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Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается второй (и первый 
в этом году) выпуск новостного дайджеста «ЯМ 
Интернешнл» в СМИ.

Как мы и обещали, данное издание будет выходить 
ежеквартально, и Вы сможете регулярно знакомиться 
с нашими совместными наработками с ведущими 
отраслевыми печатными СМИ России и Украины.

За прошедшие три месяца мы, что называется, 
набирали ритм. Безусловно, центром внимания стала 
инсталляция печатной машины Komori Lithrone SX729 
в типографии «Вайолет-Принт», которой посвящена 
большая часть материалов. Также вышло несколько 
статей по флексографии и ряд других публикаций.

Теперь все наши силы и мысли направлены на 
подготовку к международной выставке Drupa 2012. Мы 
планируем выпустить ряд интересных и подробных 
материалов по итогам этой выставки, не забывая, 
конечно, о других событиях и мероприятиях, которые 
пройдут во втором квартале 2012 года.

Приятного чтения!

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ
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Боюсь, наших читателей это напугает...
(Смеется.) Я сейчас объясню, что хотел 
этим сказать. При традиционном под-
ходе к сервису, когда количество инже-
неров рассчитывается исходя из стати-
стики поломок, для машин Komori мы 
смело можем обойтись гораздо меньшим 
числом людей. Потому что цифры по 
Komori в разы ниже, чем у конкурент-
ных марок. Я могу это смело заявить, 
потому что знаю факты.

На самом деле количество занятых 
в нашей сервисной службе людей оста-
нется неизменным. Не потому, что нам 
нравится, когда люди сидят и решают 
кроссворды. Мы поменяем само пред-
ставление о сервисе. Зачем пытаться 
догнать поезд, когда тот уже отходит? 
Нужно всё делать заранее. 

В машины заложен определённый 
потенциал, но не каждая типография 
имеет достаточно квалифицированный 
персонал, чтобы его раскрыть. Сервис 
должен помочь типографии и обеспе-
чить оптимальное сочетание техники и 
технологий печати. В детали, как имен-
но мы это сделаем, вдаваться не будем. 
Но это позволит нам отличаться. 

Мы меняем саму философию сер-
виса — не хотим на нём зарабатывать, 
делать из него бизнес, как другие про-
изводители. Я хочу, чтобы сервис был 
опцией, прилагаемой к оборудованию. 
Причём работать он будет главным об-
разом профилактически, предотвращая, 
а не устраняя проблемы. И сервис станет 
привилегией — его можно будет вызвать 
во время простоя. И у владельца машины 
будет персональный, закреплённый за 
ней специалист, способный обеспечить её 
оптимальное использование.
Каковы ваши позиции на рынке рас-
ходных материалов? Ставите ли задачу 
увеличить долю рынка?
На рынке пластин для CTP — мы номер 
один, вне всякой конкуренции. И наши 
коллеги по поставкам Fujifilm в других 
европейских странах могут только меч-
тать о подобной рыночной доле. При 
этом мы стремимся её увеличить. Важ-
ная часть философии компании — про-
давать высококачественные продукты 
за достойную цену. Поэтому в борьбе за 
долю рынка мы не собираемся снижать 
цены, стремясь выиграть у кого-то за 
счёт демпинга. И если сумели добиться 
наибольшей доли, продвигая дорогие, 
но качественные продукты, значит, наш 
подход воспринимается рынком.

Мы принципиально не занимаем-
ся «оптимизацией» логистики, при 
которой всегда есть риск срыва сроков 
поставки. Поэтому идём на то, чтобы 
держать большой склад пластин (недав-
но открыли в Бутово склад площадью 
3072 м2). Нам спокойно, и клиент знает, 
что когда бы он ни пришёл за заказом, 
у нас он есть. Иногда самое дешёвое 

предложение кажется самым интерес-
ным, но часто оно обходится клиентам 
дороже.
Одна из часто обсуждаемых полигра-
фистами тем — совместное использова-
ние офсетных и цифровых технологий 
на производстве и синергия за счёт 
этого. Publish запланировал это темой 
мартовского номера. Считаете ли своё 
портфолио цифровых решений доста-
точным?
В реальной практике полиграфистов та-
ких примеров пока очень мало. Недавно 
обсуждал эту тему с авторитетным ан-
глийским консультантом, работающим 
по заказу крупного поставщика циф-
рового оборудования. По её мнению, 
офсетное оборудование 3-го формата 
уже неконкурентоспособно — эта ниша 
заполнена «цифрой».

За развитием цифровой печати все 
следят очень внимательно, но офсет 
ведь тоже не стоит на месте. Недавно 
прошла презентация Komori Lithrone 
GL, в которой воплощена концепция 
Offset-On-Demand (офсет по требо-
ванию). Переналадка — за 20 листов. 
Впечатляет, правда? При этом за офсе-
том остаются преимущества формата, 
многокрасочности и отделки в линию. 
«Цифра» тут не конкурент.

Конечно, прогресс в цифровой 
печати будет продолжаться. При этом 
останутся направления, где альтерна-
тивы офсету в обозримом будущем нет. 
А вопрос совмещения офсета и «циф-
ры» в одной типографии и получения 
за счёт этого синергии требует глубокой 
проработки.

Мы предлагаем оборудование для 
цифровой печати. Первая рулонная 
ЦПМ Screen инсталлируется в «Из-
вестиях». Уверен, что запуск вызовет 
огромный интерес у руководителей ти-
пографий, размышляющих о внедрении 
цифровой печати.

А наше портфолио по цифровой пе-
чати хотелось бы расширить. Но фило-
софия ориентации на бренды уровня 
Komori, Screen и Fujifilm не позволяет 
нам выбирать из малоизвестных, не 
имеющих хорошей репутации произво-
дителей. Подходящие, увы, уже заняты… 
Это касается и финишинга, где нам ин-
тересно закрыть ряд позиций.
Можете сформулировать основные 
принципы философии компании при 
выборе партнёров?
Это легко: эксклюзивность отношений, 
производители высшего класса, соответ-
ствие внутренним критериям, определя-
ющим, зачем мы выбираем тот или иной 
бренд. Плюс обширные инвестиции в 
повышение надёжности бизнеса (я уже 
рассказывал об избыточном сервисе и 
складских запасах). Это вещи, которые 
я принял как данность. На мой взгляд, 
принципы должны соблюдаться при 

любых условиях. Часто с точки зрения 
бизнеса это невыгодно, но я осознаю 
(хотя понимание далось не сразу), что 
стратегически такое решение единствен-
но верное. Потому что это определяет 
репутацию компании. 
До мая 2009 г. Вы работали генераль-
ным директором «Гейдельберг Украи-
на». Каковы различия с российским 
полиграфическим рынком?
Есть разница, определяемая хронологи-
ей. Состояния рынка на Украине тогда 
и в России сейчас — принципиально 
разные. Кризис нанёс украинской поли-
графии намного более серьёзный удар. 
В 2006—2007 гг. украинский рынок рос 
намного быстрее, а в 2008 г. был момент, 
когда продажи оборудования в обеих 
странах почти сравнялись… Можете это 
представить? Например, в Киеве было 
установлено почти столько же 16-стра-
ничных рулонных машин, сколько и в 
Москве. При этом численность населе-
ния этих городов и внутренний спрос 
на полиграфические услуги отличаются 
в разы. 
Глубокое знание методов работы глав-
ного конкурента сейчас помогает?
Хотите верьте, хотите нет — абсолют-
но не помогает. Общие методы работы 
везде одинаковые. Но у каждого про-
давца — свои способы продаж. Нет 
двух одинаковых продавцов даже в 
большой корпорации, где всё регламен-
тировано. Существуют определённые 
стереотипы об особенностях каждой 
компании-производителя, которые 
сложились в головах у покупателей. 
Чтобы их знать, не нужно работать 
внутри компании. Свои аргументы 
для клиентов мы готовим без оглядки 
на конкурентов. К тому же наши кли-
енты — очень серьёзные и грамотные 
люди, они в состоянии объективно оце-
нить достоинства и недостатки разных 
предложений, примерить их к своему 
бизнесу.
2012-й — год Drupa. Какие ожидания в 
связи с главной международной поли-
графической выставкой? Какие меро-
приятия планирует компания?
Мы понимаем, когда, что, где и с кем 
будем делать на Drupa-2012. Однако 
детали плана я оглашать не буду — 
пусть они будут сюрпризом. Но отмечу 
важную вещь: я хочу, чтобы все, кто с 
нами окажутся на выставке, не просто 
запомнили эту поездку как очередную 
деловую командировку. Уверен, впечат-
ления будут великолепные: во-первых, 
это Drupa, а во-вторых, мы подготовим 
отдельную программу пребывания. 
Я точно знаю, что доверительные дело-
вые отношения не рождаются на фоне 
спецификаций оборудования. Нужно 
общение, во время которого люди лучше 
понимают друг друга. И осознают, что 
они хотят делать бизнес вместе.   p
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9 месяцев, которые Вы провели у руля 
«ЯМ Интернешнл», довольно значи-
тельный срок. Что из сделанного Вам 
кажется самым важным? Как за это 
время изменилась компания?
Мы провели серьёзную внутреннюю 
реструктуризацию. Расширили своё пони-
мание того, что следует относить к расход-
ным материалам, будем активно вводить 
новые продукты. Направление охватывает 
не только пластины, хотя они — наш ко-
нёк. Великолепные продукты от Fujifilm 
очень успешны на рынке. К ним мы до-
бавили и будем развивать поставки химии 
для печатного цеха, печатные краски. 
По нашей просьбе Fujifilm разрабатывает 
специальные пластины, адаптированные 
для российского рынка. Благодаря ряду 
особенностей, а также включению в ас-
сортимент только определённых, ходовых 
форматов, эти пластины будут дешевле 
стандартных Fujifilm, но сохранят их 
основные достоинства — стабильность 
характеристик и печатные свойства. 
Мы создадим большой склад таких пла-
стин. Именно за счёт этого снизим цену, 
а компромисса по качеству не будет.

