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опросами экономики полиграфиче-
ского производства мы интересуемся 
уже довольно много лет, и за эти годы 
сформировался некоторый уровень 

их понимания. И хотя тема эта обширная и 
глубокая, есть ряд базовых моментов, ко-
торые в целом и определяют общее равно-
весие в определении процессов производ-
ства тех или иных видов полиграфической 
продукции. Примерно 20 лет назад появ-
ление на рынке цифровой печати спрово-
цировало активные высказывания на тему, 
что очень скоро никакой другой печати не 
останется, все будет печататься «цифрой». 
Но до сих пор ситуация глобально не из-
менилась. Специалисты по продвижению 
цифровой печати все так же говорят о том, 
что вот-вот, уже скоро, все будет печатать-
ся цифровой печатью. Но прочие традици-
онные способы печати пока еще живы и, 
можно даже сказать, относительно неплохо 
себя чувствуют, в том числе и в России. Ко-
нечно, рынок офсетной печати несколько 
сократился, но тому есть масса причин, не 
связанных с развитием цифровой печати.

При этом сам феномен цифровой печати 
заслуживает отдельного внимания. Казалось 
бы, в ней все замечательно: просто, быстро, 
без технологических сложностей. Нажал 
кнопку — получил тираж. Никаких прила-
док, вся печать в автоматическом режиме, 
никакого перерасхода бумаги. За последние 
годы качество цифровой печати уже срав-
нялось с хорошим офсетом, даже появились 

Куда кривая выведет?
или Пересечение интересов
«цифры» и офсета

различные украшательства: лаки-
рование, дополнительные цвета, 
серебро/золото и т. д. Производи-
тельность цифровой печати уже 
близка к современному офсету, 
а для некоторых заказов с учетом 
приладок, сушки и пр. получается, 

что «цифрой» их изготавливать 
намного быстрее... И тем не менее 
массового перехода полиграфи-
ческих предприятий на цифровую 
печать пока не наблюдается. В луч-
шем случае офсетные типографии 
уставливают цифровые машины 

«для вспомогательных целей» и 
используют их только когда это 
оправданно. О замене одного 
другим речь вообще не идет. По-
чему так? Консерватизм? Ретро-
градство? Недопонимание? На 
самом деле есть еще один аспект, 
который необходимо учитывать, 
— экономика. С точки зрения эко-
номики цифровая печать пока не 
может надежно конкурировать 
с офсетом на всех уровнях. Толь-
ко на отдельных видах заказов и 
на коротких тиражах... А дальше 
не может! Поэтому-то и не про-
исходит массового избавления 
от офсетной печати и массового 
же перехода на промышленную 
цифровую печать, хотя таковая 
появилась, причем в ассорти-
менте, лет семь–восемь назад. 

Под промышленной цифровой 
печатью принято понимать такую 
цифровую печать, которая предна-
значена для серьезного объемного 
применения. Небольшие листовые 
печатные машины, поначалу стро-
ившиеся на базе копировальных 
аппаратов, могут эффективно ис-
пользоваться для простой продук-
ции: брошюр, листовок, флаеров, 
иногда книг штучными тиражами 
(хотя для книг уже требуется се-
рьезная послепечатная обработка, 

В
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Разговоры о скорой 
победе цифровой 

печати над офсетной 
идут уже давно, боль-
ше 20 лет. Но победа 
пока не наступила… 

Впрочем, очередной 
удар с стороны циф-

ровой печати был  
не так давно нанесен. 

Разбираемся: в чем  
он состоит и на что 

может повлиять
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для которой листы с таких цифро-
вых машин не очень подходят). 
Но изготавливать на них газеты, 
глянцевые журналы, книги боль-
шими тиражами, а тем более 
упаковку, беловые товары и т. д. 
получается крайне невыгодно. 
Положение, по логике разработ-
чиков, должна была спасти про-
мышленная цифровая печать, но 
ее появление на рынке совпало 
с экономическим и финансо-
вым кризисом, разразившимся в  
2008 г., который очень сильно по-
влиял, как это ни парадоксально, 
на полиграфию как отрасль, при-
чем во всем мире, а не только в 
России. Причины такого влияния, 
наверное, еще предстоит осо-
знать, но общая ситуация объ-
ясняется тем, что полиграфия не 
в полной мере самодостаточная 
отрасль, а ее продукция не всег-
да является продукцией первой 
необходимости. При появлении 
финансовых проблем многие 
граждане скорее откажутся от 
покупки лишней книги, отменят 
подписку на журнал, чем пере-
станут покупать еду, одежду или 
пользоваться автомобилем. По-
этому после кризиса 2008 г. ры-
нок продаж автомобилей более-
менее восстановился, а рынок 
печатной продукции — нет. Ну 
и поскольку на не является пред-
метом первой необходимости, 
без нее привыкают обходиться.

Именно поэтому полиграфии 
в послекризисный период при-
шлось сложнее других отраслей. 
Те, кто еще готов был инвестиро-
вать в производство полиграфи-
ческой продукции, стали требо-
вать от типографий дальнейшего 
снижения цен на производство, 
и это на фоне общего роста цен 
на целлюлозу и как минимум не 
дешевеющей бумаги. Поэтому 
внедрение и развитие промыш-
ленной цифровой печати пошло 
сложновато. В основном про-
мышленные цифровые машины 
покупали не полиграфические 
компании, а те, кто завязан на 
большой документооборот: фи-
нансовые структуры, государ-
ственный сектор и т. д. А в от-
расли продолжила развиваться 
офсетную печать. Уже в после-
кризисный период появилась 
офсетная техника нового поко-
ления, печатать на которой ста-
ло еще выгоднее. Она произво-
дительнее (скорости листовой 

печати выросли до 20 тыс. листов/ч), в 
целом качественнее, стала более эконо-
мичной в плане потребления бумаги (за-
траты бумаги на приладку в норме уже 
менее 100 листов). Офсетные машины 
теперь стали полностью автоматически-
ми, сами следят за накатом краски, сами 
настраивают приводку, сами выявляют 
и отбраковывают некачественные отти-
ски. В офсет пришли технологии быстрой 
сушки оттисков (например, экологичная 
УФ-печать), так что с точки зрения ско-
рости прохождения заказов офсет суще-
ственно продвинулся, лишив цифровую 
печать части аргументов. В результате 
внедрять в офсетную типографию про-

мышленную цифровую печатную маши-
ну стало еще сложнее. Что же получает-
ся? Офсет победил «цифру»? Отчасти да.

Но как всегда бывает в «битве гиган-
тов», контрудар должен был последо-
вать. И он не заставил себя долго ждать. 
На выставке Hunkeler Innovation Days 
(самом авторитетном событии в обла-
сти промышленной цифровой печати) 
целый ряд производителей цифрового 
оборудования сообщили о выпуске но-
вого поколения машин промышленной 
цифровой печати, которые призваны 
отыграть утраченные позиции и суще-
ственно потеснить офсет с занимаемых 
позиций. Что же такого любопытного 

Москва +7(495)789-8333
Санкт-Петербург +7(812)313-7448
Екатеринбург + 7(343)253-0608
Ростов-на Дону + 7(863)204-0196
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Условный график себестоимости экземпляра печатной продукции, выполненной 
разными способами. Темно-синий кривая — рулонная офсетная печать, коричне-
вая кривая — листовая офсетная печать, оранжевая — цифровая печать. Подобные 
графики не раз публиковались в различных средствах массовой информации, и 
сами по себе большого смысла не имеют. Скорее, их необходимо воспринимать 
как методику сравнения и выбора более экономичного способа изготовления того 
или иного заказа. Красными линиями показаны места пересечения кривых себе-
стоимости, которые соответствуют определенным тиражам. Оранжевая кривая 
характерна больше для малоформатной листовой цифровой печати. Появление 
на рынке промышленной цифровой печати сдвигает график цифровой печати 
вниз (бледно-оранжевый цвет), перемещая таким образом области пересечения 
в сторону более длинных тиражей (пересечения показаны голубыми штриховыми 
линиями)

пографии не готовы иметь боль-
шой ассортимент бумаги разных 
сортов: одни для офсета, другие 
для «цифры», главное не пере-
путать. Оптимально иметь мини-
мальный набор сортов бумаги, 
который можно использовать и 
там и здесь. И вот теперь ряд про-
изводителей цифрового печат-
ного оборудования рапортуют о 
том, что появилась возможность 
печати на самых разных офсетных 
бумагах, причем сразу на всем 
ассортименте. Можно печатать 
на дешевых газетных, можно на 
«офсетке», можно на легкомело-
ванной журнальной бумаге, мож-
но на качественной «меловке» 
для высокохудожественных изда-
ний и даже на картоне. Причем 
никакой специальной обработки 
или грунтования для этих бумаг не 
требуется, зарядил в машину — и 
печатай. Второе большое дости-
жение промышленной цифровой 
печати — обеспечение беском-
промиссного качества офсетной 
печати. Сейчас отличить оттиски, 
сделанные на струйной цифровой 
машине и на машине офсетной, 
уже практически невозможно.

Помимо этого, усилия компа-
ний послепечатного сектора (в первую очередь той же 
Hunkeler) привели к появлению послепечатных ком-
плексов, которые могут в полностью автоматическом 
режиме преобразовать запечатанное бумажное по-
лотно, выходящее из струйной печатной машины, в го-
товую продукцию или в необходимые для дальнейшей 
обработки полуфабрикаты. Можно получить готовую, 
подобранную газету, подобранные комплекты тетрадей 
для журнала или книги, листовую продукцию. В общем, 
технология изготовления полиграфической продук-
ции цифровым способом существенно продвинулась 

Новое решение в промышленной цифровой печати

добавилось к уже существующим возможностям цифровой 
печати? Первое и очень важное — возможность печати на 
серийных бумагах, предназначенных для офсетной печати 
и выпускаемых на рынок большими объемами. До недавне-
го времени это было или невозможно, или проблематично, 
или требовало специальной обработки бумаги. Ряд бумаж-
ных производителей даже поторопились наладить выпуск 
специальной цифровой бумаги для промышленной струй-
ной печати и, разумеется, вывести такую бумагу на рынок 
по более высокой цене. Насколько нам известно, больших 
объемов потребления у этой бумаги нет. Традиционные ти-

Как уже упоминалось в начале статьи, на выставке 
Hunkeler Innovation Days было объявлено о появлении не-
скольких новых разработок в области промышленной циф-
ровой печати, которые рискуют существенным образом из-
менить расклад сил на рынке . Сразу несколько компаний 
объявили, что их машины могут работать на обычных поли-
графических бумагах с качеством хорошего офсета, на ско-
ростях, сравнимых с офсетной печатью, и по ее цене!

В качестве примера можно привести новую машину 
Kodak Prosper 6000 . Это рулонная машина, способная запе-
чатывать рулон бумаги шириной до 640 мм, работающая на 
самых разных бумагах: от «газеты» до «меловки» . При этом 
машина может разгоняться до скорости печати 300 м/мин, 
что почти соответствует скорости самой современной листо-
вой печатной машины: 18 тыс . отт ./ч .

