 
на ткани при скорости запечатывания 
до 1500 м2 в сутки. Технология прямой 
печати и закрепления чернил при по-
мощи каландера позволяет добиться 
высокой стойкости изображения — до 
40 циклов стирки, и при этом яркости и 
сочности красок, что особенно важно в 
тех случаях, когда рекламное полотно 
приходится подсвечивать, например, 
при размещении в витринах или свето-

вых коробах. Важным преимуществом является также то, что 
в данном устройстве используются чернила на водной основе, 
а потому весь процесс печати ведется с соблюдением жестких 
экологических требований. Не случайно «ЛИГО» получила со-
ответствующий сертификат ISO, свидетельствующий об эко-
логичности производства. «Ткань — это живой материал, — 
отмечает Руслан, — чтобы печатать на ней, нужно чувствовать 
оборудование на кончиках пальцев. Это искусство, требую-
щее высококвалифицированных специалистов». Сегодня на 
предприятии работают два принтера Durst, а скоро здесь пла-
нируется установить новое высокоскоростное оборудование 
для текстильной печати, что позволит компании эффективно 
работать в сфере fashion-индустрии.

Материалы и конструкции
Помимо печатных технологий, «ЛИГО» активно интере-

суется и новинками в области материалов для производства 
интерьерной рекламы. Например, в качестве альтернативы 
традиционному ПВХ здесь предлагают использовать беле-
ный картон. Это новый материал, представляющий собой 
смешанный в массе картон с полиэтиленом. «Мы привык-
ли думать, что картон нельзя использовать вне помещения, 
поскольку он наберет влагу, размокнет и быстро придет в 
негодность. Однако этот картон не боится влаги, его не нуж-

Инновации в интерьерной рекламе, 
или Что нужно сетевым компаниям
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но ламинировать, он хорошо выдерживает перепады температур, 
не крошится и не раскалывается и при этом он абсолютно белый 
в массе и в 2 раза дешевле ПВХ. В силу своей специфики мы пред-
лагаем его для интерьерной рекламы, хотя в Европе его успешно 
применяют для уличных вывесок», — рассказывает Руслан.

Одним из новых предложений на рынке является так называе-
мая магнитная пленка FerroFilm, содержащая металлическую крош-
ку. Технология заключается в наклеивании на стену, торговое или 
выставочное оборудование магнитного винила, к которому при-
магничивается пленка. Таким образом, крепеж и смена графики 
осуществляется за считанные минуты, что особенно актуально при 
сложных условиях монтажа.

Одной из интересных конструкций в ассортименте «ЛИГО» яв-
ляется рамочная система Alutextile для крепления текстильных 
изображений. По периметру постера, выполненного с помощью 
интерьерной печати на ткани, пришивается силиконовая лента, 
которая при монтаже просто вставляется в алюминиевую рамку, 
удерживающую рекламное полотно. Благодаря такой конструкции 
можно создавать не только рекламные стойки, постеры, баннеры, 
но и целые выставочные стенды.

Среди предложений «ЛИГО» еще много уникальных материалов 
и способов монтажа, которые компания постепенно выводит на 
российский рынок. Сегодня уже многие сетевые компании (ретей-
леры) оценили удобство, легкость и экономичность таких решений 
для оформления торговых залов.

Планшетный принтер
Изготовление интерьерной рекламы, как правило, сопряжено с 

печатью на самых разных материалах. Традиционным «всеядным» 
способом нанесения изображения на любые поверхности всегда 
считалась трафаретная печать. Однако тенденции на европейском 
рынке говорят о том, что «цифра» вытесняет шелкотрафарет, тех-
нологически более сложный и трудоемкий процесс. Следуя наме-
тившимся тенденциям в сфере рекламной индустрии, «ЛИГО» при-
обрела планшетный УФ-принтер Inca Onset S40.

Перечисляя причины покупки данного оборудования, Руслан За-
киров отмечает, что, во-первых, принтер способен запечатывать 
практически любой материал, в том числе и отечественный картон, 
который зачастую имеет волнистую поверхность в силу своей высо-
кой гигроскопичности, а периодически приходится выполнять за-
казы и на таком картоне. Во-вторых, большая часть используемых в 
компании листовых материалов хорошо вписывается в формат это-
го печатного оборудования (1,6 м х 3,16 м). В-третьих, себестоимость 
печати на Inca Onset S40 уже при тиражах от 350 шт сравнима с себе-
стоимостью печати на офсетных машинах аналогичного формата. А 
поскольку в последнее время ретейлеры предпочитают заказывать 
несколько разных тиражей с учетом регионального распростране-