Параллельно активизировались на 
рынке CTP, и уже осенью 2011 г. продажи 
устройств выросли. Мы уже предлагаем 
схему беспроцентного финансирования 
покупателям CTP, обсуждаем программу 
trade-in для старых аппаратов. По моим 
расчётам за 2006—2007 гг. в России было 
продано 200-220 устройств, это говорит 
о высоком потенциале рынка и грядущей 
волне замен морально и физически уста-
ревшего оборудования. Мы намерены 
агрессивно участвовать в этом процессе.

Наш модельный ряд — самый ши-
рокий в России. Это «фиолетовые» и 
термальные аппараты, от малого формата 
до сверхбольшого от двух известных про-

изводителей — Fujifilm и Screen. В конце 
2011 г. состоялась первая наша инсталля-
ция VLF-формата — CTP Screen.

Для меня также приоритетна тема 
офсетного печатного оборудования. 
Не устаю повторять на каждой встрече с 
клиентами и журналистами: осведомлён-
ность рынка о достоинствах оборудова-
ния Komori низкая. Хочу, чтобы наша 
рыночная доля по этой технике стала со-
ответствующей. Пока цель не достигнута.

Я хочу, чтобы внутри компании все 
чётко понимали — что мы продаём, ка-
ковы уникальные достоинства нашего 
предложения. Для этого проводим ряд 
мероприятий, не только маркетинговых. 

Разумеется, оборудование ведущих 
производителей всё очень достойное. 
У клиентов есть разные причины реше-
ния о выборе. Можно учитывать особен-
ности оборудования, и у каждого клиента 
будет своя линейка приоритетов — какие 
возможности для него важнее. Мы хотим, 
чтобы клиенты лучше понимали досто-
инства оборудования Komori, и как оно 
согласуется с потребностями покупателя. 
По ряду ключевых параметров наша тех-
ника превосходит конкурентов. Цель — 
показать и доказать это.

На многих европейских рынках по-
зиции Komori существенно лучше, чем 
в России. Будем приглашать клиентов в 
эти страны, заботиться о том, чтобы по-
ездки были максимально информативны. 
Начнём активно информировать рынок 
об инсталляциях в России. Ближайшее 
мероприятие состоится в феврале — пре-
зентуем установленную в типографии 
«Вайолет-Принт» уникальную машину 
Komori с холодным тиснением фольгой 
в линию. Есть повод для настоящей гор-
дости, поскольку это первый такой про-
ект в стране.

Меня очень порадовало наше участие 
в «ПолиграфИнтер-2011», очень дово-
лен всеми его аспектами. А незадолго до 
нового года мы торжественно запустили 
наш новый сайт. 

Сделано много, а нужно ещё больше. 
Но мне нравится работать в «ЯМ Интер-
нешнл». Это частная и динамичная ком-
пания, у нас развязаны руки в принятии 
решений. Наша задача проста — быть 
чуть умнее других. Нет головного офиса, 
диктующего все условия работы, вплоть 
до цветовой гаммы интерьеров офиса и 
маркетинговых слоганов. Мы сами реша-
ем, каким всё это должно быть. 
Каковы основные цифры и факты, 
характеризующие «ЯМ Интер-
нешнл, и структура бизнеса по направ-
лениям? 
У компании 4 филиала в России 
(Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Новосибирск) и 4 в 
странах СНГ (Киев, Минск, Алматы, 
Ташкент). 205 человек персонала, из 
них 44 заняты в сервисе. Что касается 
продаж, то в «нормальное» время со-
отношение между оборудованием и 
расходными материалами должно быть 
50 на 50 (когда у рынка есть желание 
и «аппетит» инвестировать в обору-
дование). В более сложные моменты 
ситуация иная — так было в первую 
половину 2011 г. Тогда на продажи рас-
ходников приходилось больше полови-
ны. Но по мере оживления рынка соот-
ношение возвращается к нормальному. 
Хотя и становится сложнее наращивать 
свою рыночную долю по расходным 
материалам.

Говоря о сервисе, не могу не отметить 
уникальную особенность машин Komori. 
Я хотел бы убрать сервис, потому что эти 
машины его не требуют.

Всем, кто с конца 2011 г. не заходил на сайт www.yam.ru, настоятельно рекомендуем сделать 
это. Вы удивитесь, как он изменился. Это только одно из многих изменений в компании после 
прихода в неё в апреле 2011 г. на должность генерального директора Винсента Пирсона.

В и н с е н т  П и р с о н
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Боюсь, наших читателей это напугает...
(Смеется.) Я сейчас объясню, что хотел 
этим сказать. При традиционном под-
ходе к сервису, когда количество инже-
неров рассчитывается исходя из стати-
стики поломок, для машин Komori мы 
смело можем обойтись гораздо меньшим 
числом людей. Потому что цифры по 
Komori в разы ниже, чем у конкурент-
ных марок. Я могу это смело заявить, 
потому что знаю факты.

На самом деле количество занятых 
в нашей сервисной службе людей оста-
нется неизменным. Не потому, что нам 
нравится, когда люди сидят и решают 
кроссворды. Мы поменяем само пред-
ставление о сервисе. Зачем пытаться 
догнать поезд, когда тот уже отходит? 
Нужно всё делать заранее. 

В машины заложен определённый 
потенциал, но не каждая типография 
имеет достаточно квалифицированный 
персонал, чтобы его раскрыть. Сервис 
должен помочь типографии и обеспе-
чить оптимальное сочетание техники и 
технологий печати. В детали, как имен-
но мы это сделаем, вдаваться не будем. 
Но это позволит нам отличаться. 

Мы меняем саму философию сер-
виса — не хотим на нём зарабатывать, 
делать из него бизнес, как другие про-
изводители. Я хочу, чтобы сервис был 
опцией, прилагаемой к оборудованию. 
Причём работать он будет главным об-
разом профилактически, предотвращая, 
а не устраняя проблемы. И сервис станет 
привилегией — его можно будет вызвать 
во время простоя. И у владельца машины 
будет персональный, закреплённый за 
ней специалист, способный обеспечить её 
оптимальное использование.
Каковы ваши позиции на рынке рас-
ходных материалов? Ставите ли задачу 
увеличить долю рынка?
На рынке пластин для CTP — мы номер 
один, вне всякой конкуренции. И наши 
коллеги по поставкам Fujifilm в других 
европейских странах могут только меч-
тать о подобной рыночной доле. При 
этом мы стремимся её увеличить. Важ-
ная часть философии компании — про-
давать высококачественные продукты 
за достойную цену. Поэтому в борьбе за 
долю рынка мы не собираемся снижать 
цены, стремясь выиграть у кого-то за 
счёт демпинга. И если сумели добиться 
наибольшей доли, продвигая дорогие, 
но качественные продукты, значит, наш 
подход воспринимается рынком.

Мы принципиально не занимаем-
ся «оптимизацией» логистики, при 
которой всегда есть риск срыва сроков 
поставки. Поэтому идём на то, чтобы 
держать большой склад пластин (недав-
но открыли в Бутово склад площадью 
3072 м2). Нам спокойно, и клиент знает, 
что когда бы он ни пришёл за заказом, 
у нас он есть. Иногда самое дешёвое 

предложение кажется самым интерес-
ным, но часто оно обходится клиентам 
дороже.
Одна из часто обсуждаемых полигра-
фистами тем — совместное использова-
ние офсетных и цифровых технологий 
на производстве и синергия за счёт 
этого. Publish запланировал это темой 
мартовского номера. Считаете ли своё 
портфолио цифровых решений доста-
точным?
В реальной практике полиграфистов та-
ких примеров пока очень мало. Недавно 
обсуждал эту тему с авторитетным ан-
глийским консультантом, работающим 
по заказу крупного поставщика циф-
рового оборудования. По её мнению, 
офсетное оборудование 3-го формата 
уже неконкурентоспособно — эта ниша 
заполнена «цифрой».

За развитием цифровой печати все 
следят очень внимательно, но офсет 
ведь тоже не стоит на месте. Недавно 
прошла презентация Komori Lithrone 
GL, в которой воплощена концепция 
Offset-On-Demand (офсет по требо-
ванию). Переналадка — за 20 листов. 
Впечатляет, правда? При этом за офсе-
том остаются преимущества формата, 
многокрасочности и отделки в линию. 
«Цифра» тут не конкурент.

Конечно, прогресс в цифровой 
печати будет продолжаться. При этом 
останутся направления, где альтерна-
тивы офсету в обозримом будущем нет. 
А вопрос совмещения офсета и «циф-
ры» в одной типографии и получения 
за счёт этого синергии требует глубокой 
проработки.

Мы предлагаем оборудование для 
цифровой печати. Первая рулонная 
ЦПМ Screen инсталлируется в «Из-
вестиях». Уверен, что запуск вызовет 
огромный интерес у руководителей ти-
пографий, размышляющих о внедрении 
цифровой печати.