Но самое интересное в этой машине даже не это . На рын-
ке уже есть похожие предложения, и по формату печати, 
и по производительности . Самое интересное здесь то, что 

Kodak гарантирует стоимость типового клика по расходным 
материалам 0,005 долл . США, то есть полцента! Это, прав-
да, при существенных объемах печати, но тем не менее . . . 
При этом у компании эти цифра объявлена официально 
на сайте и в рекламных материалах . Другие игроки рынка 
стоимости клика открыто не объявляют . Возможно, она и 
находятся в аналогичном диапазоне, но все же не объявля-
ется . А тут — полцента за полноцветный оттиск формата А4! 
Очень серьезное предложение . Согласно нашим грубым 
подсчетам получается, что на этой машине выгодно печатать 
тиражи где-то в районе 3–4 тыс . экземпляров, причем явно 
выгоднее, просто по затратам . Это уже не просто притянутые 
за уши оправдания «быстрее — значит выгоднее», «а еще 
можно печатать персонализацию», «не требуется высокая 
квалификация оператора, и на этом можно сэкономить» и т . 
д . Здесь просто напрямую, простым подсчетом, получается 
выгоднее, и все! Это очень серьезный прорыв в цифровой 
печати . Жизнь пора переосмысливать

4
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вперед. Судя по интересу, проявленному к той же вы-
ставке Hunkeler Innovation Days со стороны традици-
онных печатников, контрудар нанесен серьезный...

И все же остается один серьезный аргумент, который 
пока не дает возможности говорить о скором повсемест-
ном торжестве цифровой печать над офсетом  — себе-
стоимость печати. У цифровой печати она пока выше, чем 
у офсета. А значит, в условиях жесточайшего ценового 
прессинга на традиционные типографии переходить на 
«цифру» они не будут. Причем есть существенные отли-
чия в себестоимости цифровой печати и традиционного 
офсета. При офсетной печати себестоимость единицы 
продукции зависит от тиража и, помимо этого, еще и от 
загрузки предприятия. Мы эту тему не раз поднимали, 
просчитывали. В цифровой печати все иначе. Здесь есть 

Проверяем на себе

Получив очень интересные цифры по стоимости 
условного клика на цифровых промышленных ма-
шинах последнего поколения, мы задумались о том, 
могут ли машины такого типа обеспечить выгодную 
печать нам, издателям журналов . Если взять в каче-
стве примера журнал «Формат», отбросить некото-
рые изыски, которые мы порой применяем на об-
ложках, и просчитать его просто как «32-полосный 
журнал с четырехполосной обложкой из более плот-
ной бумаги», то получается весьма интересная кар-
тина . Стоимость одного экземпляра такого журнала 
будет составлять 20 центов, или по текущему курсу 
около 15 руб . (собственно производство, без бума-
ги) . Впрочем, это себестоимость по кликам . Прода-
вать клики типографии будут, естественно, дороже, 
поскольку в клик нужно заложить амортизацию обо-
рудования, а стоить оно будет, скорее всего, недеше-
во . Впрочем, если мы удвоим себестоимость клика в 
надежде получить продажную цену, то стоимость из-
готовления журнала будет примерно 30 руб . за экз . У 
нас цена хоть и ниже, но совсем не намного . Причем 
здесь речь идет о собственно процессе печати, без 
учета послепечатных процессов и бумаги . Цифровые 
машины печатают на рулонной бумаге, которая не-
сколько дешевле листовой, которой пользуемся мы, 
так что отыгрывается еще немного цены . При этом у 
цифровой печати могут быть другие послепечатные 
процессы (как минимум можно обойтись без под-
борки), что может еще немного удешевить процесс .

В общем, ситуация меняется . Стоимость произ-
водства на промышленной «цифре» уже практиче-
ски сравнялась с ценой на традиционном офсете, 
даже на тиражах в несколько тысяч экземпляров . 
Нужно, конечно, оговориться, что мы взяли за осно-
ву реальное производство в России с теоретически 
возможной и только что объявленной ценой клика в 
США . Какова она будет в реальности, да к тому же 
в России, еще неизвестно, но ждать, судя по всему, 
осталось не так долго . Выставка drupa 2016, скорее 
всего, продемонстрирует множество новых решений 
в этом секторе . По слухам, компания Heidelberg пла-
нирует показать листовую струйную машину фор-
мата B1 . И если поставщикам удастся убедить поли-
графистов России в выгоде своих предложений, то 
соответствующие производства наверняка появятся . 
Ждем-с .
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«Клик» в традиционном офсете

Первый вопрос, который приходится учитывать, не так 
прост . А с каким, собственно, офсетом будем сравнивать: 
с листовой малоформатной машиной, с длинным пер-
фектором листового формата или с рулонной журналь-
ной машиной с газовой сушкой? Критерий отбора не так 
легко придумать . Попробуем взять за основу стоимость 
оборудования . Если цифровая машина формата B2 стоит 
в районе 1,5 млн евро, то сравнивать ее нужно с четырех-
красочной машиной листового формата . На ее печатном 
листе размещается 8 типовых листов А4, а при опреде-
ленном расположении полос уместится и 10 . В офсетной 
печати затраты на производство состоят из стоимости 
приладки и стоимости листопрогонов . (Для простоты мы 
убираем множество других влияющих факторов, таких 
как накладные расходы, отчисления на содержание пред-
приятия и т . д . Они будут разными при цифровой печати 
и при офсетной, но для первого приближения попробу-
ем обойтись без них .) Если взять за первое приближение 
себестоимость приладки, в которую входит изготовление 
печатных форм, машинное время, необходимое для сме-
ны заказа, какое-то количество расходных материалов 
для смены заказа, например смывочных растворов, то 
затраты на одну приладку на четырехкрасочной машине 
по минимуму составят 80–100 евро, причем чем быстрее 
будет проведена приладка, тем меньше доля машинного 
времени в затратах . 

Помимо приладки есть еще затраты на листопрогоны . 
Они определяются в основном машинным временем, за-
траченным на собственно процесс печати . И здесь опять 
есть радикальное отличие офсета от цифровой печати . 
Печать на офсетной машине может вестись на разных ско-
ростях (от этого, в частности, зависит качество будущих 
оттисков), а значит, чем быстрее 
скорость печати, чем меньше се-
бестоимость одного прогона . В 
себестоимость, разумеется, вхо-
дит еще потраченная краска, объ-
ем которой зависит от сюжета, 
плюс еще какие-то расходные ма-
териалы, например увлажнение . 
Но корректно посчитать такие за-
траты практически невозможно, 
поэтому чаще всего используется 
укрупненный метод списания за-
трат на расходные материалы . В 
среднем на рынке имеет смысл 
ориентироваться на себестои-
мость листопрогона 0,02–0,03 
евро за однократный прогон ли-
ста через печатную машину . Надо 
отметить, что цифры, которые мы 
приводим в этих прикидочных 
расчетах, по большей степени 
усредненные, и ориентироваться 
на них для реальной работы вряд 

ли целесообразно . У каждой типографии должны быть 
собственные подобные данные . Но тем не менее эти зна-
чения дают возможность прикинуть стоимость усреднен-
ного клика в офсетной печати формата A4 . Он, правда, 
будет зависеть от тиража, но грубо можно сказать, что 
при тираже 200 экз . затраты на один приведенный оттиск 
составят 0,065 евро, при тираже 500 экз . — 0,027 евро, 
при тираже 1000 экз . — 0,015 евро, при тираже 2 тыс . — 
0,010 евро, а при тираже более 5000 экз . стоимость кли-
ка будет практически определяться ценой листопрогона . 
С учетом того, что на листе размещается 8 типовых полос 
А4, условный офсетный клик окажется равным примерно 
0,0025 евро, и при больших тиражах эта цена будет уже 
практически постоянной (а при размещении на листе 10 
типовых полос А4 клик станет еще дешевле) .

Справедливости ради полученные цифры необходимо 
скорректировать по причине того, что для печати тех же 
500 или 1000 экз . реально придется отпечатать больший 
тираж, за счет того, что приладка в офсете предполагает, 
что определенное число листов уйдет в брак . С учетом та-
кой поправки следует изменить стоимости условного кли-
ка: при 200 экз . — 0,100 евро, при 500 экз . — 0,050 евро, 
при 1000 экз . — 0,020 евро, при 2 тыс . экз . — 0,012 евро, 
ну а далее стоимость будет почти равна цене листопрого-
на . Такова ситуация с листовой четырехкрасочной маши-
ной формата 70х100 . При машине половинного формата 
ситуация будет несколько иной: на малых тиражах клик 
будет несколько дешевле, но больших — чуть дороже . С 
рулонной печатью — наоборот: на малых тиражах услов-
ный офсетный клик будет заметно дороже, зато на боль-
ших тиражах — заметно дешевле . Некоторые графические 
подробности на рисунке .
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График пересечения себестоимости типового оттиска формата А4 для разных 
видов печати: листовой офсетной формата B1 (коричневый график), листовой 
офсетной формата B2 (синий график) и цифровой промышленной (оранже-
вый график). Точки пересечения уже находятся в области тысяч экземпляров, 
что заставляет по-новом смотреть на возможности «цифры»  

понятие «цена оттиска» или (зачастую) «цена клика», то 
есть минимального печатного действия, причем у разных 
производителей понятие клика разное. Под кликом мо-
жет пониматься нанесение одного цвета на лист заданного 
формата (чаще всего считается в А4). Такой подход пришел 
в промышленную печать из офисного сегмента, где таким 

образом удобнее учитывать затраты. Например, при цене 
клика 0,1 долл. США печатному участку корпоративного 
сектора очень просто считать: черно-белый оттиск форма-
та A4 будет стоить 0,1 долл., черно-белый двусторонний —  
0,2 долл., двухкрасочный двусторонний — 0,4 долл., пол-
ноцветный формата A3 — 1,6 долл. Цифры взяты услов-
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ные, просто для примера, точные значение цены клика у раз-
ных производителей разные и зависят еще и от объема печати. 

Такая «покликовая» схема учета затрат удобна не только про-
стотой подсчета затрат, но еще и тем, что у предприятия про-
падает необходимость заботы о работоспособности печатного 
устройства, замене изнашиваемых частей, пополнении тонера 
или чернил и т. д. Платишь фиксированную сумму за отпечатан-
ные листы — и все, остальное — проблемы поставщика обору-
дования или сервисной компании. Для офисного применения 
такой подход идеален. Неплохо он прижился и в бизнесе печат-
ных салонов, которые специализируются на изготовлении самой 
разнообразной продукции небольшими тиражами. А для «боль-
шой», тиражной полиграфии он оказывается слишком дорогим, 
и это еще одна причина невысокой популярности промышленной 
цифровой печати среди офсетчиков. Именно поэтому уже много-
кратно просчитанные «графики пересечения стоимости произ-
водства» почти никогда не заходят в область промышленных 
тиражей. Для обычной электрографической (тонерной) цифро-
вой печати формата А3+ точка пересечения находятся в районе 
300–350 экз., для более производительной цифровой печати она 
может сдвигаться к 500 экз. Появившиеся не так давно цифровые 
машины формата B2 привнесли с собой и новые цифры пере-
сечения. Например, у весьма успешной цифровой машины HP 
Indigo 10000 цена клика в среднем по миру находится в пределах 
0,08–0,10 долл. США за односторонний оттиск полного формата 
(цифры эти неофициальные, получены из частной информации 
некоторых пользователей). Правда, отдельно упоминаются еще 
и необходимые «сервисные платежи», которые нужно выполнять 
по времени (обычно раз в месяц), но как их учитывать в поэкзем-
плярных затратах, не очень понятно. Но тем не менее эти платежи 
в среднем не очень большие, и пока ими можно пренебречь. При 
этом на печатном листе машины размещается 4 полосы форма-
та А4, а при особом размещении умещается и пять, правда без 
возможности получения разворотов для скрепления проволокой 
(только листовая продукция или продукция на бесшвейном скре-
плении). Это дает возможность получить себестоимость типовой 
полноцветной страницы 0,025 долл., что позволит отодвинуть 
точку пересечения в сторону более многотиражной продукции. 
Впрочем, чтобы иметь возможность какого-то сравнения с тра-
диционным офсетом, попробуем просчитать себестоимость ти-
повой полосы А4 в традиционном офсете (см. справку на с. 6).