Инновации в интерьерной рекламе, или Что нужно сетевым компаниям

ния рекламных материалов, а не единый крупный 
тираж на всю сеть, то получается, что много мелких 
тиражей экономичнее печатать именно цифровым 
способом. И еще одно преимущество этого печатно-
го устройства — его высокая скорость — оно способ-
но запечатывать до 20 тыс. м2  в сутки, что становится 
очень важно в условиях пиковой загрузки. Поскольку 
основные заказчики «ЛИГО» — это торговые сети, то 
и всевозможные акции у них начинаются примерно 
в одно и то же время (сезонные и праздничные скид-
ки). Так что заказы нужно делать быстро и, что назы-
вается, не ставить клиентов в очередь.

Как отмечает Руслан, теперь тот объем заказов, ко-
торый выполняли на предприятии за недели, удается 
делать в течение одного дня. А это уже экономия и по 
времени, и по зарплате, и по накладным расходам.

Возможности по резке
Очевидно, что качественная печать вовсе не га-

рантирует получение качественной готовой продук-
ции. Конечный эффект во многом зависит от финиш-
ной обработки запечатанных материалов, особенно 
если речь идет о продукции, используемой в оформи-
тельских целях. Именно поэтому наряду с покупкой 
текстильных принтеров в «ЛИГО» сразу приобрели 
и цифровой режущий плоттер Zund G3 3XL-3200. Он 
позволил профессионально и на высокой скорости 
резать ткань прямо с отпечатанного рулона шириной 
до 3,2 м, исключив неточность ручной резки. Более 
того, в компании появилась возможность эффектив-
но резать и жесткие панели, и любые листовые мате-
риалы. В этом году плоттер был дооснащен столами-
расширителями с полуавтоматической подачей 
материала и пассивным устройством размотки. Как 
отмечают в типографии, раньше на 2 мин реза при-
ходилось 8 мин подготовительных работ на укладку 
и позиционирование запечатанного полотна, теперь 
же благодаря столам есть возможность уже во время 
резки одного материала подготовить следующий.  
С увеличением мощности печатного парка в «ЛИГО» 
было принято решение приобрести и еще один ре-
жущий плоттер Zund G3 3XL-2500 уже сразу с двумя 
столами-расширителями на полную длину. Дополни-
тельные столы позволяют резать большие полотна, 
экономить время на подготовку следующего полот-
на, а одного оператора хватает для того, чтобы по-
давать материал на обе режущие машины.

Руслан Закиров особо отмечает универсальность 
оборудования Zund, что для типографии, зани-
мающейся производством интерьерной рекламы, 
является одним из важных условий работы. Режу-
щие плоттеры Zund позволяют аккуратно и быстро 
резать пластик, оргстекло, дерево, картон, бумагу, 
самоклеящиеся материалы и ткань. Большое коли-
чество различных инструментов Zund дает прак-
тически неограниченные возможности выбора 
материалов, а их высокая производительность по-
зволяет выполнить заказ в самые короткие сроки.

Таким образом, РПК «ЛИГО», прекрасно понимая 
задачи своих клиентов, может не только предложить 
им инновационные решения в плане выбора мате-
риалов и конструкций, но и максимально оператив-
но выполнить заказ на самом современном и техно-
логичном оборудовании.                                        

В «ЛИГО» установлено два режущих плоттера Zund G3 3XL с дополни-
тельными  столами-расширителями
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зречение, что Россия будет прирас-
тать регионами, справедливо можно 
отнести к пензенской типографии 
«Фемели».  Любопытно, что в послед-

ние годы большинство значимых и интерес-
ных полиграфических проектов реализуется 
не в Москве или Санкт-Петербурге, а именно 
в региональных центрах. Не так давно на но-
вой производственной площадке «Фемели» 
была установлена шестикрасочная печатная 
машина KBA Rapida 105 с секцией лакиро-
вания. Однако познавательным оказался не 
только этот информационный повод, но и 
само отношение к полиграфическому биз-
несу генерального директора и владельца 
компании «Фемели» Дмитрия Кузьмина.