А наше портфолио по цифровой пе-
чати хотелось бы расширить. Но фило-
софия ориентации на бренды уровня 
Komori, Screen и Fujifilm не позволяет 
нам выбирать из малоизвестных, не 
имеющих хорошей репутации произво-
дителей. Подходящие, увы, уже заняты… 
Это касается и финишинга, где нам ин-
тересно закрыть ряд позиций.
Можете сформулировать основные 
принципы философии компании при 
выборе партнёров?
Это легко: эксклюзивность отношений, 
производители высшего класса, соответ-
ствие внутренним критериям, определя-
ющим, зачем мы выбираем тот или иной 
бренд. Плюс обширные инвестиции в 
повышение надёжности бизнеса (я уже 
рассказывал об избыточном сервисе и 
складских запасах). Это вещи, которые 
я принял как данность. На мой взгляд, 
принципы должны соблюдаться при 

любых условиях. Часто с точки зрения 
бизнеса это невыгодно, но я осознаю 
(хотя понимание далось не сразу), что 
стратегически такое решение единствен-
но верное. Потому что это определяет 
репутацию компании. 
До мая 2009 г. Вы работали генераль-
ным директором «Гейдельберг Украи-
на». Каковы различия с российским 
полиграфическим рынком?
Есть разница, определяемая хронологи-
ей. Состояния рынка на Украине тогда 
и в России сейчас — принципиально 
разные. Кризис нанёс украинской поли-
графии намного более серьёзный удар. 
В 2006—2007 гг. украинский рынок рос 
намного быстрее, а в 2008 г. был момент, 
когда продажи оборудования в обеих 
странах почти сравнялись… Можете это 
представить? Например, в Киеве было 
установлено почти столько же 16-стра-
ничных рулонных машин, сколько и в 
Москве. При этом численность населе-
ния этих городов и внутренний спрос 
на полиграфические услуги отличаются 
в разы. 
Глубокое знание методов работы глав-
ного конкурента сейчас помогает?
Хотите верьте, хотите нет — абсолют-
но не помогает. Общие методы работы 
везде одинаковые. Но у каждого про-
давца — свои способы продаж. Нет 
двух одинаковых продавцов даже в 
большой корпорации, где всё регламен-
тировано. Существуют определённые 
стереотипы об особенностях каждой 
компании-производителя, которые 
сложились в головах у покупателей. 
Чтобы их знать, не нужно работать 
внутри компании. Свои аргументы 
для клиентов мы готовим без оглядки 
на конкурентов. К тому же наши кли-
енты — очень серьёзные и грамотные 
люди, они в состоянии объективно оце-
нить достоинства и недостатки разных 
предложений, примерить их к своему 
бизнесу.
2012-й — год Drupa. Какие ожидания в 
связи с главной международной поли-
графической выставкой? Какие меро-
приятия планирует компания?
Мы понимаем, когда, что, где и с кем 
будем делать на Drupa-2012. Однако 
детали плана я оглашать не буду — 
пусть они будут сюрпризом. Но отмечу 
важную вещь: я хочу, чтобы все, кто с 
нами окажутся на выставке, не просто 
запомнили эту поездку как очередную 
деловую командировку. Уверен, впечат-
ления будут великолепные: во-первых, 
это Drupa, а во-вторых, мы подготовим 
отдельную программу пребывания. 
Я точно знаю, что доверительные дело-
вые отношения не рождаются на фоне 
спецификаций оборудования. Нужно 
общение, во время которого люди лучше 
понимают друг друга. И осознают, что 
они хотят делать бизнес вместе.   p
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9 месяцев, которые Вы провели у руля 
«ЯМ Интернешнл», довольно значи-
тельный срок. Что из сделанного Вам 
кажется самым важным? Как за это 
время изменилась компания?
Мы провели серьёзную внутреннюю 
реструктуризацию. Расширили своё пони-
мание того, что следует относить к расход-
ным материалам, будем активно вводить 
новые продукты. Направление охватывает 
не только пластины, хотя они — наш ко-
нёк. Великолепные продукты от Fujifilm 
очень успешны на рынке. К ним мы до-
бавили и будем развивать поставки химии 
для печатного цеха, печатные краски. 
По нашей просьбе Fujifilm разрабатывает 
специальные пластины, адаптированные 
для российского рынка. Благодаря ряду 
особенностей, а также включению в ас-
сортимент только определённых, ходовых 
форматов, эти пластины будут дешевле 
стандартных Fujifilm, но сохранят их 
основные достоинства — стабильность 
характеристик и печатные свойства. 
Мы создадим большой склад таких пла-
стин. Именно за счёт этого снизим цену, 
а компромисса по качеству не будет.

Параллельно активизировались на 
рынке CTP, и уже осенью 2011 г. продажи 
устройств выросли. Мы уже предлагаем 
схему беспроцентного финансирования 
покупателям CTP, обсуждаем программу 
trade-in для старых аппаратов. По моим 
расчётам за 2006—2007 гг. в России было 
продано 200-220 устройств, это говорит 
о высоком потенциале рынка и грядущей 
волне замен морально и физически уста-
ревшего оборудования. Мы намерены 
агрессивно участвовать в этом процессе.

Наш модельный ряд — самый ши-
рокий в России. Это «фиолетовые» и 
термальные аппараты, от малого формата 
до сверхбольшого от двух известных про-

изводителей — Fujifilm и Screen. В конце 
2011 г. состоялась первая наша инсталля-
ция VLF-формата — CTP Screen.

Для меня также приоритетна тема 
офсетного печатного оборудования. 
Не устаю повторять на каждой встрече с 
клиентами и журналистами: осведомлён-
ность рынка о достоинствах оборудова-
ния Komori низкая. Хочу, чтобы наша 
рыночная доля по этой технике стала со-
ответствующей. Пока цель не достигнута.

Я хочу, чтобы внутри компании все 
чётко понимали — что мы продаём, ка-
ковы уникальные достоинства нашего 
предложения. Для этого проводим ряд 
мероприятий, не только маркетинговых. 

Разумеется, оборудование ведущих 
производителей всё очень достойное. 
У клиентов есть разные причины реше-
ния о выборе. Можно учитывать особен-
ности оборудования, и у каждого клиента 
будет своя линейка приоритетов — какие 
возможности для него важнее. Мы хотим, 
чтобы клиенты лучше понимали досто-
инства оборудования Komori, и как оно 
согласуется с потребностями покупателя. 
По ряду ключевых параметров наша тех-
ника превосходит конкурентов. Цель — 
показать и доказать это.

На многих европейских рынках по-
зиции Komori существенно лучше, чем 
в России. Будем приглашать клиентов в 
эти страны, заботиться о том, чтобы по-
ездки были максимально информативны. 
Начнём активно информировать рынок 
об инсталляциях в России. Ближайшее 
мероприятие состоится в феврале — пре-
зентуем установленную в типографии 
«Вайолет-Принт» уникальную машину 
Komori с холодным тиснением фольгой 
в линию. Есть повод для настоящей гор-
дости, поскольку это первый такой про-
ект в стране.

Меня очень порадовало наше участие 
в «ПолиграфИнтер-2011», очень дово-
лен всеми его аспектами. А незадолго до 
нового года мы торжественно запустили 
наш новый сайт. 

Сделано много, а нужно ещё больше. 
Но мне нравится работать в «ЯМ Интер-
нешнл». Это частная и динамичная ком-
пания, у нас развязаны руки в принятии 
решений. Наша задача проста — быть 
чуть умнее других. Нет головного офиса, 
диктующего все условия работы, вплоть 
до цветовой гаммы интерьеров офиса и 
маркетинговых слоганов. Мы сами реша-
ем, каким всё это должно быть. 
Каковы основные цифры и факты, 
характеризующие «ЯМ Интер-
нешнл, и структура бизнеса по направ-
лениям? 
У компании 4 филиала в России 
(Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Екатеринбург, Новосибирск) и 4 в 
странах СНГ (Киев, Минск, Алматы, 
Ташкент). 205 человек персонала, из 
них 44 заняты в сервисе. Что касается 
продаж, то в «нормальное» время со-
отношение между оборудованием и 
расходными материалами должно быть 
50 на 50 (когда у рынка есть желание 
и «аппетит» инвестировать в обору-
дование). В более сложные моменты 
ситуация иная — так было в первую 
половину 2011 г. Тогда на продажи рас-
ходников приходилось больше полови-
ны. Но по мере оживления рынка соот-
ношение возвращается к нормальному. 
Хотя и становится сложнее наращивать 
свою рыночную долю по расходным 
материалам.

Говоря о сервисе, не могу не отметить 
уникальную особенность машин Komori. 
Я хотел бы убрать сервис, потому что эти 
машины его не требуют.

Всем, кто с конца 2011 г. не заходил на сайт www.yam.ru, настоятельно рекомендуем сделать 
это. Вы удивитесь, как он изменился. Это только одно из многих изменений в компании после 
прихода в неё в апреле 2011 г. на должность генерального директора Винсента Пирсона.
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а осенней выставке «Полиграфинтер-
2011» было объявлено о появлении 
нового бренда на полиграфическом 
рынке — компании Violet Print. Ее 

создание стало логичным продолжением 
развития типографии Insight Polygraphic, 
которая уже 18 лет работает на рынке про-
изводства рекламной продукции и POS-ма-
териалов. Большой опыт работы со слож-
ными, многокрасочными проектами стал 
импульсом к тому, чтобы предложить клиен-
там более широкие и даже эксклюзивные ус-
луги, оставаясь при этом в рамках рекламно-
го сегмента рынка. В типографии посчитали, 
что довольно перспективным бизнесом мо-
жет оказаться работа в секторе престижной, 
элитной полиграфии. Взвесив предложение 
на рынке и потенциальный спрос на такую 

Фольгирование Сold Foil,
или Технология для luxury-сегмента

ОБОРУДОВАНИЕ

Н

Формат № 1-1224

Леонид Великопольский,
коммерческий директор,
типография Violet Print

продукции, было решено освоить пе-
чать УФ-отверждаемыми красками.