Исходя из полученных цифр, можно сделать вывод, что со-
временные цифровые машины уже не предназначены для печа-
ти только малотиражной продукции. На этих машинах вполне 
эффективно можно печатать продукцию тиражностью «около 
1000 экз.», и это будет не только быстро и удобно, но и выгодно. 
Если же сравнивать машины типа HP Indigo с полуформатными 
офсетными машинами, то ситуация еще более сложная. Судя по 
всему, переходные тиражи оказываются в области 1500 экз., а 
это по теперешним временам вполне офсетный тираж, который 
для многих типографий будет желанным. А тут получается, что 
его эффективнее печатать на цифровой машине. Правда, цена 
таких цифровых машин существенно выше, чем средней полу-
форматной офсетной машины, так что нужно все-таки вводить 
поправки. Но все равно говорить о том, что цифровая печать 
эффективна лишь на тиражах 200–300 экз. и менее, уже поздно.

Впрочем, окончательная победа цифровой печати пока еще не 
очень близка. Все-таки для большинства серьезных полиграфи-
ческих задач 1,0–1,5 тыс. экз. — это тираж маленький. Пока еще и 
периодика, и книги, и газеты, и даже рекламная продукция опе-
рируют большими тиражами, не говоря уже об упаковке. Цифро-
вой печати нужен еще один серьезный шаг вперед, еще одно ре-
волюционное изменение, чтобы получить преимущества по всем 
фронтам. Впрочем, первые подобные решения уже появляются 
(см. справку на с. 4).                                                                           
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конце 2013 г. типография 
«Прайс» (Ессентуки) приобрела 
у компании «ЯМ Интернешнл» 
первый в России высекальный 

пресс Brausse нового поколения. Ди-
ректор типографии Сергей  Никитин 
отмечает, что именно благодаря ему 
предприятие смогло начать выпуск 
сложной и эксклюзивной продукции, 
что позволило расширить портфель 
заказов типографии.

Типография «Прайс» появилась на рын-
ке Ставропольского края в 1997 г. и с тех 
пор специализируется на офсетной печати 
высококачественной этикетки, упаковки 
из картона и кашированного микрогофро-
картона. В начале 2013 г. на производстве 
заработала новая полноформатная офсет-
ная машина, и перед руководством встала 
задача по обновлению высекального обо-
рудования. В то время типография эксплу-
атировала китайский пресс Yuyin MY 1050 
без функции удаления облоя, купленный 
еще в 2001 г., но его уровень автоматиза-
ции и максимальная скорость работы явно 
не успевали за новой печатной машиной. 
Требовалось новое оборудование, причем 
обязательно с секцией удаления облоя.

Проведя детальный анализ существую-
щих на рынке предложений, руковод-
ство типографии остановилось на ав-
томатическом штанцевальном прессе с 
секцией удаления облоя Brausse 1050SE, 
который в соответствии с техническим за-
данием подобрали специалисты компании  
«ЯМ Интернешнл».

Техническое перевооружение,
или Как выйти на новый уровень

ИНТЕРВЬЮ

В

Формат №8-158

На фото слева направо: Сергей Михайлович Никитин, директор типо-
графии «Прайс»;  Лариса Анатольевна Терещенко, генеральный дирек-
тор «ЯМ Интернешнл (ЮГ)»;  Николай Иванович Тарасов, технический 
директор типографии «Прайс» 

«Прессы Brausse выпускаются в 
Китае, а на рынке существует неко-
торое предубеждение против мест-
ных производителей. Наверняка, 
какие-то из них  обоснованны, но не 
в случае с оборудованием Brausse, 
—  комментирует директор типо-
графии «Прайс» Сергей Никитин. 

— На сегодняшний день это одна из 
лучших моделей высекального обо-
рудование по соотношению цена/
качество на российском рынке». 

Подобное заявление имеет под 
собой вполне четкое обоснова-
ние. Высекальные прессы Brausse 
выпускает завод Shanghai Eternal 
Machinery — один из крупнейших 
китайских производителей обору-
дования для производства упаков-
ки (500 человек трудятся на произ-
водстве площадью более 20 тыс. м2). 
Высокий уровень производства и 
качество выпускаемого оборудова-
ния привлекли внимание  извест-
нейшей швейцарской корпорации 
Bobst, которая в 2010 г. приобрела 
контрольный пакет Shanghai Eternal 
Machinery. Сделка открыла китай-
цам доступ к уникальному опыту и 
технологиям Bobst, позволив при 
этом сохранить более низкие в срав-
нении с Европой  производственные 
затраты, а соответственно, и цены. 
Благодаря этому, оборудование 
данного бренда получило широкое 
распространение не только в Китае, 
но и за его пределами: более 60% 
высекальных прессов и около по-

Типография «Прайс» размещается в специально построенном и с любовью отделан-
ном здании в городе Ессентуки
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ловины фальцевально-склеивающих 
линий Brausse поставляются в типогра-
фии Европы и Северной Америки.

«Еще одним важным фактором, по-
влиявшим на выбор пресса Brausse, 
стала репутация поставщика — компа-
нии «ЯМ Интернешнл», — продолжает  
Сергей Никитин. — Мы понимали, 
что наш пресс будет первым в России,  
установленным компанией «ЯМ Интер-
нешнл», но, изучив отзывы коллег, ре-
шили довериться опыту специалистов 
сервисной службы поставщика и ни 
разу за прошедшие годы не пожалели 
о своем решении. Разумеется, в про-
цессе запуска и эксплуатации такого 
сложного оборудования, как высекаль-
ный пресс, иногда возникают какие-то 
шероховатости, но специалисты «ЯМ 
Интернешнл» всегда очень быстро реа-
гировали на наши запросы и в кратчай-
шие сроки решали поставленные зада-
чи. В целом можно смело сказать, что 
мы очень довольны нашим выбором».

Brausse 1050SE — автоматический 
высекальный пресс с секцией удаления 
облоя. Он может высекать с листов раз-

мером до 750х1050 мм со скоростью 
до 7500 л/ч. Максимальное давление 
высечки 300 тонн обеспечивает хоро-
ший запас мощности при обработке 
различных материалов: бумаги, кар-
тона, гофрокартона, а также каширо-
ванных материалов. Заготовки пода-
ются с плоскостапельного вакуумного 
самонаклада с четырьмя индивидуаль-

но регулируемыми передними упо-
рами и датчиком контроля равнения.  
В комплектацию входят устройство 
торможения листа перед передними 
упорами, сервопривод для регулиров-
ки величины давления, пневматиче-
ское крепление штанц-формы, а также 
автоматическая система безостано-
вочной разгрузки стапеля.

Управление прессом осуществляется 
с помощью современной компьютер-
ной системы, оснащенной сенсорным 
дисплеем, на котором отображается 
детальная информация о настройках и 
параметрах работы пресса.

На сегодняшний день пресс  
Brausse 1050SE используется в типо-
графии «Прайс» для высечки больших 
тиражей с рабочей скоростью порядка 
6000 л/ч. Чаще всего его используют 
в тех работах, где на листе есть мно-
го мелких элементов — в этом случае 
функция удаления облоя дает макси-
мальный выигрыш в эффективности.  
Прежний пресс Yuyin также остается в 
строю, но высекает в основном на ско-
ростях не более 4000 л/ч.                         

«Важным фактором для 
нас при выборе обору-
дования была репута-

ция поставщика.  
Мы понимали, что наш 

пресс будет первым  
в России, но решили  

довериться репутации  
«ЯМ Интернешнл»,  

и за прошедшее время 
об этом ни разу  
не пожалели» 

Типография «Прайс» занимается производством упаковки и 
этикетки высокого качества, но ориентируется в первую оче-
редь на региональных товаропроизводителей, среди которых 
есть как компании мирового уровня (минеральные воды 
«Ессентуки»), так и малоизвестные местные производители, 
прежде всего продуктов питания
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такой компанией можно 
считать московский про-
изводственный холдинг 
«Курт». Пару лет назад мы 
были в гостях у этого круп-
нейшего российского про-
изводителя почтовых кон-
вертов и делали репортаж 
как раз о производстве кон-
вертов. Недавно на пред-
приятии открылось еще 
одно направление, которое 
хотя и связано напрямую 
с основной деятельностью 
компании, тем не менее, 
имеет принципиальные 
технологические отличия. 
Подробности мы узнали 
из беседы с генеральным 
директором компании —  
Михаилом Локотковым.

овременную ситуа-
цию на отечествен-
ном полиграфиче-
ском рынке очень 

хорошо оценивать по 
тем предприятиям, где 
мы уже некоторое время 
назад бывали. Большой 
интерес представляют те 
компании, которые даже 
сейчас, в кризисный пе-
риод, продолжают разви-
ваться, внедряют новые 
технологии, разрабаты-
вают и запускают новые 
продукты. И еще одной 

С

Михаил Локотков, 
генеральный  директор, 
типография «Курт» 
[ Москва ]

Для печати на готовых конвертах используется множество различного специализированного оборудования

Для печати заготовок для красочных конвертов в типографии установлена печатная машина 
Heidelberg Speedmaster XL 105
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Надо сказать, что наш приезд в 
компанию был связан с внедрени-
ем нового комплекса оборудова-
ния для послепечатной обработки 
от мирового лидера — компании 
BOBST. Хотя подобное оборудова-
ние мы привыкли видеть в компа-
ниях, производящих картонную 
упаковку, но не на конвертном 
производстве. Михаил рассказал о 
причинах такого решения: «В по-
следнее время конвертный рынок 
существенным образом сократил-
ся. Два–три года назад мы выпу-
скали брендированные конверты 
очень большими тиражами. Но в 
разгар кризиса ситуация измени-
лась, объем заказов на конверты 
упал минимум на 30–40%, причем 
некоторые компании заказывать 
конверты совсем перестали. И это 
не связано с тем, что они переста-
ли заказывать у нас. Заказать такой 
объем конвертов в другом месте 
крайне сложно, поскольку специа-
лизированные производства такой 
продукции все на виду и их немно-
го, а на неспециализированном вы-
пустить такие объемы практически 
невозможно».

Понимая современную ситуа-
цию, в компании «Курт» приняли 
решение расширить ассортимент 
собственной продукции: «Скорее 
всего, объемы  заказов конвертов 
вряд ли будут восстанавливаться, 
а если будут, то небыстро. Поэто-
му мы решили диверсифициро-
вать производство и запустили 
линию по изготовлению картон-
ных конвертов, в которых обычно 
пересылаются документы. Такими 
конвертами, например, пользу-
ются почтовые службы экспресс-
доставки. До недавнего времени 
серьезного производства таких 
конвертов в нашей стране не было, 
и крупные игроки этого рынка (на-
пример, DHL) вынуждены были за-
купать их в Европе». Необходимо 
отметить, что технология произ-
водства картонных конвертов суще-
ственно отличается от технологии 
производства конвертов из бумаги 
и такое оборудование невозмож-
но использовать для изготовления 
конвертов из картона.