Типография как семья
Сразу напрашивается вопрос, почему ти-

пография называется «Фемели». Дмитрий 
Геннадьевич пояснил, что такое название 
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который хочется передать через поколения
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было выбрано не случайно. В прежние 
годы ему приходилось заниматься са-
мыми разными видами деятельности, 
но именно полиграфический бизнес 
он считает стабильным и надежным 
настолько, что его можно считать се-
мейным, то есть таким, которым будут 
заниматься дети, а возможно, даже и 
внуки. Отсюда и название компании, 
означающее в переводе с английского 
«семья». Еще более любопытно, что в 
разговоре с Дмитрием Кузьминым ни 
разу не прозвучали негативные мысли 
в отношении будущего полиграфии. 
Напротив, по его мнению, рынок еще 
сильно недоразвит и имеет большие 
перспективы в плане дальнейшего 

развития. Именно поэтому в сегод-
няшнее непростое время, когда мно-
гие типографии подумывают о том, 
чтобы продать или закрыть производ-
ство, Дмитрий, наоборот, активно ин-
вестирует в свою компанию с целью 
создать одно из самых современных 
упаковочных предприятий, если не в 
России, то в своем регионе. Большой 
этап работ типография «Фемели» уже 

осуществила, и очень многое еще пла-
нируется реализовать.

Гофропроизводство
Типография начала свою деятель-

ность в Пензе еще в 1999 г. с произ-
водства ящиков из гофрокартона. Для 
этого была приобретена простейшая 
вырубная машина — как ее называ-
ют, «катанка», которая позволяла не-
большими тиражами изготавливать 
гофроящики. Впрочем, эти ящики 
могли быть и довольно сложной кон-
струкции. Дело в том, что в отличие от 
других прорубных машин, позволяю-
щих делать прямоугольные каналы в 
гофрокартоне, здесь использовался 

вырубной штамп. Как сказал Дми-
трий Геннадьевич, в регионе немало 
предприятий, которым требуется 
качественная и стабильно поставляе-
мая гофротара, так что с заказами 
особых проблем не возникло.

Вскоре к вырубному прессу доба-
вилась и двухкрасочная машина для 
флексографской печати на гофро-
ящиках. В принципе, печать в два цве-

Комплекс оборудования для изготовления гофротары включает в себя вырубные линии, а также печатно-вырубные линии, 
использующие несколько флексографских печатных секций  для нанесения изображения на гофрокартон

Для того, чтобы эффективно работать на рынке гофротары, нужно иметь 
большой склад готовой продукции для постоянных клиентов
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В типографии «Фемели» используется самое 
современное оборудование — и печатные ма-
шины, и устройство для изготовления форм

та является стандартом для гофроинду-
стрии. Однако, как отмечает Дмитрий 
Кузьмин, в последнее время появляют-
ся запросы на многокрасочную печать. 
И хотя эту задачу на предприятии могут 
решить, выполнив два прогона через 
печатную машину, генеральный дирек-
тор компании «Фемели» считает, что 
это нетехнологично и неэкономично, 
поэтому всерьез задумывается о рас-
ширении печатного парка и приобрете-
нии многокрасочной флексографской 
машины для печати на гофрокартоне.

Впрочем, одной вырубкой и печат-
ной машиной дело не ограничилось. 
Довольно скоро к простейшему обору-
дованию добавились производствен-
ные линии фирмы Martin (ныне эта 

компания входит в группу BOBST), осу-
ществляющие одновременно печать и 
вырубку гофрокартонных коробок.

Инфраструктура
За годы работы на предприятии 

сформировалась развитая инфраструк-
тура, позволяющая эффективно вести 
бизнес по производству гофротары.

Сегодня основное сырье — гофро-
картон — закупается у очень крупного 
производителя в Набережных Челнах 
и доставляется собственным транспор-
том типографии. В структуре «Фемели» 
есть свое транспортное предприятие, 
которое не только доставляет сырье 
на производство и готовую продукцию 
заказчикам, но и выполняет коммер-

ческие транспортные перевозки. Дми-
трий Кузьмин рассказал, что у него су-
ществует специальная служба, которая 
следит за тем, чтобы исключить порож-
ние пробеги транспорта.

Также для удобства заказчиков типо-
графия обладает собственным складом 
готовой продукции, на котором всег-
да есть приличный запас гофротары, 
уже полностью готовой к отгрузке для 
большинства клиентов. Принцип ра-
боты в типографии плановый: заказы 
изготавливаются не тогда, когда они по-
ступили, а тогда, когда их производство 
запланировано. «Все наши крупные 
клиенты присылают нам предваритель-
ные заказы на свою тару заранее, при-
мерно за месяц до предполагаемого 
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срока отгрузки, поэтому у нас есть время обрабо-
тать и спланировать заказы так, чтобы их эффек-
тивно выполнить. А запас готовой тары на складе, 
во-первых, позволяет ее очень оперативно достав-
лять, а во-вторых, не дает возможности различным 
техническим или технологическим сбоям (на про-
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изводстве все бывает) негативно 
повлиять на отгрузку продукции 
в срок», — рассказывает Дмитрий 
Кузьмин.