В отличие от других полиграфи-
ческих компаний, предлагающих воз-
можности УФ-печати, Violet Print шаг-
нула еще дальше. В качестве основы 
производственного парка была вы-
брана семикрасочная машина Komori 
Lithrone SX29 с секцией лакирования 
и секцией для холодного нанесения 
фольги в линию (технология Сold 
Foil). «Мы приобрели уникальную для 
российского рынка комплектацию 
машины, — говорит Леонид Велико-
польский, коммерческий директор 
типографии Violet Print. — И этот вы-
бор сделан не случайно. До недавнего 
времени предложение на рынке УФ-
печати ограничивалось 5–6 красочны-
ми секциями, а реально потребность 
клиентов в сегменте luxury намного 
выше. Сегодня мы предлагаем не толь-
ко семикрасочную печать, что позво-
лит большинство работ выполнять в 
один прогон, но и технологию Сold 
Foil для металлизации оттисков непос-
редственно в машине в процессе вы-
полнения тиража. Наша типография 
пока единственная в России, которая 
может предоставить клиентам такую 
услугу, и очевидно, что это обеспечи-
вает нам большой потенциал роста и 
несомненные преимущества перед 
конкурентами».

Технология холодного нанесения 
фольги в линию с печатью на ма-
шинах Komori впервые была пред-
ставлена на выставке drupa 2008, но 
пока не использовалась российскими 
типографиями. Хотя сегодня никто 

не удивляется машинам с секцией 
лакирования в линию, наоборот, вы-
зывает вопрос, почему современная 
машина этой секцией не оснащена. 
Японская корпорация Komori продви-
нулась в разработке печатных машин 
еще дальше, предложив универсаль-
ное решение по печати и отделке 
в линию. Новое поколение машин 
Lithrone SX29 может оснащаться не 
только лакировальной секцией, но и 
секциями холодной приклейки фоль-
ги, конгревного тиснения и высечки. 
Комплектация машины дополнитель-
ными устройствами отделки оттисков 
имеет ряд преимуществ, которые уже 
сегодня может оценить Violet Print в 
реальных условиях производства.

Если вернуться к технологии Сold 
Foil, то наличие секции холодной 
припрессовки фольги в составе пе-
чатной машины прежде всего избав-
ляет типографию от дополнительных 
инвестиций в пооперационное обо-
рудование, в частности, для тиснения 
тиражных листов или предваритель-
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В типографии Violet Print  инсталлировано новое оборудование: слева — термальное устройство вывода форм от компании 
Screen, справа — первая в России печатная машина  с секцией холодного тиснения фольгой Komori Lithrone SX29 
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гается только финишной обработке — вырубке, фальцовке 
или склейке. Таким образом, трудозатраты по изготовлению 
тиража существенно сокращаются.

Преимущество Сold Foil еще и в том, что при выборочном 
нанесении фольги не требуется изготовление штампа, пос-
кольку изображение, подвергающееся металлизации, нано-
сится с обычной офсетной формы (подробнее см. в справке). 
Это не только позволяет сэкономить на оснастке, но и заметно 
сокращает сроки готовности тиража, поскольку вывод формы 
занимает всего несколько минут, а изготовление штампов — 
несколько дней, тем более что типографии, как правило, зака-
зывают их в специализированных компаниях.

Поскольку фольга наносится в линию с офсетной печатью, 
достигается практически идеальное совмещение красок и 

Фольгирование Сold Foil, или Технология для luxury-сегмента

Формат № 1-12

Уникальный резальный комплекс на базе машины Perfecta 
с комплектом вспомогательного оборудования

Технология Cold Foil заключается в переносе фольги 
на запечатываемый материал с помощью предвари-
тельно нанесенного в нужных местах клеевого соста-
ва .Клеевой состав наносится на бумагу (или пластик) 
в обычной печатной секции офсетной машины с ис-
пользованием обычной печатной формы . На красоч-
ных элементах формы клеевой состав переносится, а 
на пробельных — нет . В следующей печатной секции 
к листу с нанесенным клеем подается с рулона фоль-
га . Затем лист проходит под давлением между двумя 
цилиндрами, после чего в местах с нанесенным клеем 
остается металлизированный слой фольги, остальная 
часть фольги удаляется и сматывается . Далее, в следу-
ющих печатных секциях офсетной машины, произво-
дится запечатка в линию фольгированного листа .

Немного о Cold Foil

Подборочная линия Laconda может работать с листами 
формата до В2
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Новый CtP Screen
Компания «ЯМ Интернешнл (СНГ)» 

объявила о начале поставок в Россию и 
СНГ новой модели CtP, предназначенной 
для экспонирования фотополимерных 
форм флексографской и высокой печати, 
– PlateRite FX1200 формата 1200х1067 
мм. Новинка стала третьей в линейке CtP 
для флексографии от Screen, заняв нишу 
между моделями FX870II и FX1524, при 
этом возможен ее апгрейд до форма-
та 1524х1067 мм. Минимальный размер 
пластин – 100х100 мм. PlateRite FX1200 
прекрасно подойдет предприятиям раз-
ного профиля: от производителей гибкой 
полимерной, картонной и гофрокартонной 
упаковки до этикеточных типографий.

Система оснащена лазерной головкой 
с 64 ИК-диодами, которая характеризу-
ется увеличенным сроком службы. Раз-
решение записи достигает 4800 dpi, поз-
воляя изготавливать формы с линиатурой 
растра до 200 lpi. Разработанный Screen 
алгоритм растрирования FlexoDot обес-
печивает дополнительное повышение 
качества воспроизведения градацион-
ных переходов, в том числе в светах и 
тенях, а также мелких штриховых эле-
ментов и текста.

Максимальная производительность 
экспонирования флексографских плас-
тин составляет 4 м2/ч (при разрешении 
4800 dpi – 3,3 м2/ч), пластин высокой 
печати – 6,3 м2/ч.

В PlateRite FX1200 использованы 
надежные, прекрасно себя зарекомен-
довавшие в CtP для офсета устройства 
загрузки/выгрузки пластин, а также 
простая и удобная в использовании 
система зажима краев формы на бара-
бане. Пластины малых форматов могут 
экспонироваться без необходимости 
«маскирования» свободной поверхнос-
ти барабана.

Управляющее программное обеспе-
чение поддерживает данные в одно-
битном формате TIFF и совместимо с 
различными системами управления ра-
бочими потоками.

Самоходные переворотчики стопы 
Итальянская компания Toppy SRL была основана в 1978 г. и на первых 

порах занималась производством различных тележек для полиграфичес-
ких производств. Постепенно, оставаясь на этом рынке, компания раз-
вивала различные направления деятельности. Постоянный рост произ-
водственных мощностей и развития собственных технологий позволил ей 
выйти на рынки с решениями по обработке грузов. На сегодняшний день 
компания производит одни из лучших в мире мобильных и стационарных 
устройств для переворота стопы или бумажных ролей в типографиях раз-
личного уровня. 

Диапазон решений Toppy для переворота стопы очень широк. Основ-
ная гордость – это серии мобильных переворотчиков, которые включают 
в себя передвижные вручную и самоходные машины, способные работать 
со стопами весом до 1 тонны, а старшие модели — до 1800 кг. Самоходные 
машины снабжаются электрическими двигателями для перемещения по 
территории, за счет чего не требуют использования ГСМ, и могут подзаря-
жаться от любой розетки на территории типографий. Мощная гидравли-
ческая система легко справляется с подъемом даже максимально тяжелых 
стоп, а осуществление переворота стопы в вертикальном положении вруч-
ную оператором не требует применения больших физических усилий, но 
приводит к существенному сокращению стоимости систем по сравнению с 
конкурентными разработками.

Стационарные переворотчики стопы обладают всеми самыми современ-
ными характеристиками. Мощная конструкция и качественный металл, ис-
пользуемый при производстве машин Toppy, обеспечивают долговечность 
и стабильность работы этого оборудования в многих тысячах типографий 
по всему миру.

Компания «Апостроф»  начинает свое сотрудничество с Toppy с начала 
2012 г. 

Курсив №1-2012 

Для ускорения работы
По информации «МакЦентра», в своем обращении к 
клиентам компания Techkon объявила, что, несмотря 
на рост цен на многие полиграфические материалы в 
2012 г., стоимость ее продуктов останется прежней. 
Также анонсируется, что для сегодняшних обладателей 
сканирующих систем технические специалисты Techkon 
разработали несколько программных новшеств, которые 
дают возможность: 
• производить измерения калибровочных мишеней ECI 
2002. Благодаря программе SpectroChart и сканирующе-
му инструменту SpectroJet, процесс сканирования клас-
сических стохастических мишеней, таких как  IT8.7 и ECI 
2002, теперь занимает рекордное время. Результат мо-
жет быть сохранен в формате ISO 28178 и переправлен 
в любое профилирующее программное обеспечение. ПО 
SpectroChart входит в комплект поставки новой версии 
SpectroConnect. Владельцы SpectroJet могут сделать 
апгрейд устройства бесплатно;
• производить JDF-импорт в ExPresso. Теперь можно 
ускорить процесс работы с ПО ExPresso 3 и сканирую-
щими инструментами благодаря использованию файлов 
в формате JDF. Вся предпечатная информация из под-
готовленного файла будет считана программой после 
одного нажатия клавиши, что значительно сократит 
время на добавочную ручную приладку. Информация об 
используемой печатной машине, красках и цветопереда-
че становится доступна моментально. Новая версия ПО 
доступна для скачивания.