Кстати, о расширении объемов 
производимой продукции в ком-
пании задумались давно, и еще 
два с лишним года назад устано-
вили офсетную пятикрасочную 
машину Heidelberg Speedmaster 
XL 105. Изначально ее планирова-
ли использовать для изготовления 

Для вырубки и склейки конвертов из картона в компании «Курт» был установ-
лен комплекс оборудования компании BOBST, состоящий из вырубного пресса 
EXPERTCUT и фальцевально-склеивающей линии EXPERTFOLD. Этот же комплекс 
позволяет изготавливать и картонную упаковку 

Еще одна фальцевально-склеивающая линия BOBST приобретена для переделки 
в линию для нанесения клея на заготовки и приклейки полиэтиленовых пакетов к 
конвертам. Для этого на нее устанавливаются новые клеевые головки
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нестандартных конвертов из бумаги, но возможности 
машины позволяют успешно запечатывать и картон. Не-
обходимо было и решение, обеспечивающее вырубку и 
склейку конвертов из картона. Для решения этой зада-
чи в компании появился современный вырубной пресс 
BOBST EXPERTCUT 106 LER с секцией удаления облоя и 
разделения заготовок. А для собственно формирова-
ния и склейки конверта из вырубленной заготовки ис-
пользуется фальцевально-склеивающая линия BOBST 
EXPERTFOLD 80: «Все это оборудование предназначено, 
в первую очередь, для изготовления картонной упаков-
ки, но подходит и для изготовления картонных конвер-
тов. Но при производстве конвертов есть  особенности, 
которые нечасто используются в производстве простых 
коробок».

Внедрение такого комплекса оборудования позволи-
ло компании «Курт» выйти на рынок картонных конвер-

Дооснащение производства новым оборудованием позволило компании «Курт» 
выйти на рынок специальных картонных конвертов для экспресс-почтовой доставки 
и престижных отправлений.  Такие конверты существенным образом отличаются от 
обычных почтовых, поэтому и потребовалось приобретение нового оборудования 

тов и привлечь новых заказчиков. 
Если рекламные рассылки в брэн-
дированных бумажных конвертах 
сокращаются, то спрос на конверты 
для пересылки документов падает 
не так сильно. Клиенты у компании 
«Курт» серьезные, поэтому и про-
изводство должно быть оснащено 
самым серьезным оборудованием. 
Именно этим и был обусловлен вы-
бор оборудования BOBST. Ну и, раз-
умеется, важной была легендарная 
надежность оборудования этой 
швейцарской марки. «Компромисс 
в этом вопросе может негативно 
сказаться на работе с клиентами. 
Чтобы такие компании, как DHL, 
перевели заказ своих конвертов 
к нам, нужны были серьезные ар-
гументы. Уровень и надежность 
нашего производства — один из 
них».

Кстати, компания прорабаты-
вает еще один вариант развития 
бизнеса  — в производственном 
цехе монтируется еще одна фаль-
цесклеивающая машина BOBST, и 
хотя она не новая, на нее устанав-
ливаются новые аппликаторные 
головки, которые будут наносить 
различные клеи, а также самоклея-
щиеся ленты или клеевые полоски, 
которые являются необходимыми 
элементами конверта для курьер-
ских служб: «У этих конвертов на 
обороте как правило есть прозрач-
ный полимерный карман, куда ку-
рьерские компании вкладывают 
свои бумажные накладные. При-
клеить конверт из полиэтилена на 
запечатанный картон — задача не 
самая простая, особенно при на-
личии определенных требований 
по прочности приклейки от заказ-

Несмотря на сокращение объемов, 
основная продукция компании по-
прежнему — конверты
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чика. Мы перепробовали массу клеевых 
составов от ведущих производителей, пока 
подобрали подходящий. При этом у разных 
курьерских компаний разные требования к 
полимерному карману, вплоть до того, что 
и делается он из разных материалов. Поэ-
тому нам нужна была линия, позволяющая 
наносить самые разные виды клея. Соот-
ветствующие клеевые головки мы приоб-
рели, а системой транспортировки загото-
вок будет линия BOBST PCR 1450. Она хоть и 
не новая, но очень надежная».

Помимо уникальной продукции, в ком-
пании «Курт» начали выпускать и вполне 
обычную продукцию, в частности картон-
ную упаковку. Загрузка картонными кон-
вертами пока не такая высокая, чтобы пол-
ностью загрузить высокопроизводительное 
оборудование, поэтому здесь печатают 
также картонную упаковку различного на-
значения, благо все необходимое для ее 
производства имеется. И это, по мнению 
руководства,  — еще один путь диверсифи-
кации всего бизнеса компании в непростые 
времена. 

Компания «Курт» — наглядный пример 
успешного поиска развития бизнеса в слож-
ный период времени. Потеряв из-за сокра-
щения рынка до 40% заказов, она смогла 
правильно сориентироваться и выйти на 
новые рынки. Даже, как заметил Михаил, 
«начинает ощущаться нехватка печатных 
мощностей…»                                                         

Диверсификация бизнеса в действии: имея комплекс оборудо-
вания для изготовления картонной упаковки, в компании «Курт», 
помимо конвертов, открыли новое направление. Впрочем, 
имеющееся оборудование и опыт работы позволяют изготавли-
вать упаковку на высоком уровне



ибирь — один из крупнейших ре-
гионов нашей огромной страны, 
Сибирский федеральный округ 
является вторым в России по пло-

щади. В восточной его части располо-
жен город Иркутск, который, в свою 
очередь, является шестым в регионе 
по величине. Иркутск — поселение с 
давней историей. Город берет свое на-
чало от острога, возведенного в 1661 г.  
(ru.wikipedia.org). Впоследствии посе-
ление разрасталось, так как место на 
берегу около впадения реки Ангары в 
реку Иркут оказалось пригодным для 
земледелия и скотоводства. К началу  
ХХ в. город стал одним из крупней-
ших в Сибири, и те времена, вплоть до 
Октябрьской революции 1917 г., были 
периодом расцвета благодаря развитию 
промышленных предприятий и актив-
ной торговле с Китаем. Новый этап для 
Иркутска наступил во времена СССР, а с 
начала 90-х гг. город переживал непро-
стые времена, как, впрочем, и многие 
регионы России. 

Сегодня Иркутск планомерно разви-
вается. В регионе реализуется проект по 
строительству газопровода «Сила Сиби-
ри», этот район России богат полезными 
ископаемыми, что обеспечивает потен-
циал на будущее. Кроме того, Сибирь, 
и в частности Иркутск, является одним 
из туристических центров России. С си-
бирской неспешностью и радушием 
город встречает многочисленных тури-
стов, которые со всех уголков мира едут 
сюда, чтобы потом попасть на Байкал, 
красоту и величие которого описать сло-
вами очень сложно… Да и фотографии, 
даже самые замечательные, увы, не 
передают ту силу, которая чувствуется 
в, казалось бы, невысоких горах и не 

Первопроходцы из Сибири
ОБОРУДОВАНИЕ

С
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Слева направо владельцы типографии «Репроцентр А1»:  
Константин и Сергей Макаровы, Михаил Удодов

очень широком на первый взгляд 
озере, которое является самым 
глубоким и самым крупным пре-
сным водоемом в мире. Местные 
жители называют его морем… 
Ведь Байкал — он один такой!

Приток гостей в регионе до-
статочно большой, а вот по числу 
постоянных жителей в расчете 

на единицу площади Иркутская 
область в России занимает лишь 
68-е место из 85: плотность насе-
ления здесь составляет 3,12 че-
ловека на 1 км2 (для сравнения: 
в Новосибирской области этот 
же показатель составляет 15,45, 
а в Московской — 4852). Одна-
ко именно в этом удаленном от 
центра России, малонаселенном 
и климатически суровом крае 
появилась полиграфическая 
компания, которая стала перво-
проходцем в освоении и приме-
нении новейшей технологии пе-
чати. В начале 2015 г. в иркутской 
типографии «Репроцентр A1» за-
пущена первая в России машина 
Speedmaster SX 74-5+L с техноло-
гией LE UV (энергосберегающая 
УФ-печать). Машина в эксплуата-
ции уже около года, и сегодня ее 
владельцы и печатники уже го-
товы по достоинству оценить все 
преимущества новых решений 
Heidelberg в области УФ-печати. 
Но сначала несколько слов об 
истории предприятия.

Иркутск является воротами, через которые большинство туристов попадают на Байкал
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Отсчет с нуля…
В 1992 г. братья Сергей и Константин 

Макаровы организовали первую в Ир-
кутске полиграфическую компанию и 
через некоторое время… разорились. 
На дворе были «лихие» 90-е, тогда мож-
но было заработать много денег, а вот 
получить знания о том, как верно рас-
порядиться капиталом и как не прого-
реть, взять было неоткуда. Поэтому бра-
тья Макаровы вынуждены были учиться 

всему на собственном опыте. Некоторое 
время Сергей и Константин работали в 
качестве наемных сотрудников, а в на-
чале 2000-х друг Макаровых Михаил 
Удодов предложил им начать свое дело, 
и в настоящий момент у руля компании, 
которая образовалась именно тогда, 
по-прежнему те же трое друзей и полно-
правных партнеров. 

15 лет назад они купили собственный 
фотонаборный аппарат и организовали 

предприятие по выводу форм любого 
формата, откуда и название — «Репро-
центр А1». Работа пошла успешно. «Как 
предприятие по выводу форм мы к тому 
моменту работали на весь город, — рас-
сказывает Сергей Макаров, генераль-
ный директор и один из владельцев ти-
пографии «Репроцентр А1». — У нас был 
лучший фотонабор по уровню качества 
и единственный подобного формата в 
регионе». 

Недавнее приобретение типографии  
«Репроцентр А1» – пятикрасочная печат-
ная машина Heidelberg Speedmaster SX 74 
с лакировальной секцией. Она оснащена 
инновационной системой сушки оттисков 
LE UV, позволяющей работать с высокореак-
тивными красками. Машина обеспечивает 
высочайшее качество печати и без проблем 
запечатывает самые разные материалы 

Производственные помещения специально подготовлены для размещения современного полиграфического предприятия, в 
них поддерживается образцовый порядок. Типография оснащена самым разным послепечатным оборудованием, позволяю-
щим выпускать любую книжную и акцидентную продукцию
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Успешный старт дал стимул к дальнейшему развитию, и в 
2003 г. в типографии появилась первая 2-красочная печатная 
машина Heidelberg GTO 52. Но и этого через полтора года ста-
ло мало. В то время типография занимала помещение, равное 
по площади однокомнатной квартире, — 34 м2, дальнейшее 
развитие, конечно же, требовало увеличения пространства. И 
в 2005 г. типография приобрела собственное помещение, два 
этажа которого к сегодняшнему дню составляют почти 1500 м2. 
А в части расширения парка печатного оборудования следую-
щим этапом стала 4-красочная Speedmaster SM 52.