Качественное
расширение
Такое развитое производство 

работает в Пензе уже не один 
год. Однако несколько лет назад 
Дмитрий Геннадьевич всерьез за-
думался о расширении производ-
ства, причем не количественном, 
а качественном. «Некоторые наши 
клиенты используют не только 
гофроупаковку, но и упаковку из 
плотного картона, в первую оче-
редь, многокрасочную. Они вы-
нуждены ее заказывать у других 
компаний, что неудобно самим 
заказчикам и неразумно с точки 
зрения экономики для нас», — го-
ворит Дмитрий Кузьмин.

В итоге было принято решение 
о создании собственного офсетно-
го производства для изготовления 
упаковки из плотного картона. 
Специально для этого была при-
обретена новая производственная 
площадка, которую пришлось со-
ответствующим образом переобо-

рудовать (усилить полы, залить 
фундамент для оборудования, воз-
вести стены цехов и т. д.). Именно 
на новой площадке и разместилось 
приобретенное в кредит оборудо-
вание для изготовления упаковки 
из картона и кашированного ми-
крогофрокартона.

Основой этой производствен-
ной площадки стала новая шести-
красочная печатная машина KBA 
Rapida 105 с секцией лакирова-
ния. О выборе машины Дмитрий 
Геннадьевич говорит так: «Я ви-
дел машины KBA в работе в раз-
личных типографиях как в России, 
так и за рубежом. И я уверен, что 
для работы с картоном — это луч-
шая машина. Я всегда хотел ку-
пить именно KBA. Установив ее 
на своем предприятии, я удосто-
верился в правильности сделан-
ного выбора». Разумеется, при 
помощи одной печатной машины 
упаковку не изготовишь. В допол-
нение к ней в компании «Нисса 
ПринтПак» был приобретен вну-
шительный комплекс послепечат-
ного оборудования производства 
тайваньской компании SBL Group, 
а также устройство экспониро-

Один из путей получения конкурентоспособных цен на упаковку — использование рулонного картона вместо листового, который 
можно нарезать на нужный формат. Для этого в типографии установлена собственная флаторезальная машина Goodstrong 
TC-1600 (слева). Для нанесения лака на оттиски используется лакировальная машина HACUV 350 (справа) производства SBL  

Вырубной пресс SBL 1050 SE и фальцевально-склеивающая машина SBL  TS 750W. В типографии «Фемели» отмечают, 
что это оборудование оптимально и по возможностям, и по качеству, и по цене

Владелец типографии и технолог офсетного 
производства довольны выбранной печатной 
машиной KBA Rapida 105
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вания пластин. В состав этого комплекса вошел 
автоматический высекальный пресс SBL 1050SE, 
хорошо известный своей стабильностью в рабо-
те, автоматическая 3-точечная фальцевально-
склеивающая машина SBL TS 750W с форсуноч-
ной клеевой системой Nordson, автоматическая 
УФ-лакировальная машина SBL HACUV 350 фор-
мата 1060х740 мм с увеличенными на 300 мм 
приемным и подающим стапелями, а также со-
временная, высокоскоростная автоматическая 
кашировальная машина SBL 1100S с сервопри-
водом нижнего листа. Все оборудование от SBL 
Group является наиболее оптимальным и по 
качеству, и по цене, представляя собой «золотую 
середину» среди всех решений, представленных 
на рынке. 

Прежде чем остановить свой выбор на данном 
оборудовании, в типографии провели тщатель-
ный анализ. Более того, в нескольких типографиях 
удалось посмотреть работу аналогичных комплек-
сов на базе оборудования SBL, которые на протя-
жении 7–8 лет стабильно и качественно выпускают 
продукцию. На окончательный выбор повлияло и 
то, что весь набор послепечатного оборудования 
для производства упаковки можно приобрести в 
одной компании, что удобно и в плане сервиса, и 
в плане дальнейшего развития. 

Сделанные инвестиции позволяют сегодня 
«Фемели» изготавливать упаковку любой слож-
ности, причем с очень хорошей себестоимо-
стью. Дмитрий Кузьмин лишь сетует, что пока 
не хватает машины для тиснения фольгой, что 

Упаковка из кашированного гофрокартона — 
одна из специализаций типографии «Фемели»

Упаковка из плотного картона

несколько ограничивает возмож-
ности типографии по работе с 
кондитерскими фабриками, ко-
торым требуется много «золота». 
Но это дело наживное, и, скорее 
всего, подобное оборудование в 
типографии появится.