Больше возможностей 
     для работы в цвете

Компания Xerox запустила на российском 
рынке новые широкоформатные решения – 
производительный сканер Xerox 7740 формата 
А0+ и многофункциональную систему Xerox 
7142. Новые продукты позволят архитектур-
ным, инженерно-техническим компаниям и 
полиграфическим предприятиям повысить 
эффективность работы с цветными и моно-
хромными документами, сократить производс-
твенные издержки и оптимизировать рабочие 
процессы.  Сканер Xerox 7740 и МФУ Xerox 
7142, созданное на основе струйного принте-
ра Xerox 7142, сканера Xerox 7740 и ПО Xerox 
Accxes Copy, могут применяться для создания 
различных электронных и бумажных докумен-
тов. Высокая точность и четкость изображений 
(разрешение достигает 600 dpi при сканиро-
вании и 1440x2880 dpi при печати) позволя-
ет передавать мельчайшие детали и нюансы 
изображений.
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фольги. При традиционном тиснении 
на тигельных прессах, как правило, 
добиться этого совмещения довольно 
сложно. При этом печать возможна как 
по неметаллизированным участкам от-
тиска, так и по фольге. Причем послед-
нее позволяет получить широкий спектр 
металлизированных оттенков, особен-
но при использовании пантонных кра-
сок. Кстати, фольгу можно наносить не 
только на бумагу или картон, но и на ряд 
синтетических невпитывающих матери-
алов, в том числе пластик, прозрачный 
или цветной. Выбор запечатываемых 
материалов также широк — от тонких 
этикеточных и самоклеящихся бумаг до 
листов пластика толщиной до 0,8 мм.

«В производстве люксовой печат-
ной продукции тиснение фольгой, 
как правило, является неотъемлемой 
частью. Именно поэтому так важно 
сделать этот процесс не таким трудо-
емким. Холодное тиснение в линию 
позволяет реализовать любые по 
сложности проекты — от воспроиз-
ведения фольгой тонких узоров и 
шрифтов малого размера до крупных 
объектов и растрированных металли-
зированных изображений — с мини-
мальными усилиями по сравнению с 

горячим тиснением фольгой», — от-
мечает Леонид Великопольский.

Типография Violet Print собирается 
активно использовать возможности тех-
нологии Сold Foil для производства рек-
ламной продукции, РОS-материалов, 
упаковки и журнальных обложек. Кста-
ти, формат машины Lithrone SX29 рас-
ширен по сравнению с предыдущими 
моделями серии LS-29 до 610х750 мм. 
Такой формат позволяет разместить на 
листе большее количество изделий, на-
пример, малоформатной упаковки или 
продукции для точек продаж, а также 
запечатывать 6-страничные спуски. Это 
означает, что можно сократить количес-
тво приладок, печатных форм, отходов 
бумаги, соответственно, добиться боль-
шей эффективности производства и оп-
тимизации себестоимости продукции.

Наличие в машине секции УФ-лаки-
рования позволяет предложить заказ-
чикам дополнительные возможности 
по декорированию печатных изделий 
не только с помощью различных текс-
турных лаков, но и применения эффек-
та drip-off, построенного на визуаль-
ном контрасте матового и глянцевого 
лаков. УФ-машина сама по себе пред-
полагает печать по пластикам, а зна-

чит, не исключено, что в перспективе 
в типографии появятся заказы и по 
печати на лентикулярном пластике со 
стерео-варио эффектами, которые в 
рекламном бизнесе используются до-
вольно часто.

В типографии Violet Print позаботи-
лись также о том, чтобы максималь-
но автоматизировать трудоемкие 
операции и на этапе послепечатной 
обработки. Потребовалось оборудо-
вание, которое позволит работать с 
различными материалами — от бума-
ги до пластика. Так, была приобретена 
фальцевально-склеивающая машина 
Petratto Metro, позволяющая склеи-
вать разные виды коробок, папок и 
конвертов. Более того, она оснащена 
устройством для нанесения скотча, что 
необходимо при изготовлении рек-
ламных плакатов, вобблеров, шелф-
токеров и других POS-материалов. Для 
вырубки изделий из картона и листов 
пластика здесь установлен автомати-
ческий вырубной пресс SBL-1050, ко-
торый к тому же оснащен устройством 
для автоматического удаления облоя, 
что заметно упрощает работу, особен-
но на высоких скоростях.

Оценивать результаты работы про-
изводственного комплекса Violet Print 
пока рано. Фактически, новая маши-
на запущена всего несколько меся-
цев назад, но очевидно, что интерес 
к ней довольно высок, и типография 
в ближайшее время постарается при-
ложить все усилия для того, чтобы 
заказчики смогли ознакомиться с 
возможностями компании, наглядно 
увидеть машину в работе и оценить 
качество не только печати, но и до-
полнительной отделки в линию.       

Формат № 1-12

ОБОРУДОВАНИЕ
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Календари и рекламная продукция с лакированием drip-off и холодным тиснением фольгой

Холодное тиснение фольгой отлично подходит для имитации металлических 
деталей и сюжетов, а также металлизированных красок 
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 1. Обратиться в Комиссию ТС 
с предложением принять меры 
в сфере таможенно-тарифного 
регулирования в целях фор-
мирования благоприятных ус-
ловий для возврата тиражей, 
печатаемых за рубежом, на по-
лиграфическую базу стран – чле-
нов ТС, в частности:
•  рассмотреть вопрос об обну-

лении в течение 2012 г. ста-
вок ввозных таможенных 
пошлин на различные виды 
бумаг и картонов, не произ-
водимых или производимых 
в малом количестве на тер-
ритории стран – членов ТС, 
товарной позиции 4810 ТН 
ВЭД ТС;

•  при принятии решений 
в сфере технического регу-
лирования применительно 
к полиграфической промыш-
ленности ТС учитывать состо-
яние материальной базы по-
лиграфических предприятий 
стран – ее членов.
2. Обратиться в Правительство 

Российской Федерации, Прави-
тельство Республики Казахстан, 

Совет министров Республики 
Беларусь с просьбой:
•  направить в Комиссию ТС пред-

ложение о снижении до 5 % 
ввозных таможенных пошлин 
на отдельные виды многослой-
ных мелованных картонов 
(коды ТН ВЭД ТС 4810 92 3000, 
4810 92 9009) для обеспечения 
равного доступа аналогичных 
картонов на рынок и устране-
ния существующего дисбаланса 
пошлин на ввоз аналогичных 
по назначению (упаковочных) 
картонов;

•  направить в Комиссию ТС 
предложение об обнулении 
в течение 2012 г. ставок ввоз-
ных таможенных пошлин 
на различные виды бумаг 
и картонов, не производимых 
или производимых в малом 
количестве на территории 
стран – членов ТС, товарной 
позиции 4810 ТН ВЭД ТС.

Ознакомиться с полным про-
ектом резолюции можно на сай-
те СБО http://www.sbo-paper.ru/ 
forum/resolution. 

Евгений Лобанов, председатель пре-
зидиума Ассоциации предприятий целлю-
лозно-бумажной промышленности Украины 
«УкрПапир»
Объем производства бумаг и картонов 
на Украине в 2010 г. составил 859 тыс. т, 
экспорта – 413 тыс. т, импорта – 1004 тыс. т. 
Потребление – 1450 тыс. т. Основная часть 
импорта – это мелованные бумаги 
и картоны, а также газетная бумага. 
С момента вступления Украины в ВТО 
(2008 г.) в стране введены нулевые пошли-
ны на ввоз мелованных бумаг и картонов, 
в результате чего объем выпуска печатных 
изданий резко возрос. Продукция собствен-
ного производителя мелованных картонов 
(Киевский КБК) успешно конкурирует 
с импортными аналогами как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынках. Предпри-
ятие производит 55,6 тыс. т картона в год, 
31,1 тыс. т экспортирует. При этом Украина 
импортирует еще 106 тыс. т мелованных 
картонов. 

При отмене 
пошлин 
показатели 
по таможен-
ным сборам 
повысятся 
на 33,7 млн 
долл

В торжественной обстанов-
ке компания «ЯМ Интер-
нешнл» запустила новый 
сайт. И теперь она может 

по праву гордится не только линей-
кой поставляемых решений, но сво-
им новым представительством в Сети. 
Сайт имеет интуитивно понятный ин-
терфейс и включает следующие глав-
ные разделы «О нас», «Оборудование», 
«Материалы», «Новости», «Контакты». 
На его главной странице в данный 

момент расположены поздравления 
из разных городов России и СНГ, где 
действуют сервисные центры фирмы. 
Кроме того, в отдельные блоки выно-
сятся две последние новости о клю-
чевых брендах «ЯМ Интернешнл» – 
Komori и Fujifilm и одна о значимом 

событии года. Кро-
ме того, на сай-
те всегда можно 
узнать о погоде, 
о курсе валют и по-
читать новости, вы-
ходящие в «Коммер-
санте». Сайт – это 
не столько презен-
тационный про-
дукт, сколько пло-
щадка для общения 
с пользователями 
и заказчиками по-
лиграфических 
решений. В этой 
связи интересен 
раздел «Контакты», 

в котором, например, предусмотре-
на опция определения местоположе-
ния клиента и открытие контактных 
данных его регионального центра. 
Но лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Заходите на сайт 
http://www.yam.ru/.  

«ЯМ Интернешнл» представляет
Компания «ЯМ Интернешнл» 
21 декабря 2011 г. пригласила 
журналистов к себе  
в гости, чтобы преподнести 
очередной сюрприз, который, 
как мне кажется, стал 
настоящим подарком для всех 
полиграфистов. 
Текст: Ольга Харламова

pw #1.indb   16 26.12.2011   17:45:41
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Focus 2012: всеобъемлющий комплекс мер 
В ноябре 2011 было объявлено, что Heidelberger 

Druckmaschinen AG запускает программу повыше-
ния эффективности Focus 2012, которая позволит 
достичь плановых показателей прибыльности. Ее 
цель — достижение операционного результата 
около 150 млн евро до учета специальных поступ-
лений и издержек в 2013/14 финансовом году, а 
также укрепление лидерства компании в будущем. 