Для качественных книг — все самое лучшее
С самого начала типография определила свою специализа-

цию — книжно-журнальная и акцидентная продукция. С рас-
ширением площадей и парка оборудования в 2005 г. пришла 
идея выпускать книги в твердом переплете. Сегодня среди 
заказчиков типографии не только местные, но и компании из 
Москвы, Омска и других городов России и зарубежья. Также 
«Репроцентр А1» все активнее начинает работать на рынке 
производства этикетки и упаковки для пищевой продукции, в 
частности для ресторанов быстрого питания. Но это сегодня, а 
раньше была книга… По словам Сергея Макарова, его любовь 
к хорошим книгам — с самого детства: «Раньше был большой 
дефицит книг, и я решил, что книги нужно делать самому». 
Были на этом пути подводные камни, когда «любовь к искус-
ству» затмевала коммерческую рациональность. Например, 
типография выпустила огромный тираж редкого специализи-
рованного научного труда и не смогла реализовать его… Но, 
как известно, на ошибках учатся. А узнавать новое и, главное, 
без опасений работать над внедрением передовых техноло-
гий в типографии умели всегда. Отчасти именно поэтому в 
2010 г. в иркутской типографии появилась печатная машина 
Speedmaster SM 52-4 с технологией Anicolor. «Репроцентр А1» 
стала третьей типографией в России, где была запущена ма-
шина с этой технологией. «Машина действительно очень хо-
рошая, — говорит Сергей Макаров, — и время это доказало. 

Рекламные заявления Heidelberg по поводу экономии с помо-
щью Anicolor мы подтвердили собственным опытом: время на 
приладку сократилось вдвое, а то и более, и составляло 4–5 ми-
нут, и макулатурных отходов было существенно меньше». 

Через 5 лет, в 2015 г., в «Репроцентр А1» появилась первая 
в России печатная машина Speedmaster SX 74 с технологией 
LE UV — «28-тонная 11-метровая красавица», как называет ее 
Сергей Макаров. Перед приобретением владельцы типогра-
фии внимательно изучили различные предложения на рынке, 
в том числе решения конкурентов Heidelberg. «Мы прекрас-
но понимаем, что шествие УФ-печати высокореактивными 
красками по миру уже не остановить, — говорит Сергей. —  
Будущее стремительное развитие этой технологии подтверж-
дает и ощутимое снижение цен на расходные материалы для 
этого сегмента полиграфии. И если мы желаем идти в ногу со 
временем, мы должны выбрать, какой из вариантов УФ-печати 
является наиболее подходящим для нас». 

«Благодаря технологии LE UV сегодня у нас гораздо более 
широкие возможности, — продолжает Сергей Макаров. —  
Печать высокореактивными красками дает расширенный цве-
товой охват, оттиск абсолютно сухой на приемке и может быть 
сразу передан на послепечатную обработку. Очень расширил-
ся спектр запечатываемых материалов, в том числе мы можем 
печатать на любых невпитывающих материалах, подходящих 
по плотности. Недавно мы отпечатали тираж рекламных на-
клеек на прозрачной самоклеящейся пленке, которые будут 
размещены на автомобилях. Также мы делаем этикетку на ме-
таллизированной бумаге. Подобную продукцию выпускают 
многие, но печатают ее фолиевыми красками, а это гораздо 
более медленный процесс, так как требует сортировки тон-
кими приладками и последующей сушки, что увеличивает се-
бестоимость и цену для клиента. Мы делаем этикетку за один 
прогон на скорости 12 000 отт/ ч и, конечно, по более низкой се-
бестоимости. Технология LE UV позволяет избежать отмаров. 
Сразу после печати мы передаем тираж на резальный участок 
и отгружаем клиенту. Очень быстро! Заказчики довольны». 

В типографии выпу-
скают самую разную 
полиграфическую про-
дукцию, но особенно 
гордятся книгами в 
твердом переплете, 
которые здесь делают 
 в том числе и со слож-
ной отделкой переплет-
ной крышки
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В типографии не боятся экспериментировать, пробуя но-
вые подходы и технологии. В результате выпускают оригиналь-
ную необычную продукцию, которая особенно востребована 
на рынке этикетки и упаковки. 

«Speedmaster SX 74 LE UV — очень хорошая машина! — го-
ворит Сергей Макаров. — Она укомплектована по последнему 
слову техники — установлены спектрофотометры, все функ-
ции автоматизированы, имеется широкий спектр программ-
ного обеспечения. Мы не жалеем, что приобрели именно эту 
машину с технологией LE UV. Она обеспечивает наивысшее 
качество продукции, поэтому и наши затраты оправданны. И 
благодаря такой печатной машине мы можем более уверенно 
смотреть в будущее и делать ставку на дальнейшее развитие 
перспективного производства этикетки и упаковки, а также 
эффективной печати книг и другой продукции». Подтверж-
дает слова и оператор-печатник «Репроцентр А1» Денис Без-
руков. «Машина отличная! 4-красочные работы печатаем на 
средней скорости 12 500 оттисков/час, а возможно, и больше, 
если требуется. Кроме того, оборудование Heidelberg — очень 
надежное!»

Потенциал есть
По словам Сергея Макарова, серьезных полиграфиче-

ских предприятий, которые составляют конкуренцию его 
компании, в Иркутске немного. И не все коллеги по отрас-
ли признали рациональной покупку именно нового доро-
гого оборудование. На вопрос, зачем типографии имен-
но такая печатная машина, Сергей ответил: «Качество!» 

Сегодня типография активно налаживает и разви-
вает сотрудничество как с местными заказчиками, так и 
с предприятиями Центрального федерального округа. 

Сергей уверен в потенциале Иркутского региона, расту-
щего сегодня благодаря расширению совместных про-
ектов России и Китая, которые, в свою очередь, могут 
стать двигателем для развития смежных сегментов рынка. 

А роль «Репроцентр А1» он видит в том, чтобы продол-
жать освоение новейших решений и выпускать высоко-
качественную полиграфическую продукцию. «Мы перво-
проходцы, и нам это нравится, — с гордостью отмечает 
Сергей. — Технология LE UV активно развивается, и мы 
вносим свой вклад в ее адаптацию и внедрение в реаль-
ное производство. По натуре я тот человек, который не 
боится рисковать и идти по новым дорогам. Если бы не 
рискнул в свое время, сейчас бы ждал выхода на пенсию, 
дорабатывая положенный стаж в каком-нибудь НИИ. Ни-
чуть не жалею о выбранном пути. Замечательно, что наше 
дело приносит деньги, но все же главным остается интерес». 

Сергей Макаров живет в свое удовольствие и работает тоже 
с радостью. Благодаря увлечению Сергея бардовской песней, в 
«Репроцентр А1» появляются на свет книги стихов, авторы ко-
торых — друзья Сергея. Любовь к природе и истории Сибири 
стала стимулом к тому, чтобы в типографии печатались каче-
ственные иллюстрированные альбомы, пользующиеся попу-
лярностью у жителей и гостей Иркутска, а также в других регио-
нах. Вот так и живут в «Репроцентр А1» — с интересом, любовью 
к своему делу, к родному краю и без страха быть первыми в 
освоении новых и перспективных возможностей.                   

Статья из журнала Heidelberg News №277/2015 публикуется 
с разрешения и при содействии «Гейдельберг-СНГ». Бесплатную 
подписку на журнал вы можете оформить на сайте heidelberg.ru.
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О времени
В последнее время все говорят 

о трудностях и проблемах, а мне 
кажется, что ситуация на нашем по-
лиграфическом рынке начинает вы-
правляться к лучшему. Даже в самые 
сложные месяцы этого года мы впол-
не успешно работали и имели нор-
мальный объем заказов. Конечно, 
заметили тенденцию, что заказчики 
стали более внимательно относить-
ся к тому, что и как они заказыва-
ют. Еще сравнительно недавно мы, 
участвуя в тендерах, в том числе с 
серьезными заказчиками, вынужде-
ны были ориентироваться только на 
стоимость заказа. Никакие другие 
аргументы не действовали. Некото-
рые тендеры нам удавалось выигры-
вать благодаря тому, что у нас есть 
ряд уникальных технологий, напри-
мер, можем печатать и осуществлять 
выборочное УФ-лакирование в один 
прогон с высокой точностью и хоро-
шим глянцем. Так мало кто умеет, а 
делать эту работу в два прогона или 
с использованием трафарета замет-
но дороже по себестоимости. Но из 
других тендеров мы сознательно 
уходили, когда понимали, что сде-
лать работу хорошо, вовремя и за те 
деньги, которые хочет заказчик, не 
можем. Точнее, сделать можем, но 
это будет невыгодно… Но кто-то эти 

тендеры выигрывал и заказ получал. 
А вот исполнялся такой заказ далеко 
не всегда. 

К сожалению, на нашем рынке 
имели место случаи, когда компа-
ния, выиграв тендер, не могла обе-
спечить обещанный результат: либо 
делала его с большой задержкой, 
либо не выполняла вообще. Иногда 
типографии, игравшие в такие со-
мнительные с точки зрения прибыли 
тендеры, оказывались в очень слож-
ном финансовом положении. Такие 
случаи нам известны, знаем мы и 
типографии, которые не оправились 
после таких выигранных тендеров. 
Но, на мой взгляд, самое главное в 
этой ситуации, что заказчики стали 
понимать, что «выжимать из типо-
графии последние соки», можно, но 
это чревато не только для типогра-
фии, но и для заказчика. Типографии 
надо не просто выиграть тендер, но 
и изготовить продукцию, и лучше 
без задержек. Конечно, в последнем 
случае за заказ можно не платить, 
если его хотели получить к какому-то 
определенному сроку или событию. 
Но все равно проблемы у заказчика 
возникают. 

Так что постепенно и к клиен-
там приходит понимание того, что 
самая низкая цена далеко не самая 
выгодная.

ак уж получается, что типогра-
фия «АРБАТ» появляется на стра-
ницах нашего издания достаточ-
но регулярно. И причина тому 

— ее постоянное стремление к раз-
витию и внедрению различных инте-
ресных и перспективных технологий 
работы. В то время как многие компа-
нии только ведут разговоры о преи-
муществах и недостатках использова-
ния УФ-печати высокореактивными 
красками, в «АРБАТЕ» такая техноло-
гия уже давно и успешно работает. 
И это не единственный пример.  Во 
время очередного нашего  ее посе-
щения в конце октября нам показали 
еще несколько ноу-хау. В частности, 
здесь освоили производство объем-
ных конвертов и упаковки, которые 
не складываются. После склейки они 
остаются объемными и в таком виде 
отправляются заказчику. Как оказа-
лось, спрос на такие виды продук-
ции существует, а вот промышленной 
технологии, которая позволяла бы 
выпускать эту продукцию большими 
тиражами и при этом с хорошей себе-
стоимостью, в нашей стране не было. 
В «АРБАТЕ» проработали новое тех-
нологическое решение, закупили не-
обходимое оборудование и оснастку. 
И в итоге сейчас предприятие имеет 
возможность выпускать такие короб-
ки/конверты промышленными тира-
жами, о чем и рассказал нам его гене-
ральный директор Андрей Сериков.