Вообще новая площадка сдела-
на с большим запасом.  Дмитрий 
Геннадьевич этого и не скрывает: 
«Мы заранее планируем площа-
ди под развитие производства. 
Конкуренция сейчас на рынке та-
кова, что стоять на месте нельзя, 
нужно непрерывно развиваться. 
Это заставляет думать, двигаться... 
У нас буквально в соседнем доме 
появилось еще одно гофропро-
изводство. И мы не можем это не 
учитывать. В этой связи появление 
у нас офсетного производства — 
большой шаг в нашем развитии. 
Сейчас мы можем предложить 
клиентам изготовление коробок 
из кашированного микрогофро-
картона, которые никто из наших 
конкурентов пока не делает. Да 
и печатной техники подобного 
класса в регионе очень мало».

Со своей стороны можем ска-
зать, что увиденные нами про-
изводственные цеха новой пло-
щадки позволяют разместить 
довольно крупное производство, 
как минимум в два–три раза круп-
нее того, что создано сейчас. И из 
общения с руководством компа-
нии «Фемели» становится понят-
но, что о расширении уже актив-
но думают, хотя существующее 
оборудование еще не заработало 
в полную силу.

Есть и еще один вид оборудо-
вания, которым Дмитрий Кузьмин 
очень гордится. Это двухролевая с 
двумя синхронно вращающимися 
ножами листорезальная машина 
Goodstrong TC1600 2-2 для обра-
ботки бумаги и картона шириной 
до 1600 мм, также поставленная 
компанией «Нисса ПринтПак». 
«Эта машина дает реальную воз-
можность экономить и зарабаты-
вать, — отмечает Дмитрий Генна-
дьевич. — Мы участвовали в одном 
тендере на изготовление упаковки 
и выиграли его, при этом получили 
прибыль, хотя конкурирующая ком-
пания уверяла, что более низких, 
чем у нее, цен быть не может, по-
скольку листовой картон не может 
быть дешевле... Листовой не может, 
но кто сказал, что он обязательно 
должен быть листовой?»

Судя по всему, подобным образом 
в типографии подходят к решению 
большинства задач. Дмитрий Кузь-
мин говорит, что нужно постоянно 
задумываться о том, как эффектив-
нее работать, добиваться лучших 
результатов, развиваться: «Я и от 
своих сотрудников требую того же. 
Нам не нужны люди, которые при-
ходят на работу «отбыть время». Нам 
нужны думающие энтузиасты. Мы и 
сами такие. Нет неразрешимых за-
дач, есть задачи неразгаданные. Мы 
уже построили у себя одно из самых 
современных предприятий по про-
изводству упаковки в регионе и не 
собирамся останавливаться на до-
стигнутом. Рынок на подъеме, и этим 
надо пользоваться». Вот такая «Се-
мейная компания»…                         





сентября 2012 г. на ВВЦ 
прошла 5-я Между-
народная конферен-
ция для издательско-

полиграфического и медийного 
бизнеса ON DEMAND Russia 2012. Ор-
ганизаторами мероприятия выступил 
Центр американских полиграфиче-
ских технологий (ATPC) совместно с 
компанией Zwang&Co, специализи-
рующейся на анализе и стратегиче-
ском развитии технологий в области 
электронного книгоиздания, дизайна, 
допечатных и печатных процессов в 
мире. В этом году конференция была 
посвящена теме «Пересечения со-
временных цифровых технологий с 
новыми требованиями рынка и про-
изводства».

В течение последних двух лет 
ON DEMAND проходит в рамках 
ММКВЯ. По традиции и на этот раз со-
организатором конференции стала Ге-
неральная дирекция международных 
книжных выставок и ярмарок при под-
держке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. 
Такое сотрудничество нельзя назвать 
случайным. Тенденции к снижению 
тиражей вынуждают издательства и 
типографии искать пути более эф-
фективного производства печатных 
изданий малыми тиражами. И в этой 
связи современные цифровые техно-
логии обладают большим потенциа-
лом для создания на их основе произ-
водственной базы для решения задач 
книжного, журнального и рекламного 
бизнеса. Вот почему со стороны по-
ставщиков цифрового печатного обо-
рудования наблюдается стремление 
построить диалог с издательскими 
домами и типографиями, для которых 
все больше становится актуальной 
печать цифровым способом изданий 
малой тиражности. В свою очередь, 
ON DEMAND является той площад-
кой, где пересекаются интересы из-
дателей, типографий и поставщиков 
цифровых услуг и решений.