Поставлена цель  добиться в 2013/14 финан-
совом году устойчивой экономии в размере около 
180 млн евро. Необходимые для этого разовые рас-
ходы в зависимости от результатов переговоров с представителями 
работников и прочих факторов составят до 150 млн евро. 

«Экономическая неопределенность будет препятствовать выходу 
нашей отрасли из кризиса. Мы наблюдаем снижение спроса в про-
мышленно развитых странах и в то же время большой потенциал 
роста на развивающихся рынках, — отметил председатель прав-
ления Heidelberg Б. Шрайер. — Программа Focus 2012 позволит 
Heidelberg адекватно отреагировать на эту ситуацию, прежде всего, 
путем существенного уменьшения производственных мощностей и 
адаптации коммерческой деятельности к изменениям на региональ-
ных рынках. В результате этих усилий будет сформирована основа и 
эффективная структура для прибыльного развития компании». 

В списке краткосрочных мер — сокращение производственных 
мощностей примерно на 15% и адаптация сети сервисного обслу-
живания в регионах в соответствии с ожидаемым среднесрочным 
уровнем продаж. Расходы на исследования и разработки будут со-
кращены за счет уменьшения ресурсов, дальнейшей оптимизации 
внутрифирменных процессов исследований и разработок, а также 
изменения уровня приоритетности проектов. 

В дальнейшем будут сокращены расходы на реализацию про-
дукции и структурные затраты. Для этого будет объединена сбыто-

вая деятельность и реструктурированы 
отдельные рынки. Комплексная подде-
ржка всех заказчиков будет обеспечи-
ваться по-прежнему. 

Весь комплекс принятых мер ока-
жет влияние на общую численность 
персонала Heidelberg. В зависимости 
от переговоров планируется сократить 
до 2000 рабочих мест. 

При сопоставлении структурных из-
менений на медийно-коммуникацион-
ном рынке очевидны два направления 

развития. С одной стороны, тенденция спада в западных странах в 
таких традиционных областях полиграфии, как печать журналов и 
газет, с другой — значительный рост, который можно прогнозиро-
вать в таких областях, как печать упаковки, малотиражная печать, 
print-on-demand и web-to-print. На развивающихся рынках произ-
водство печатной продукции увеличивается. Heidelberg представ-
ляет на выставке drupa 2012 комплекс решений, адаптированных к 
основным рыночным тенденциям в полиграфии. 

«Деятельность нашей компании и ассортимент продукции ори-
ентированы на области потенциального роста в полиграфии. В ка-
честве мирового технологического и рыночного лидера в этом году 
на выставке drupa мы предлагаем оптимизированные процессы 
управления торгово-промышленной деятельностью и решения для 
инновационных бизнес-моделей», — говорит Б. Шрайер. 

«Наша компания не только существует за счет полиграфии, 
но и живет вместе с ней, таким образом, мы также находимся 
в процессе перемен, — говорит К. Рокариес, генеральный ди-
ректор «Гейдельберг-СНГ». — Программа эффективности Focus 
2012 вносит изменения в «Гейдельберг-СНГ», но эти изменения 
не коснутся технологического лидерства Heidelberg, а также по-
ложения компании на рынке. ...»

Новая производственная линия
 В декабре на заводе компании FujiFilm 

в Тилбурге (Нидерланды) была запущена 
в эксплуатацию третья линия по произ-
водству офсетных формных пластин — 
PS-10. Посвященную этому событию тор-
жественную церемонию посетили принц 
Оранский, Виллем-Александр), президент 
и исполнительный директор FujiFilm 
Corporation, Шигетака Комори, министр 
экономики, сельского хозяйства и инно-

ваций Нидерландов, Максим Верхаген, а 
также другие официальные лица.

PS-10 является самой современной и 
наиболее совершенной линией по про-
изводству офсетных формных пластин 
в мире. Новая линия предназначена для 
изготовления всех типов формных плас-
тин Fujifilm, включая фиолетовые «low-
chemistry» PRO-V/PRO-VN и термальные 
«беспроцессные». Модернизация завода 
в Тилбурге позволила Fujifilm увеличить 
мощности по производству высокотех-
нологичных формных материалов для 
рынков европейских стран, в том числе 
России.

Линия имеет длину 330 м при средней 
ширине 35 м и максимальной высоте 22 м. 
Важным преимуществом PS-10 является 
сокращение выброса углекислоты в про-
цессах производства и поставок формных 
пластин. В частности, линия оснащена ре-
генеративным термическим окислителем, 
который не только сжигает содержащие-
ся в производственных отходах летучие 

органические соединения, но и обеспечи-
вает эффективную утилизацию тепла.

На церемонии запуска линии Ш. Комо-
ри отметил важность завода в Тилбурге, 
который является крупнейшей производс-
твенной площадкой компании FujiFilm вне 
пределов Японии. М. Верхаген поблаго-
дарил японскую корпорацию за высокий 
уровень социальной ответственности.
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Японская компания Dainippon 
Screen является одним из 
мировых лидеров в производс-

тве систем CtP для офсета и флек-
сографии. В конце января Москву 
посетил Франс Копс (Frans Kops), 
директор по продажам в странах 
Северной и Восточной Европы, 
а также Кавказа и Центральной 
Азии. В московском офисе компании 
«ЯМ Интернешнл», официального 
дистрибутора Screen, мы расспро-
сили Ф. Копса о новом в работе ком-
пании, рынке флексо-CtP и многом 
другом. Участвовал в разговоре и 
давал интересные комментарии 
глава флексографского направле-
ния «ЯМ Интернешнл» Дмитрий 
Токманцев.

— Г-н Копс, Вы впервые дали 
интервью нашему журналу в 
2008 г. Что изменилось с тех пор?
Франс Копс: Очень многое. Начну 
с того, что японская компания, в 
которой я работаю уже больше 
10 лет, упрочила лидерство в про-
изводстве CtP для офсета — мы 
производим это оборудование 
для таких компаний, как Agfa или 
Fujifilm. Не так давно мы прекра-
тили выпуск пленочных фотона-
борных автоматов — спрос на них 
упал не только в связи с развитием 
CtP, но и из-за подорожания фото-
пленки, в особенности матирован-
ной, которая нужна для изготов-
ления аналоговых флексоформ. 
К выпуску CtP для флексографии 
Screen приступил только в 2006 г. 
Однако богатый опыт и прогрес-
сивные технологии позволили нам 
быстро завоевать значительную 
долю рынка, и сегодня в мире уста-
новлено несколько сот флексо-CtP 
марки PlateRite FX.
Дмитрий Токманцев: Компания 
«ЯМ Интернешнл» занимается 
поставками оборудования Screen 
не так давно — с ноября 2009 г., но 
мы уже установили пять флексо-
CtP — четыре в России и одно в 
Белоруссии.
— Что отличает ваши CtP от 
аналогов на флексографском 
рынке?

ФК: Мы гордимся тем, что у наших 
CtP самое высокое разрешение: 
4800 dpi. Оно обеспечивает и качес-
тво формирования печатающих 
элементов на форме, и точное вос-
произведение в печати растровых 
полутоновых изображений, а также 
тонких линий, в том числе штрих-
кодов и мелкого текста. Кроме того, 
существенно повышена скорость 
экспонирования флексографских 
форм: если раньше она составля-

ла всего 1 м2/ч, то теперь достига-
ет 5 м2/ч, а скорость записи форм 
высокой печати еще выше — до 
6 м2/ч. Расширен модельный ряд: 
сегодня мы выпускаем три типо-
размера: 762×870, 1200×1067 и 
1524×1067 мм.

У нас появилось много новинок 
в области программного обеспече-
ния — от системы растрирования 
Flexodot, которая в светах форми-
рует крестообразную точку с уси-

Флексо-CtP для российских типографий: 
главное — надежность
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Слева направо: Франс Копс, директор по продажам компании Screen в стра-
нах Северной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии, и Дмитрий 
Токманцев, глава флексографского направления «ЯМ Интернешнл»
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ленным основанием, что позволя-
ет избежать «провалов» при вос-
произведении в печати, до систем 
workflow, позволяющих исполь-
зовать один и тот же однобитный 
файл и для записи форм, и для 
печати цветопробы, и т. д.
ДТ: Отечественные пользователи 
CtР Screen FX, а также их заказ-
чики, при записи изображений с 
разрешением 4800 dpi отмечают, 
прежде всего, более четкое вос-
произведение штрихкодов, тонких 
линий и выворотных элементов, 
наряду с прекрасным контрастом 
растровых изображений. Все эти 
факторы позволили нашим кли-
ентам больше и дороже продавать 
свою этикеточно-упаковочную 
продукцию!
— Что можно сказать о конс-
трукции CtP? Изменилась ли она 
за прошедшие четыре года?
ФК: Принципиально нет, это очень 
удачная и надежная — должен ска-
зать, самая надежная из имеющих-
ся на рынке, — конструкция. Наши 
CtP оснащены двумя экспонирую-
щими головками, каждая из кото-
рых включает 32 лазерных диода. 
Причем, если какой-либо из диодов 
выходит из строя (а срок их службы 
очень высок, хотя сами они недо-
роги), то CtP продолжает работать 
на несколько сниженной скорости, 
но не выходит из строя, как многие 
аналоги. Японское качество обес-
печивает бесперебойную работу в 
течение многих лет.
ДТ: Хотелось бы добавить, что 
именно высокая надежность игра-
ет решающую роль при выборе 
CtP флексотипографиями. Наша 
компания нередко побеждает в 
тендерах благодаря этому факто-
ру. Первый наш клиент успешно 
использует СtР Screen FX с дека-
бря 2009 г., и за все время обра-
щался в сервисную службу «ЯМ 
Интернешнл» только однажды для 
проведения профилактических 
работ, и замены фильтра, то есть 
реальных проблем не возникало ни 
разу! 
— А что можно сказать об уров-
не цен на ваше оборудование?
ФК: Стоимость CtP Screen не самая 
низкая, но и не самая высокая. 
ДТ: Часто бывает, что после приоб-
ретения CtP заказчику неожиданно 
приходится доплачивать сущест-
венные суммы за ПО, без которо-