Т

Андрей Сериков, 
генеральный  директор, 
типография «Арбат» 
[ Москва ]

 Вырубной пресс Iberica успешно работает в типографии «АРБАТ» уже 10 лет
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О себе
Типография «АРБАТ» все время осваивает новые техно-

логии производства. Так, мы довели до высокого уровня 
автоматизации изготовление заказов, исключив по воз-
можности ручной труд и минимизировав таким образом 
себестоимость их изготовления. Мы постоянно занимаемся 
развитием производства. Сейчас у нас достаточно необыч-
ная специализация — одновременно и рекламная продук-
ция, и упаковка. И в обоих случаях мы стараемся исполь-
зовать одни и те же технологии. Например, эффективную 

печать на невпитывающих и металлизированных материа-
лах, пластиках, сложных бумагах. Или вырубку и склейку 
продукции из картона или плотной бумаги на промышлен-
ном оборудовании. Большинство рекламных типографий 
использует для таких целей вспомогательное оборудова-
ние, например, тигельные прессы с ручным накладом. Вы-
полнить на них большой тираж за разумное время сложно, 
а наша технология позволяет нам выигрывать тендеры и 
выполнять такие заказы оперативно. Казалось бы, простая 
рекламная продукция, но для ее выполнения  простых тех-

Упаковка из металлизированных материалов — одна из специализаций типографии
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нологий недостаточно. Пример: простые 
рекламные папки для компании «Газпром-
Нефть». Их нужно было довольно много, 
а тендерные условия жесткие и по цене, и 
по срокам. При этом нужна была печать с 
выборочным лакированием, вырубка и 
сборка. Поскольку у нас все поставлено на 
«промышленные рельсы», выполнить этот 
заказ было несложно, а благодаря низкой 
себестоимости всех автоматизированных 
процессов еще и выгодно. 

О перспективах
Мы сознательно сформировали у себя 

комплекс послепечатного оборудования, 
пригодного как для рекламной продукции, 
так и для упаковки. И планируем его разви-
вать и совершенствовать. Кстати, использу-
ем вырубной пресс Iberica, который более 
10 лет назад приобрели за рубежом. Надо 
сказать, что эта машина нам очень нравит-
ся. Подобные я впервые увидел в начале 
нулевых годов в типографиях в Англии, где 
они без всяких проблем работали на скоро-
сти 9 тыс. экз./час, что довольно много для 

вырубного пресса, причем мягко и акку-
ратно. Мы тогда присматривали вырубной 
пресс и смотрели разные машины. Желая 
сэкономить, рассматривали и продукцию 
китайских производителей, но, увидев в 
реальной работе Iberica, поняли, что это 
именно то, что нам нужно. Конечно, есть 
продукция других именитых марок, но тут 
есть определенные финансовые разли-
чия. Хотя бывший в употреблении пресс 
для тиснения BOBST мы все же приобрели. 
Если возвращаться к Iberica, то эта машина 
проработала у нас уже больше 10 лет, и за 
эти годы ни разу не возникало каких-либо 
заметных проблем. Она нас ни разу не 

подводила. Разумеется, поломки были, но 
не критичные — с несложной заменой не-
которых простых запасных частей. 

По моему опыту, Iberica — одна из самых 
лучших компаний в плане контакта со свои-
ми заказчиками. Ответы на любые вопросы 
из головного офиса приходят буквально в 
течение нескольких часов. Столь же быстро 
организуется и доставка запасных частей. 
Единственное, что нас перестало устраи-
вать в машине, — уровень автоматизации. 
Все-таки это оборудование прошлого поко-
ления. С точки зрения механики она прак-
тически вечная, но сейчас современной ти-
пографии уже необходимы автоматическое 
удаление облоя и разделение заготовок, 
средства микрометрической настройки по-
ложения штампа, а также средства быстрого 
монтажа и снятия инструментов и т.д. То есть 
нужна машина нового поколения. Конечно, 
производимые сейчас модели Iberica Speed 
и Iberica Optima соответствуют всем совре-
менным требованиям автоматизации. Кста-
ти, с июня этого года прессы Iberica в Россию 
поставляет компания «Терра Системы».

Объемный конверт из картона. Такая упаков-
ка не складывается, а остается объемной. Для 
ее призводства нужна специальная оснастка 
на фальцесклеивающей линии и отлаженная 
технология

Для производства обычных рекламных 
папок намного эффективнее использовать 
упаковочные технологии производства, а не 
рекламные 

В типографии, помимо 
прочего,  используют самую 
разнообразную отделку

Подобная ситуация у нас не 
только с вырубным прессом. 
Хотелось бы и в печатном цехе 
иметь машину уже нового по-
коления с автоматизацией всех 
настроек и автоматическим 
контролем процесса печати. И 
сейчас эти вопросы мы прора-
батываем.

О прибыли
Сейчас мы стремимся к 

созданию высокоавтоматизи-
рованного производства, по-
скольку именно в этом путь к 
дальнейшей финансовой ста-
бильности. Хотя заказчики и 
начали понимать, что «отжа-
тая» цена на заказ — не всегда 
самый удачный выбор, тем не 
менее, на увеличение цен на 
наши услуги также никто охот-
но не соглашается, хотя стои-
мость материалов в связи с ро-
стом курса и общим кризисом 
в стране сильно выросла. По 
моему мнению, только автома-
тизированное производство, 
причем специализированное 
на некоторых видах продук-
ции, позволит получить хоро-
ший уровень себестоимости, 
и, как следствие, даст возмож-
ность хорошо себя чувствовать 
даже в сложных тендерах, лег-
ко опережая не специализиро-
ванные и менее автоматизи-



«АРБАТ»: в ногу со временем и технологиями

рованные предприятия, сохраняя 
финансовую эффективность.

Об очередном ноу-хау
Есть еще одно ноу-хау нашей ти-

пографии, которое пока только на-
чали внедрять и отлаживать. Сейчас 
монтируем систему струйной персо-
нализации продукции, причем самой 
разной: и рекламной, и упаковочной. 
Спрос на такие заказы есть, есть даже 
вполне реальные объемы. Многие 
листовую продукцию сначала печа-
тают на офсете, а потом используют 
черно-белые электрографические 
устройства, на которых ее персона-
лизируют. Во-первых, это небыстро. 
Во-вторых, цифровая печать обыч-
но тарифицируется через цену кли-
ка, что недешево. А наша струйная 
система впечатывания переменных 
данных по себестоимости оттиска 
совсем недорогая, и к тому же мы 
сможем персонализировать десятки 
тысяч экземпляров в смену, что мало 
кто предлагает. При этом мы можем 
делать это на готовом крое упаковки, 
чего никакая электрография не может 
в принципе. В общем, активно рабо-
таем и развиваемся.                       

Любая упаковочная продукция требует качественных работ по вырубке,  
а в «Арбате» упаковка все больше сложная…  
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но предприятие смогло пережить 
сложные времена и продолжает 
успешно работать, в отличие от 
других крупных полиграфиче-
ских предприятий «партийной 
пропаганды». О том, как теперь 
развивается  «Советская Сибирь» 
нам рассказал ее исполнитель-
ный директор Вячеслав Корягин.

Работа
Вячеслав подтвердил, что к сере-

дине 80-х годов предприятие было 
одним из крупнейших полиграфиче-
ских производств страны.  Здесь ра-
ботал большой цех газетной печати, 
оснащенный черно-белыми газет-
ными машинами производства ГДР, 
и большой цех глубокой печати, где 
печатались огромными тиражами 
журналы «Работница», «Крестьянка», 
«Огонек» и др. Тиражи некоторых из 
них доходили до нескольких миллио-

нов экземпляров. Газеты же были ча-
стично местные (для их печати изна-
чально и создавалось предприятие), 
частично — центральные, предна-
значенные для распространения в ре-
гионе. Под стать были и допечатный, 
и послепечатный цеха. Так как типо-
графия участвовала в производстве 
школьных учебников, функциониро-
вал и большой цех для производства 
книг в твердом переплете. 

   Но в  90-е гг. ситуация начала 
стремительно меняться. «Партийные 
газеты» частично перестали выхо-
дить, другие резко снизили тиражи. 
Журнальное производство остано-
вилось в связи с падением популяр-
ности «Работницы», «Крестьянки», а 
журналы типа «Огонек» стали печа-
таться за рубежом. Жизнь на пред-
приятии начала замирать.  Прежнее 
руководство «Советской Сибири» 
попробовало запустить на мощно-

овосибирское предприятие 
«Советская Сибирь» полигра-
фистам со стажем известно 
хорошо. Это крупное полигра-

фическое производство с более чем 
90-летней историей создавалось в 
начальные годы советской власти и 
должно было стать (и стало) крупней-
шим предприятием восточнее Урала, 
специализирующимся на «партийной 
периодике». Именно поэтому на его 
развитие денег никогда не жалели.  
К середине 80-х гг. прошлого века  
«Советская Сибирь» входила в тройку 
крупнейших полиграфической пред-
приятий СССР и находилась в ведении 
ЦК КПСС. Но затем власть в стране из-
менилась, настали другие времена, 

Н

Вячеслав Корягин, 
исполнительный директор, 
типография «Советская Сибирь» 
[ Новосибирск ]

Парк газетных машин типографии «Советская Сибирь» составляют manroland Uniset (4 башни), а в цехе листовой печати 
работает шестикрасочная печатная машина manroland Roland 706
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стях цеха глубокой печати производство обоев, и на пер-
вых порах добилось в этом успеха. Во времена тотально-
го дефицита всего в 90-е обои пользовались спросом, но 
постепенно это направление стало сворачиваться из-за 
появления большого количества предложений обоев от 
специализированных производств.

«Вот примерно в таком состоянии находилось пред-
приятие, когда мне предложили его возглавить, — рас-
сказывает Вячеслав. —  У меня уже был вполне успешный 
опыт руководства типографией (Вячеслав является вла-
дельцем довольно крупной типографии в Новосибирске 
— Прим. ред), но попробовать себя в управлении дей-
ствительно крупным производством было интересно. 
Сказать, что мне досталась разруха, — не совсем верно. 
Просто большая часть производственных помещений 
простаивала, а то, что в цехах работало, требовало кар-
динального перевооружения. Мы могли тогда печатать 

В типографии также работают машины: для печати газет  
небольшими тиражами (вверху), для рулонной печати на 
мелованной бумаге с газовой сушкой и для печати каталогов 
компании Albert Frankenthal (сейчас это концерн KBA)  

только черно-белые газеты, а рынок уже «хотел цвета». Хотя у 
некоторых чиновников тогда была несколько иная идея: акцио-
нировать предприятие и быстро вывести под приватизацию, не 
допуская банкротства. Правда, довольно скоро стало понятно, 
что без криминальных схем продать быстро его за настоящую 
цену будет очень сложно или вообще невозможно. Тогда его 
решили возродить». 

В начале нулевых годов новое руководство «Советской  
Сибири» начало разрабатывать бизнес-план технического пе-

ревооружения предприятия. Тогда было понятно, что объ-
емы печати газет есть, они большие и имеют тенденцию к 
росту. Но уже было ясно, что расти рынок будет, в первую 
очередь, не за счет гигантских тиражей, а за счет количества 
изданий, которым к тому же нужно было обеспечить цвет-
ную печать и приличное качество. Поэтому началась работа 
по постепенной замене имеющихся офсетных машин на са-
мые современные на тот момент газетные ротации. Выбор 
был сделан в пользу универсальных газетных машин Uniset 
производства немецкого концерна manroland. В период с 
2003 по 2007 гг. в типографии ежегодно устанавливались 
новые башни Uniset. Это позволило радикальным образом 
увеличить объем производства газет. Если до модерни-
зации типография перерабатывала в месяц 200–300 тонн 
бумаги, то к началу 2008 г. зафиксированный максимум по 
всем цехам составил около 2,3 тыс. тонн: «Машины Uniset 
вывели типографию на принципиально новый уровень, 

Установлен полный комплекс послепечатного оборудования 
для журнального, каталожного и книжного производства  
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обеспечивающий и другую производительность, и другой 
уровень качества, и другую надежность. Это было для нас на 
тот момент идеальным решением. И сейчас машины Uniset 
одни из лучших на рынке, правда, сам рынок существенным 
образом изменился».  