Конференцию 2012 г. отличает но-
вый формат ее проведения. Вместо 
привычных выставочных стендов, на 
которых поставщики демонстриро-
вали цифровое оборудование для 
оперативной печати, было принято 
решение ограничиться модульными 
информационными стендами, уделив 
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больше внимания именно обсужде-
нию вопросов цифрового печатного 
бизнеса. Для того, чтобы сегментиро-
вать спектр обсуждаемых вопросов, 
программа семинаров была разделена 
на две секции — «Полиграфия» и «Из-
дательский бизнес», что дало возмож-
ность специалистам сосредоточиться 
на интересующих их темах. Участники 

конференции — представители ком-
паний Canon, HP, Kodak, Konica Minolta, 
Ricoh, YAM International (Screen) — ста-
ли активными докладчиками, осветив-
шими актуальные вопросы цифрового 
бизнеса.

В качестве основных докладчи-
ков конференции были приглаше-
ны такие зарубежные эксперты, как 

В рамках форума было прочитано большое количество докладов, так или иначе 
связанных с перспективами цифровой печати 
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Майкл Мёльбэк, заместитель главы депар-
тамента производительного оборудования 
компании Konica Minolta Business Solutions 
Europe; Алон Бар-Шани, вице-президент 
и генеральный директор подразделения 
цифровых печатных машин HP Indigo; Дэ-
вид Званг, международный консультант по 
издательским вопросам; Ральф Наппи, пре-
зидент NPES, Ассоциации производителей 
оборудования и материалов для полигра-
фии (США), и другие.

В секции «Издательского бизнеса» обсуж-
дались вопросы использования мобильных 
приложений в качестве платформы для из-
дательских проектов; были рассмотрены 
информационные стандарты и технические 
характеристики, поддерживающие работу 
eMedia-публикаций; затронуты вопросы по-
вторного использования печатного контента 
для разных платформ и т. д.

Для полиграфистов были организованы 
сессии, касающиеся вопросов оптимизации 
цифровой печати и организации эффектив-
ного рабочего процесса, технологии работы 
с переменными данными, использования 
послепечатной обработки в цифровом пе-
чатном производстве. Рассмотрены сферы 
применения струйной печати, а также пред-
ставлен обзор расходных материалов, при-
меняемых для печати на цифровых машинах. 
В частности, продукт-менеджер компании 
«Регент-Арт» Екатерина Подобед в своем вы-
ступлении озвучила интересные особенности 
цифровой печати на дизайнерских бумагах 
с разнообразной фактурой и покрытием и 
продемонстрировала образцы печати на бу-
магах из ассортимента «Регент-Арт», выпол-
ненные на различных цифровых машинах.

Несколько сессий было посвящено рынку 
печати фотокниг, одному из тех цифровых 
сегментов рынка, который ежегодно набира-
ет обороты. Фотокниги рассматривались как 
современный способ сохранять фотографии, 
преподносить их в виде подарка, а это созда-
ет потенциальный рынок для поставщиков 
печатных услуг. Кроме того, обсуждалось, 
какой должна быть фотокнига, за которую 
заказчик готов платить, в чем кроется бизнес 
для типографий, работающих на этом рынке, 
и какие еще есть неиспользованные возмож-
ности в данном сегменте.

Таким образом, ON DEMAND Russia 2012 стал 
своего рода образовательным форумом, в ходе 
которого были затронуты вопросы, интересую-
щие производителей оборудования, поставщи-
ков услуг, руководителей и менеджеров корпо-
раций, а также распространителей продукции, 
изготовленной с применением цифровых тех-
нологий. Организаторы мероприятия уверены, 
что ежегодное проведение конференции для 
издательско-полиграфического сообщества бу-
дет способствовать развитию как цифровой пе-
чати, так и кросс-медийного рынка в России.       

Стенды ведущих цифровых компаний – участников форума 



этом году одно из крупнейших совре-
менных производств натуральных 
колбасных оболочек компания «Стар-
Натурдарм» отметила свое 10-летие. 