го это оборудование не работает. 
Замечу, что наша цена на CtP вклю-
чает и все необходимое програм-
мное обеспечение.
— Вы подчеркнули надежность 
ваших CtP. Тем не менее, нельзя 
не спросить о системе сервиса 
— любое оборудование нуждается 
в техобслуживании и ремонте, а 
наша страна отличается огром-
ными расстояниями…
ФК: Опыт эксплуатации наших 
CtP на предприятиях Европы и 
СНГ говорит о том, что требуется 
всего лишь чистка лазерных голо-
вок дважды в год, редко — заме-
на лазерных диодов. Эффективно 
работает система дистанционной 
диагностики и технической под-
держки.
ДТ: Специалист по CtP есть в каж-
дом из наших филиалов (их пять 
России, по одному в Белоруссии, 
Казахстане, Узбекистане и на 
Украине). Так что нашим клиентам 
не придется и не приходится долго 
ждать сервис-инженера.
— Г-н Копс, Вы много путешеству-
ете по странам Северной Европы 
и СНГ, бываете в самых разных 
типографиях. Чем, по Вашему 
мнению, отличается средняя рос-
сийская типография от средней 
европейской?
ФК: Первое, что бросается в 
глаза — непродуманная логистика 
внутри предприятия. Если в Европе 
производственная цепочка выстро-
ена четко и удобно — от разгруз-
ки запечатываемых материалов до 
погрузки готовой продукции, то в 
России часто можно видеть, что пол 
цеха завалено рулонами и заставлен 
стеллажами с полуфабрикатами, 
через них пробираются люди, несу-
щие к машине краску или формы 
из соседнего здания… 

Другое наблюдение — в отличие 
от Европы, где в 17 часов в цехе 
выключают электричество и все 
идут домой, в России и машины, 
и люди работают круглосуточно, 
часто просто на износ. 
— Да, к сожалению, реально рабо-
тающих профсоюзов у нас пока 
нет. Но отрасль развивается, 
несмотря на экономические спады, 
и не в последнюю очередь за счет 
столь интенсивной эксплуатации 
оборудования. А как обстоят дела, 
по Вашим наблюдениям, в европей-
ской флексографии?

ФК: Думаю, что и флексографии, и 
производству упаковки и этикеток 
в целом экономические проблемы 
угрожают в гораздо меньшей сте-
пени, чем традиционной полигра-
фии. Если же говорить о близком 
мне рынке CtP, то здесь явная тен-
денция к приобретению типогра-
фиями собственного оборудова-
ния, несмотря на наличие в Европе 
большого числа отлично оснащен-
ных репроцентров. Это объясняет-
ся всеобщим сокращением сроков 
исполнения заказов: имея собс-
твенное формное производство, 
типографии не надо ждать достав-
ки из «репрохауса», а при выходе 
формы из строя можно оперативно 
изготовить замену. Немаловажно и 
обеспечение конфиденциальности, 
что невозможно при работе с тре-
тьей стороной.
ДТ: Российские флексографы в 
этом плане не отличаются от евро-
пейцев — практически все стре-
мятся иметь собственный форм-
ный участок из-за выше обозна-
ченных причин (производитель-
ность, снижение расходов и кон-
фиденциальность). И CtP — его 
главная составляющая.
— Сейчас практически все произ-
водители оборудования и мате-
риалов готовятся к выставке 
Drupa. Что покажет Screen?
ФК: Мы зарезервировали боль-
шой по площади стенд, где будет 
несколько новинок в области сис-
тем CtP для офсета. Кроме того, 
будет представлена одна из моде-
лей флексо-CtP. Наши последние 
разработки — системы цифровой 
струйной печати нового поколе-
ния, отличающиеся высокой ско-
ростью. Думаю, это будет очень 
интересно.
ДТ: «ЯМ Интернешнл» организует 
поездку в Дюссельдорф в мае для 
своих клиентов, и многие их них 
заинтересованы в приобретении 
CtP. Думаю, они остановят свой 
выбор на PlateRite FX.   ❖

Флексо Плюс № 1-�01�
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Типография «Транспринт» 
создана в 2002 г. на базе 
предприятия «Московские 

учебники и картолитография» при 
участии Правительства Москвы. 
«Целью создания, — расска-
зывает генеральный директор 
«Транспринт» Андрей Юрьевич 
Кузнецов, — с самого начала было 
производство билетов для назем-
ного общественного транспорта. 
Причем это была уже защищенная 

продукция для системы АСКП — 
с магнитной полосой и другими 
признаками. В то время в России 
такую продукцию не мог произво-
дить никто, и первые билеты заво-
зили из Франции. В сотрудничестве 
с компанией Gallus была создана 
печатно-отделочная линия на базе 
узкорулонной флексографской 
машины ЕМ 280. Она имеет серь-
езное дополнительное оснащение, 
включая секции горячего тисне-

ния, нанесения магнитной полосы, 
перфорации, продольной резки, 
фальцовки и вывода. На выходе 
линии — готовые бланки билетов, 
которые приемщицы укладывают 
в коробки. Хочу подчеркнуть, что 
мы производим именно бланки 
билетов — в дальнейшем их под-
вергают нумерации, персонализа-
ции и т. д. — уже сами заказчики».

Бланки билетов печатают-
ся УФ- флексографией на рулон-
ном термокартоне. Материал этот 
непростой и недешевый, на 100% 
импортный. Собственно печать, 
как говорит А. Кузнецов, особых 
технологических сложностей не 
представляет (хотя, заметим, на 
многих билетах полноцветные рас-
тровые изображения, и качество 
весьма близко к офсетному). Тем 
не менее, из-за чувствительности 
термокартона к теплу потребова-
лось адаптировать УФ-сушки и 
оснастить машину охлаждающими 
цилиндрами.

Спустя пять лет, в 2007 г., была 
закуплена еще одна аналогичная 
линия на базе той же модели Gallus 
EM 280, но у же с более надежной 
и производительной сервопривод-
ной системой резки, фальцовки и 
вывода продукции.

Первым быть нелегко,  
но почетно

Бытует мнение, что флексотипог-
рафиям формное производство 
не нужно и даже вредно с финан-
совой точки зрения: не всегда его 
можно загрузить в достаточной 
мере, а капитальные вложения и 
текущие затраты серьезные. Вот 
и «Транспринт» в первые годы 
заказывал флексоформы на сто-
роне, в московских репроцентрах 
«Артлоджик» и «Тампомеханика». 
Однако это далеко не всегда отве-
чало задачам и потребностям про-
изводства. И в 2006 г. было при-
нято решение организовать фор-
мный участок, руководствуясь тем, 
что собственное формное произ-
водство — это не только удобство, 
уверенность в качестве, оператив-
ность, но и конфиденциальность, 
которую зачастую необходимо 

Нетипичная флексография
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Стало привычным, что флексографские узкору-
лонные типографии по большей части выпуска-
ют этикетки, гибкую упаковку, реже — складные 
коробки. А вот для московской типографии 
«Транспринт» ни один из этих видов продукции 
не является основным. Здесь печатают весьма 
серьезные тиражи проездных билетов для обще-
ственного транспорта (отсюда и название типог-
рафии), а также билеты для театров, кино, кон-
цертов, стадионов, спортивных клубов — и все 
это исключительно флексографским способом, и 
исключительно с водовымывных форм собствен-
ного изготовления

Генеральный директор «Транспринт» Андрей Юрьевич Кузнецов у печатно-
отделочной линии на базе узкорулонной флексографской машины ЕМ 280
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неукоснительно соблюдать по тре-
бованию заказчика. Но на пути 
реализации возникла серьезная 
проблема: «Транспринт» располо-
жен почти в центре Москвы, вок-
руг жилые кварталы, и сольвент-
ный способ изготовления форм, 
сопряженный с хранением, реку-
перацией, выбросами в атмосферу 
вредных органических раствори-
телей, был неприемлем. Да и про-
изводственные площади не позво-
ляли расположить такой формный 
участок (оборудование для него 
было закуплено, но его не стали 
устанавливать): кроме собственно 
формного процессора требуются 
емкости для хранения сольвента, 
система вентиляции с улавливате-
лем паров растворителя, установ-
ка для регенерации… По совету 
Дмитрия Токманцева, который на 
тот момент работал технологом 
по флексографским материалам в 
компании  YAM International, руко-

водство типографии приняло реше-
ние установить первую в России (а 
также и в Европе!) систему изго-
товления СtР водовымывных форм 
японской компании Toyobo.

«Мы были первыми в стране, 
кто начал изготавливать цифровые 
водовымывные формы, — расска-
зывает А. Кузнецов. — Был приоб-
ретен LaserGraver фирмы «Альфа» 
и процессор компании Toyobo — 
на этом оборудовании мы успеш-
но работаем до сих пор. Должен 
признаться, не все сразу получи-
лось так, как надо — технологию 
пришлось отрабатывать довольно 
долго, но это и понятно — ведь мы 
были первыми».