Помимо Uniset, в типографии появились и другие рулон-
ные машины с газовой сушкой для печати на мелованных 
бумагах, на которых отладили изготовление каталогов, а 
также смешанных журналов. Появилась и более компактная 
печатная машина для газетной печати малотиражной про-

Цех допечатной подготовки типографии полностью укомплек-
тован оборудованием производства Kodak разных годов выпу-
ска. Самая свежая установка — специальная «быстрая» версия 
Kodak Trandsetter 800 для газетной печати (нижнее фото) — 
смонтированная в прошлом году 

дукции с возможностью печатать продукцию формата 
«около А4» под легкие журналы: «В дополнение к печат-
ным машинам, параллельно  нужно было решать вопрос 
и с допечатными процессами. До этого использовалась 
пленочная технология, но растущий объем печати газет 
требовал иного подхода. Как известно, у газетного про-
изводства ярко выражена пиковая загрузка. Почти все 
газеты печатаются вечером, разумеется, сдача в печать 
издателями оттягивается до самого последнего момен-
та. Поэтому в определенный период времени нам нужно 
было выводить до 120 печатных форм в час! Справлять-
ся с этим, используя пленочную технологию, конечно, 
теоретически можно, но очень сложно и неэкономично. 
Поэтому мы всерьез задумались о CtP. Выбирали очень 
придирчиво, ознакомились с продукцией всех основных 
производителей. Но выбор сделали в пользу компании 
Kodak, о чем ни разу не пожалели. Во-первых, именно 
устройства Kodak были на тот момент самыми произво-
дительными на рынке. Во-вторых, побывав на заводе 
компании в Канаде, убедились, насколько это серьезное 
производство. А самым главным для нас было наличие 
регионального сервиса. У поставщика «Нисса Центрум» в 
Новосибирске он был (сейчас в результате реорганизации 
это компания NCL). Хотя мы и приобретали сразу два вы-
водных устройства, в том числе и в расчете на резервиро-
вание, все равно выход из строя одного из двух устройств 
очень сильно осложнил бы работу, поэтому сервис от по-
ставщика должен был быть оперативным и на месте. Из 
Москвы сервис-инженер может приехать только через 
день-два, что для газетного производства недопустимо.  
В общем, нас еще ни разу не подвели». 

Именно поэтому вскоре в «Советской Сибири» появи-
лось еще одно выводное устройство Kodak, а позже, с 
появлением филиалов в Омске и Кемерово, и там так-
же были установлены устройства этого производителя. 
Все они работают под управлением системы workflow 
Prinergy, хотя использовать большое количество функций 
этой системы, по словам Вячеслава, пока сложно в силу 
неготовности многих клиентов, особенно региональных. 
Но автоматизация приема полос типовых газет, автома-
тическое построение спусков полос под заданную печат-
ную машину, электронное согласование и утверждение 
макетов в печати в типографии и ее филиалах функци-
онируют. Также «Советская Сибирь» стала первой, кто 
массово внедрил печать газет стохастическим растром. 
Почти всю продукцию здесь печатают именно  так. И это 
выгодно отличает по качеству отпечатанные здесь газеты 

Дла всех критичных к качеству заказов используются  
пластины Kodak Trillian SP
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от конкурентов. Использование такого растра позволя-
ет избавиться от видимой растровой розетки, которая в 
газетной печати крупная и сильно портит впечатление. 
«Что касается пластин, то мы с самого начала были наце-
лены на работу с фирменными пластинами Kodak.  Наш 
допечатный комплекс оснащен системой предвари-
тельного прогрева пластин, печкой для обжига, а также 

автоматическим комплексом пробивки отверстий и загиб-
ки форм для наших печатных машин. Впрочем, позже мы 
перешли на более современные и универсальные пластины 
Kodak Trilian SP,  которые не требуют ни прогрева, ни «запе-
кания». И на этих пластинах мы старались печатать всю про-
дукцию, поскольку стабильность качества и технологическо-
го процесса очень важна для газетного производства. Хотя 
кризис вынудил нас сейчас использовать для ряда газет, не 
критичных к качеству, дешевые пластины из Китая».

Проводя параллели...
Говоря о сложностях современной ситуации, Вячеслав 

вспоминал о том, как выводил типографию из сложного по-

В типографии есть все необходимое для изготовления упа-
ковки из картона и гофрокартона, включая собственный 
гофроагрегат (фото внизу)

Основное производство типографии загружено центральны-
ми и местными газетами
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ложения, в котором она оказалась в конце 90-х гг. Помимо 
инвестиций в новую технику и технологию, тогда шла ак-
тивная борьба за сокращение затрат: «Когда я пришел на 
работу в «Советскую Сибирь», здесь работало более 1000 
человек, причем во многих случаях понять, чем эти люди 
занимаются, было очень сложно. Помимо собственно ра-
бочего персонала было множество «социальной обслуги» 
и необязательных подразделений. У нас был и профилак-
торий, и детский сад, и поликлиника, и парикмахерская и 
множество других структур, включая собственную пожар-
ную команду. Цех глубокой печати, для обеспечения без-
опасности которого она создавалась, уже много лет стоял, 
а пожарные  все продолжали исправно получать зарплату. 
Помимо этого, была очень запутанная логистика в произ-
водственных помещениях... Случался и перерасход матери-
алов, и неконтролируемое их исчезновение. Со всем этим 
необходимо было разбираться». В результате проделанной 
работы число сотрудников на предприятии сократилось в 
разы (до 350 человек), не используемые производственные 

помещения освобождены и при-
способлены для сдачи в аренду. 
В результате типография не про-
сто вышла из убытков, она ста-
ла высокорентабельным пред-
приятием. Более того, она легко 
справилась с окупаемостью всех 
многомиллионных инвестиций 
в новое оборудование, которые 
были тогда сделаны. 

Диверсификация
По мнению Вячеслава, уже 

довольно давно стало заметно, 
что рынок газет постепенно со-
кращается. И несколько лет на-
зад в типографии задумались о 
диверсификации. Так появился 
цех листовой печати, где начали 
печатать коммерческую про-
дукцию, этикетки и упаковку. 
Затем появилось послепечатное 
оборудование для изготовления 
коробок, а также собственный 
гофроагрегат для изготовления 
микрогофрокартона и коробок 
из него.  И сейчас это приличный 
объем бизнеса: «В качестве ли-
стовой печатной машины уста-
новили пятикрасочный Roland 
705 с лаком концерна manroland. 
По опыту использования машин 

Упаковка из плотного картона и гофрокартона — одно из важных направлений  
диверсификации производства

Типография задействована в производстве учебной литературы для школ и высших учебных заведений

Подобная развлекательная литература весьма популярна в 
последнее время. Для ее производства необходимо иметь 
возможность экономично печатать черно-белые внутрен-
ние страницы и качественную цветную обложку на мело-
ванной бумаге  
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Uniset оборудованию этой марки мы доверяем. Я, пожа-
луй, не знаю другой такой машины, которая бы успешно 
справлялась с печатью и на тонких мелованных бумагах 
(например, этикеточной), и на бумагах самых разных со-
ртов, на которых печатается коммерческая продукция, и 
на упаковочном картоне. Причем переход с одного ма-
териала на другой может происходить буквально внутри 
одной смены, и никаких проблем это не вызывает. Здесь 
все успешно совмещается  в одной машине».  

Так что диверсификация производства в «Советской 
Сибири» идет полным ходом, и сейчас уже трудно назвать 
продукцию, которую бы здесь не печатали. Выпускают 
даже фотообои, и в приличных объемах. Хотя от одного на-
правления все-таки решили отказаться. Несколько лет на-
зад здесь демонтировали линию для изготовления книг в 
твердом переплете: «Имевшаяся у нас линия была рассчи-
тана на очень большие тиражи продукции, которых сейчас 
в регионе нет. А использовать ее на малых тиражах крайне 
не выгодно. Для ее обслуживания нужно было много лю-
дей, что при наличии небольшого объема заказов себя не 
оправдывало. Вообще, в плане персонала мы используем 
политику совмещения профессий. Сейчас многие сотруд-
ники могут выполнять сразу несколько операций и на раз-
ном оборудовании. Раньше на каждом виде оборудования 
была своя бригада, и независимо от  того, работало оно или 
нет, им нужно было платить зарплату. От этой практики мы 
отказались. Сейчас у нас  рабочие-универсалы — они мо-
гут переходить с одной единицы оборудования на другую. 
В результате относительно малое количество персонала 
успешно работает на всем нашем оборудовании. И сотруд-
никам это дает возможность зарабатывать и предприятию 
выгодно. Помимо этого, большое количество вспомога-
тельного персонала (грузчики, уборщики, транспортники 
и т.д.) мы вообще вывели на аутсорс. Эти услуги мы просто 
заказываем и получаем, кстати, более высокого качества. 
Получается и дешевле, и выгоднее».

Жесткая политика
Что касается дальнейшего развития, то и тут руковод-

ство типографии придумало очередное ноу-хау, на этот 
раз организационное. В условиях падающего рынка (а 
газетный рынок сейчас падает в регионе со скоростью 
около 10% в год) задача крупного игрока — попытаться 
собрать себе все заказы, имеющиеся на нем. Здесь это 
решают региональной экспансией (созданием произ-
водств в соседних городах). В результате созданы произ-
водственные площадки в Кемерово и Омске, в планах  и 
другие города. Чтобы привлечь всех местных заказчиков, 
«Советская Сибирь» предлагает не только привлекатель-
ные цены, но и комплекс услуг, например экспедиро-
вание до точек доставки изданий. С учетом сибирских 
расстояний для многих небольших газет это является 
серьезным аргументом, поскольку организация логисти-
ки на большие расстояния, да еще и в срок — дело хло-
потное и недешевое. А тут получается, что это «входит 
в стоимость производства». Наверное, такую политику 
можно назвать жесткой по отношению к конкурентам, 
но любой бизнес — это, в конце концов, естественный 
отбор, и выживет в нем сильнейший.   

История «Советской Сибири» — пожалуй, наиболее 
наглядная демонстрация, как можно из убыточного сде-
лать эффективное государственное предприятие. Для 
этого нужны грамотные и профессиональные управлен-
цы, заинтересованные в результате, а таких на нашем 
рынке немного…              

Книжная продукция государственного назначения

Печать каталогов торговых сетей — перспективное направле-
ние бизнеса, но требует специализированного оборудования 

Сборники рекламных объявлений по-прежнему пользуются 
спросом, в первую очередь, в области недвижимости
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Верный выбор: рекорд  
и качество на «шесть»! 

ОБОРУДОВАНИЕ

ипография «Бриз» была 
создана всего около 5 лет 
назад, но по темпам роста, 
пожалуй, может считаться 

одним из лидеров отрасли. За 
несколько прошедших лет она 
приобрела около 20 единиц раз-
личного оборудования, предна-
значенного для производства 
картонной упаковки, которая и 
является основной ее специали-
зацией. Хотя компания и отно-
сительно молодая, ее учредите-
ли — полиграфисты с большим  
стажем.  С одним из них —  
Владимиром Шеховцовым — мы 
побеседовали во время посеще-
ния типографии в подмосков-
ном городе Климовске. 