В 2002 г. руководство компании приобрело 
в Озерах в 130 км к югу от Москвы разру-
шенную ферму, где сегодня располагаются 
корпуса индустриального комплекса по се-
лекции натуральных оболочек для колбас-
ного производства. Около двух лет назад 
сюда же из столицы была переведена типо-
графия по печати на искусственных колбас-
ных оболочках, которая в то время носила 
название «Стар-Принт» и была одним из 
подразделений производственного комби-
ната, а теперь входит в состав единой управ-
ляющей компании. На сегодняшний день 
«Стар-Натурдарм» — единственное в России 
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Тагир Салихов,
зам. генерального директора 
по печатному производству,
«Стар-Натурдарм»  
[Озеры, Московская обл.]

сертифицированное предприятие, 
занимающееся выработкой натураль-
ной оболочки для колбасных и других 
мясных изделий, которое предлагает 
мясоперерабатывающим комбина-
там комплексный пакет услуг по по-
ставке в том числе пищевых и кормо-
вых добавок, ингредиентов и специй 
для мясопереработки, а также печать 
по искусственным видам оболочек. 
Недавно мы посетили это производ-
ство, где нам рассказали о технологии 
маркировки и гофрирования колбас-
ных оболочек, а также о том, как ком-
пании удается соответствовать высо-
ким стандартам отрасли.

Структура заказов
Клиентами «Стар-Натурдарм» яв-

ляются крупнейшие российские мя-
соперерабатывающие предприятия 
Москвы, Санкт-Петербурга, Волгогра-
да, Иркутской и Челябинской обла-
стей, Краснодарского края, Дальнего 
Востока и т. д. Более 100 мясокомби-
натов из общего количества клиентов 
постоянно заказывают километры 
колбасной оболочки с фирменной за-
печаткой. Тагир Салихов, заместитель 
генерального директора по печатно-
му производству «Стар-Натурдарм», 
отмечает, что у каждого из клиентов 
довольно объемный пакет заказов 
на оболочку — разного диаметра и 
цвета, с маркировкой или просто гоф-
рированную. Что интересно, за по-
следние годы в компании не заметили 
снижения объемов заказов на печать. 
Другое дело, что сами мясокомбинаты 
стараются разнообразить свой ассор-
тимент, потому растет и количество 

наименований колбасных изделий, 
хотя общий объем их производства 
сохраняется примерно на том же 
уровне. Закономерно это отражается 
и в структуре заказов типографии — 
заказов от каждого из клиентов стано-
вится больше, но в объеме они почти 
не прирастают. Пожалуй, дробление 
тиражей на сегодняшний день стало 
общей тенденцией рынка во всех его 
сегментах.

Уровень сопровождения
и контроля
Возможности печатного парка ти-

пографии, а это четыре флексограф-
ские узкорулонные печатные машины, 
позволяют запечатывать практически 
все виды искусственных оболочек — 
белковые, целлюлозные, полимерные. 
Печать на этих машинах возможна до 
5 цветов с лицевой стороны, а при дву-
сторонней печати можно наносить на 
обороте до 2 красок. Как правило, это-
го достаточно, чтобы воплотить прак-
тически любые дизайнерские и цвето-
вые решения, которые присутствуют в 
макете заказчика.

Надо сказать, что на предприятии 
стремятся на каждом этапе прохожде-
ния заказа обеспечить необходимый 
уровень его сопровождения и контро-
ля, чтобы в итоге получить продукцию 
достойного качества, соответствующе-
го стандартам не только полиграфиче-
ской, но и пищевой отрасли.

Опытные дизайнеры помогают 
адаптировать оригинал-макет с уче-
том требований как флексографско-
го производства, так и последующего 
использования запечатанной обо-

Предприятие «Стар-Натурдарм» использует для печати 
на колбасных оболочках как простые однокрасочные 
машины, так и планетарные многокрасочные
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лочки на мясокомбинате, а профессио-
нальные технологи и колористы всегда 
стараются подобрать такое колористи-
ческое решение, чтобы максимально 
точно воспроизвести цвета, предусмо-
тренные в макете, на готовом изделии. 
Собственный отдел по изготовлению 
печатных форм позволяет в короткие 
сроки реализовать все технологические 
этапы, предшествующие выполнению 
заказа. А во время самого процесса пе-
чати осуществляется строгое отслежи-
вание качества нанесения маркировки 
с помощью систем видеоконтроля. По-
мимо печати, на предприятии предла-
гают также гофрирование колбасной 
оболочки. Для этого здесь установлены 
две гофрировочные машины, которые 

позволяют гофрировать оболочку диа-
метром от 35 мм.

Стандарты качества
и экологичности
Компания «Стар-Натурдарм» стре-

мится следовать отраслевым стандар-
там качества и экологичности на сво-
ем предприятии. В 2010 г. здесь была 
внедрена система управления каче-
ством продукции и процессами произ-
водства в соответствии с международ-
ными стандартами ISO, а в этом году 
компания в очередной раз прошла 
сертификацию системы управления 
безопасностью продукции по стандар-
ту ISO 22000:2005. Следование евро-
пейским нормам распространяется в 

том числе и на печатное производство 
«Стар-Натурдарм», где уже давно для 
печати по колбасным оболочкам ис-
пользуют краски на водной основе, ко-
торые безопасны при контакте с про-
дуктами питания и рекомендованы 
для изготовления пищевой упаковки, 
чем, собственно, оболочка и является.

Как рассказал Тагир Салихов, более 
двух лет назад компания перешла на 
использование водоразбавляемых 
красок для флексографской печати 
Revalux датской компании Resino. Как 
выяснилось, на предприятии и до этого 
применяли краски на водной основе, 
но совсем другого поставщика. «Пер-
вое время краску Revalux мы закупали 
напрямую у компании-производителя, 

Флексографские печатные формы пред-
приятие «Стар-Натурдарм» изготавливает 
самостоятельно с использованием такого 
экспонирующе-промывочного комплекса

Для печати по колбасным оболочкам требу-
ются специальные краски
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пока не состоялось наше знакомство с официальным постав-
щиком красок Resino в России компанией «ДжейКолор», — 
говорит Тагир. Одним из главных достоинств этих красок 
Тагир Салихов назвал их универсальность. «Мы работаем 
с достаточно широким ассортиментом материалов разных 
производителей, поэтому нам необходима такая краска, 
которая бы позволяла печатать на всех видах искусственных 
оболочек. Краски Resino полностью отвечают этому требо-
ванию. Как следствие, нам не требуется содержать большой 
склад расходников. Кроме того, нам важна экологичность и 
безопасность тех материалов, которые мы используем при 
изготовлении продукции для своих клиентов. А эти краски 
соответствуют всем экологическим международным нор-
мам», — отметил заместитель генерального директора по 
печатному производству.

Поверка технологии
С началом сотрудничества с «ДжейКолор» у «Стар-

Натурдарм» появилась возможность регулярно использо-
вать технологический потенциал этой компании. Тагир Са-
лихов рассказал, что некоторое время назад специалисты 
«ДжейКолор» предложили протестировать новую серию 
водоразбавляемых красок. Поскольку на предприятии с 
большим интересом относятся к новинкам, касающимся 
колбасного производства, эту идею восприняли очень по-
ложительно. К тому же в сопровождении знающего техно-
лога и печатника флексографского производства экспери-
мент не вызывал сомнений. В результате под контролем 
специалистов «ДжейКолор» на предприятии был отпеча-
тан тираж с применением новых красок Resino. Печатники 
«Стар-Натурдарм», в свою очередь, имели возможность 
поработать с новым материалом и услышать рекоменда-

ции по его использованию. «Подобный опыт взаимного 
сотрудничества с поставщиком печатных красок, безуслов-
но, очень полезен, — подчеркивает Тагир Салихов. — Мы 
таким образом узнаем о новых продуктах, которые, воз-
можно, позволят нам более эффективно и с еще более вы-
соким качеством выполнять заказы, при этом мы сразу же 
можем оценить результат тестирования красок и понять, 
как использовать этот продукт в условиях конкретно наше-
го производства. Еще одним важным аспектом такого взаи-
модействия, на мой взгляд, в итоге является стабилизация 
производственного процесса. Все же периодически необ-
ходимо проверять, насколько грамотно отлажены все тех-
нологические этапы. После консультаций с технологами по-
является дополнительная уверенность, что на предприятии 
все предусмотрено для того, чтобы продукция выпускалась 
в соответствии с последними технологическими требова-
ниями. Тем не менее некоторые коррективы после нашей 
совместной работы с «ДжейКолор» мы внесли — поставили 
дополнительные вентиляторы, задали другие режимы ра-
боты сушильного устройства, использовали предложенные 
рекомендации».

Несмотря на то, что персонал «Стар-Натурдарм» имеет 
большой опыт и многолетний стаж работы в производстве 
колбасной оболочки, всегда радует возможность повысить 
свой профессиональный уровень и квалификацию, что явля-
ется основой для дальнейшего развития и повышения каче-
ства услуг предприятия в целом.                                                 

«Стар-Натурдарм» может печатать практически на всех
известных материалах для колбасных оболочек