Надо сказать, что в этой типогра-
фии мы уже были три с лишним года 
назад, но тогда руководство решило, 
что пока хвастаться нечем: «Тогда 

еще мы были в начале свое-

го развития, и хотя с самого начала 
начали активно развиваться, все же 
были еще не готовы выносить это на 
широкое обозрение...»

Надо отметить, что за прошедшие 
три года в типографии концепция 
существенным образом измени-
лась. Изначально она задумывалась 
как мощное послепечатное про-
изводство. И в начале развития в 
ней печатных машин не было и не 
предусматривалось. Планировалось 
заниматься сложной послепечатной 
обработкой, поскольку вся упаковка 
товаров серьезных товаропроизво-
дителей содержит большой объем 
отделочных операций, таких как раз-
личные виды лакирования, тиснение 
фольгой и конгревное тиснение и 
множество других операций: «Печать 
на картоне могли обеспечить боль-
шое количество  типографий, а вот 
грамотно выполнить весь комплекс 
послепечатных процессов, да еще так, 

Т

Владимир Шеховцов, 
зам. генерального директора, 
типография «Бриз» 
[ Климовск, МО ]

Основу печатного парка типографии «Бриз» составляет шестикрасочная KBA Rapida 105 с лакировальной секцией

Эта упаковка конфет для Олимпиады с оригинальным раскрытием  — 
собственная разработка типографии «Бриз»
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чтобы это устроило самых серьезных заказчиков, 
было сложно. Тогда не так много компаний с этим 
успешно справлялись. Поэтому мы решили с этого 
начинать. По опыту работы в других типографиях 
знали, насколько сложна именно эта часть работы. 
Поэтому на начальном этапе мы и начали отлажи-
вать процессы послепечатной обработки».    

Очень быстро в типографии появилось до-
вольно много оборудования, предназначенного 
именно для послепечатных процессов. Выбор на 
начальном этапе был сделан в пользу оборудо-
вания тайваньской компании, как лучшего по со-
отношению цена/возможности.  Объем заказов 
стал расти, и, спустя какое-то время, пришлось 
задуматься о приобретении собственной печат-
ной базы: «Заказы на печать нам все-таки при-
носили, и мы много печатали «на стороне» и, в 
принципе, получалось вполне успешно. Но быва-
ло, что нам печатали брак, а узнавали мы об этом 
не сразу: не будешь же перебирать все оттиски, 
пришедшие из другой типографии. Поэтому мы 
начали задумываться о собственной печатной ма-
шине. Выбирали долго и придирчиво. По опыту 
работы на прошлых предприятиях хорошо зна-
ли возможности машин Heidelberg и manroland. 
Но выбор в итоге пал на KBA Rapida 105 в шести-
красочном исполнении с лакировальной сек-
цией. Это объясняется несколькими причина-
ми. Во-первых, эти машины мы не раз видели в 
разных типографиях, печатающих упаковку, и 
было понятно, что эти машины с такой зада-
чей справляются успешно. Во-вторых, именно  
«КБА РУС» предложил самые интересные условия, 
что в наше время немаловажно. Проценты по ли-
зингу по обслуживанию платежей на эту машину 
оказались наиболее интересными. В-третьих,  для 
нас очень важным был вопрос формата печати. 
При производстве упаковки каждый сантиметр 
оказывается значимым. Порой именно этот сан-
тиметр позволяет разместить на листе еще один 
ряд разверток коробки, что дает возможность 
снизить себестоимость печати, что в настоящее 
время является крайне важным и для заказчи-
ков, и для типографии.  Ну и, наконец, машина 
предлагалась в очень интересной конфигурации 
за разумные деньги. Так что выбор был для нас 
предопределен. И хотя ранее опыта работы с эти-
ми машинами не было, мы не пожалели о сделан-
ном выборе. Скоро год, как мы эксплуатируем 
Rapida 105, и мы довольны: машина работает без 
поломок, а не незначительные сбои (которые бы-
вают у любого оборудования) решаются быстро: 
либо при помощи удаленной диагностики через 
интернет, либо оперативно сервис-инженером 
«КБА РУС». 

Кстати, недавно — в середине этого лета — на 
Rapida 105 был установлен рекорд: 2,48 млн от-
тисков в месяц! Почти весь объем пришелся на 
печать на картоне, работать на котором сложнее, 
чем на бумаге (ее можно прогонять на большей 
скорости). Почти 2,5 млн оттисков в месяц — очень 
хороший показатель. И это, по словам Владими-
ра, еще не предел. Общую загрузку по печати в 
типографии пока оценивают примерно в 65%.  

Вначале в типографии были установлены вырубные прессы 
тайваньского производства (вверху), более позднее приобретение 
— вырубной пресс BOBST

Фальцевально-склеивающее оборудование 

Устройство для вклейки окошек 

ОБОРУДОВАНИЕ



Сегодня, когда конкуренция в производстве 
картонной упаковки особенно высока, большое 
значение имеет возможность максимально быстрой 
смены тиража.  

В EXPERTFOLD воплощен ряд конструктивных 
решений и «умных» функций, позволяющих 
совершать переналадку тиражей быстрее и 
проще, чем на какой-либо другой фальцевально-
склеивающей машине. Навесная фальцевальная 
оснастка, которая не требует съема при каждой 
переналадке, эргономичный самонаклад и модульная 
конструкция машины, которые дают возможность 

расположить производственную линию в наиболее 
подходящей именно вам конфигурации, – все это в 
разы сокращает затраты времени на смену тиража.
А с интегрированными вспомогательными системами 
для выполнения дополнительных операций, таких как
- загрузка сырья и упаковка готовой продукции, 
- тиснение шрифта Брайля, 
- контроль нанесения клея, штрих-кода, качества 
печати и высечки на каждом бланке
EXPERTFOLD становится идеальным решением 
для любого предприятия с большими объемами 
производства картонной упаковки.

ЗАЧЕМ ЖДАТЬ?

ПЕРЕНАЛАДКА НИКОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛА ТАКОЙ БЫСТРОЙ И УДОБНОЙ,  
КАК С МАШИНОЙ

www.bobst.com

200x280

EXPERTFOLD

Ad_Bobst_Expertfold_80-110_RU.indd   1 17.02.2014   16:30:08
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Предприятие работает не круглосуточно, хотя бывает, что в две 
длинные смены. Не всегда идет работа и  выходные дни. Так что 
потенциал для роста есть. Но и достигнутый результат впечатляет, 
причем, казалось бы, на рынке отмечается затишье: «Да, лето — 
не пик сезона, но мы стремимся работать с ведущими товаропро-
изводителями, у которых не так выражена сезонность в заказах. 
Мы намеренно шли к этой цели, и сейчас можем сказать, доби-
лись определенных результатов. Уже ни для кого не секрет, что 
для работы с ведущими потребителями упаковки необходимо 
проходить специальный аудит и сертификацию.  Мы, в частности, 
проходили оценку по немецкой методике, приглашая специаль-
ных экспертов. Нашу типографию они оценили в 6 баллов. Это 
очень высокий результат. Оценку ведут по двенадцатибалльной 
системе, причем единица — высший балл, который практически 
невозможно получить (еще никто не получал), соответственно,  
12 баллов — провал аттестации. Для Европы в целом и для Герма-
нии в частности нормальный результат — 7–8 баллов, выше быва-
ет нечасто. А мы получили шесть!» 

Промышленное устройство для разрезки рулонных материалов на листы 
заданного формата помогает «Бризу» экономить на картоне

Для отделки упаковки используется линия для УФ-лакирования…

…и машина для тиснения фольгой

Директор по маркетингу «КБА РУС» Анна Перова  
вручила Владимиру Шеховцову памятный диплом

«Бризу» есть чем гордиться, и это, без со-
мнения, аргумент для ряда клиентов, ко-
торые привередливо относятся к выбору 
типографий-партнеров. На предприятии 
очень пристально следят за соблюдением 
производственной дисциплины и всегда на-
целены на улучшение производственных 
показателей. Как упоминалось выше, очень 
важным в настоящее время является обеспе-
чение низкой себестоимости продукции. Это 
хорошо понимают в типографии, в частности 
сами приобретают картон в рулонах, посколь-
ку так несколько дешевле. Это также позволя-
ет использовать площадь запечатываемого 
материала по максимуму. В типографии уста-
новлена собственная высокоточная линия 
по раскрою  рулонного картона, которая по-
зволяет получать размер листа, минимально 
необходимый для печати подготовленной 
раскладки разверток коробов на листе. Такой 
подход минимизирует отходы картона, а он в 
настоящее время составляет очень большую 
долю в себестоимости продукции. Если уметь 
его экономить, то можно при среднерыноч-
ных ценах иметь больший уровень прибыли, 
которую в «Бризе» направляют на развитие 
своего производства. 

Помимо печатной машины, в типографии 
появился и комплекс допечатного оборудова-
ния, также установлен новый вырубной пресс 
от компании BOBST. По мере развития биз-
неса и появления в числе клиентов торговых 
марок мирового уровня предприятие посте-
пенно переходит на оборудование мировых 
лидеров полиграфического машиностроения. 
На оборудовании из Китая или Тайваня мож-
но работать на начальном этапе, но серьез-
ные транснациональные клиенты обращают



33Формат №8-15

Верный выбор: рекорд и качество на «шесть»!

на уровень оборудования особое внимание. И что -
бы удержать таких клиентов, нужно переходить на 
известные брэнды. «Подобное тянется к подобно -
му» — этот философский принцип работает и в этой 
сфере. И среди продукции типографии мы видели 
немало образцов коробок мировых брендов. Не все 
из них можно было фотографировать...   

Относительно перспектив рынка полиграфиче -
ских услуг в России у Владимира свое мнение: «Ко -
нечно, работать стало сложнее, чем пять или десять 
лет назад. Но рынок есть, и объем печати достаточно 
большой. Мы берем в работу самую разную продук -
цию, иногда даже печатаем для других типографий 
и отдаем в листах (хотя этот объем у нас невелик). 
Мы умеем работать с крупными клиентами, знаем 
их требования и стремимся им соответствовать на 
все сто процентов. Эти клиенты приносят нам гра -
мотно сделанные и качественно проработанные за -
казы, и наша задача  — их оперативно и экономи -

чески гуманно выполнить. Кажется, с этой задачей 
мы справляемся хорошо — клиенты довольны. Для 
небольших заказчиков мы зачастую сами разраба -
тываем проект упаковки — помогаем им, ведь, как 
правило, у них нет большого опыта, а запускать в 
производство непроработанную упаковку невыгод -
но никому: заказчик будет не очень доволен, а у нас 
— проблемы с производством. Наши специалисты 
по разработке упаковки предлагают заказчикам ин -
тересные технологические решения, которые ока -
зываются взаимовыгодными». 

В общем, с точки зрения руководства «Бриза», 
рынок упаковки есть, и долю типографии на этом 
рынке можно увеличить. Именно поэтому компания 
осуществляет такие активные инвестиции в обору -
дование и подумывает о расширении печатных воз -
можностей, на этот раз в область УФ-печати. Теперь 
необходимо обеспечить эффективную работу на 
сложных материалах.                                                              

…но есть и другая, самая разная упаков-
ка: чайная, парфюмерная, алкогольная, 
мясная и т.д. 

Существенную долю загрузки типографии составляет кондитер-
ская упаковка, поскольку она, как правило, содержит большое 
количество сложной отделки…