В разговор вступает Анастасия 
Пахомцева, технолог и руководи-
тель формного участка: «Успеха нам 
действительно пришлось добивать-
ся долго и упорно. Но нам постоян-
но помогал и активно участвовал в 
становлении технологии Дмитрий 

Токманцев. Вначале, не скрою, 
пришлось помучиться, работали, 
не считаясь со временем, но посте-
пенно технологию мы отработали 
и теперь изготавливаем формы без 
всяких проблем и сбоев, с нужным 
качеством». Слова Анастасии ком-
ментирует Дмитрий: «Проблема 
действительно была, и она заклю-
чалась в самих цифровых пласти-
нах, которые тогда выпускались с 
«серебристым» масочным слоем 
(на основе гидроксида алюминия). 
Типография «Транспринт» была 
первой в мире, кто начал изготав-
ливать формы на этих пластинах. 
Нестабильным был именно этот 
масочный слой, который растрес-
кивался при лазерном экспони-
ровании и мешал правильному 
вымыванию формы. Впоследствии 
производитель отказался от этого 
слоя, и пластины приобрели обыч-
ную для цифровых форм черную 
маску. Должен отметить, что это 

Флексо Плюс № 1-�01�
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Технолог Елена Пахомцева готовит форму к вымыванию 
в башенном процессоре Cosmo

Готовые формы могут храниться более года на случай 
повторных тиражей

Образцы продукции типографии «Транспринт»
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произошло благодаря именно 
негативному опыту коллектива 
«Транспринта», за что и я, и компа-
ния Toyobo им очень признатель-
ны». 

Водопроводная вода  
и стиральный порошок

Установленный на формном учас-
тке комплекс включает башенный 
процессор с системой фильтрации, 
на котором выполняются все виды 
экспонирования и вымывания 
форм. Конструкция весьма ком-
пактная, занимает не больше 1,5–
2 м2. Форма после лазерной записи 
и основного экспонирования кре-
пится к крышке процессора за счет 
собственной липкости и свойств 
полимера на внутренней стороны 
крышки, при этом не требуется 
скотча или чего-то подобного. В 
бак процессора заливается обыч-
ная водопроводная вода (при этом, 
как заметил Дмитрий, не требуется 
даже подключения к водопроводу, 
воду можно заливать вручную). 
Для улучшения вымывания добав-
ляют обычный стиральный поро-
шок — в «Транспринте» исполь-
зуют «Тайд» для автоматических 
стиральных машин и добавляют 
Calgon, чтобы избежать образо-
вания солевых отложений — все 
как при обычной стирке при тем-
пературе 40о! Отработанный рас-
твор после фильтрации сливают 
в городскую канализацию — он 
ничем не отличается от той воды из 
стиральных машин, которую сли-
вают в каждом доме. Расход воды 
— 40–50 л на 10–15 м2 пластин. В 
системе фильтрации системы оста-
ется соединившийся со детерген-
том полимер — небольшое коли-
чество белой массы, которую прос-
то выбрасывают с бытовыми отхо-
дами — на это есть сертификаты 
безопасности. За все время работы, 
как сообщил А. Кузнецов, никаких 
претензий со стороны контроли-
рующих органов не было.

Тираже- и морозостойкость
На стеллажах формного участка 
целая библиотека использован-
ных форм. Анастасия говорит, что 
они хранятся по году и даже доль-
ше — если требуется повторение 
тиражей, старые формы работают 
без проблем. «В отличие от соль-
вентных водовымывные пластины 

нечувствительны к морозу — это 
подтверждено нашим собственным 
опытом», — прокомментировал Д. 
Токманцев. 

«Мы работаем на формах 
Cosmolight толщиной 1,14 мм с 
линиатурой 150 лин/дюйм — этого 
вполне достаточно для качествен-
ной УФ-печати, — рассказывает 
Анастасия. — Несколько раз про-
бовали заказывать сольвентные 
формы на стороне, но каждый раз 
убеждались, что наши лучше». 

Что касается тиражестойкости 
форм, то, как рассказал А. Кузнецов, 
они выдерживают непрерывную 
работу в течение 4–5 дней без 
каких-либо проблем: такие тиражи 
транспортных билетов — далеко не 
редкость в «Транспринте». 

Таким образом, сложный период 
отработки технологии не прошел 
даром: формный участок с водо-
вымывными формами стали нема-
ловажной составляющей успеха 
типографии. Сюда за драгоценным 
опытом приезжают специалисты из 
других городов и даже стран, напри-
мер, из Белоруссии. И им охотно 
делятся, несмотря на призрачную 
угрозу конкуренции. Все же собс-
твенный формный участок — это 
во всех отношениях преимущество, 
считают в «Транспринте».   ❖
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Ольга Балан
ООО “Выражайтесь печатно”, Генеральный директор



№ 2 | 2 0 1 2 | Д А Й Д Ж Е С Т  П Р Е С С Ы

15

Ольга Балан
ООО “Выражайтесь печатно”, Генеральный директор



С А М | Я М | И З Д АТ

16



№ 2 | 2 0 1 2 | Д А Й Д Ж Е С Т  П Р Е С С Ы

17

февраль
2012



С А М | Я М | И З Д АТ

18

В этом году исполняется 
10 лет с момента выхода на 
российский рынок водовы-

мывной технологии изготовления 
флексографских форм японской 
фирмы Toyobo. С самого начала и до 
сегодняшнего дня движущей силой ее 
успешного развития и подъема был 
и остается Дмитрий Токманцев, 
глава флексографского направления 
компании «ЯМ Интернешнл». 

— Дмитрий, расскажите, с чего 
все начиналось?
— Я пришел в «ЯМ Интернешнл» 
4 мая 2002 г. Меня пригласили рабо-
тать технологом в отдел расходных 
материалов для продаж сольвент-
ных пластин MacDermid, спирто-
вых и водных красок VanSon и про-
движения никому неизвестных на 
тот момент водовымывных плас-
тин Toyobo. В последних я увидел 
большой потенциал — они могли 
в корне изменить представления 
людей о формном производстве. В 
отрасли главенствовала сольвент-
ная технология со всеми вытекаю-
щими проблемами: все мирились с 
долгим сроком изготовления форм, 
с вредными испарениями, а если не 
заводили своего формного участка, 
то приходилось заказывать формы 
на стороне, а это всегда снижение 
производительности и потеря кон-
фиденциальности. В водных плас-
тинах я увидел возможность для 
любой типографии самой делать 
формы. И я за это взялся. Вскоре 

получилось так, что компания пре-
кратила поставки красок VanSon 
всилу их неконкурентоспособнос-
ти, а затем и пластин MacDermid по 
политическим причинам, и оста-
лись Toyobo, которые я продолжаю 
продвигать — с нуля они выросли, 
конечно, не до лидера, но до игрока 
на рынке.

Первые лет пять ушло только на 
отработку технологии, потому что 
опыта применения этих пластин 
не было, и все наработки мы дела-
ли сами. Я благодарен нашим пер-
вым клиентам, которые рисковали 
деньгами и временем, отрабатывая 
вместе со мной технологию. Теперь, 
спустя 10 лет, это законченный тех-
нологический цикл.
— А что же, японские производи-
тели Вам никак не помогали?
— Toyobo — это большой химичес-
кий концерн, выпускающий мате-
риалы для различных сфер исполь-
зования, начиная от космоса и 
заканчивая автомобилестроением. 
Подразделение Graphic Department 
имеет долю менее 1% в общем объ-
еме этого концерна. Основной доход 
подразделения шел от производс-
тва водовымывных пластин высо-
кой печати для Китая — порядка 
70–100 тыс. м2 в год. Параллельно 
они каким-то образом разработали 
и флексографские пластины, но их 
продвижением никто не занимал-
ся, так как в Японии и Китае флек-
сография не развита. Маленькое 
подразделение не имело ресурсов, 

чтобы самостоятельно выйти на 
европейские рынки, поэтому нуж-
далось в помощи от компании «ЯМ 
Интернешнл» в СНГ. Это было еще 
в конце 2001 г., но реальные про-
дажи пошли только тогда, когда 
я понял, каким именно образом 
этот товар можно позициониро-
вать, примерно уже осенью 2002 г. 
В самом начале я пытался вымы-
вать пластины простой водой, 
и из этого ничего не получалось. 
Японцы рекомендовали средство, 
которое можно купить только в 
Японии, а его специальные постав-
ки оттуда не представлялись воз-
можными, поэтому я попробовал 
добавлять обычный стиральный 
порошок, и это сработало. Сейчас 
у нас уже есть отработанные 
рецептуры определенных моющих 
средств, при этом есть рекоменда-
ции не только для определенных 
видов работ, но и даже регионов с 
точки зрения доступности средств 
в магазинах.
— То есть первые 5–6 лет Вам 
пришлось несладко?
— В общем, да. Как технолог пер-
вые годы я занимался отработкой 
технологии, формированием про-
дукта как такового. У поставщи-
ка не было даже инструкции по 
обработке пластин — ее написал 
я. Что касается процессоров, то 
мы сами подбирали заводы, вели с 
ними переговоры, сами утвержда-
ли комплектацию, даже название 
Cosmo придумали — по аналогии с 

Toyobo в России: за 10 лет — 
с нуля до игрока рынка
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Флексокоманда московского офиса «ЯМ Интернешнл (СНГ)» (слева направо): Мария Егорова, Дмитрий Токманцев и 
Максим Барабанов
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названием пластин Cosmolight. Мы 
инициировали, чтобы производи-
тель лазерного оборудования CtP 
Dainippon Screen (Тоже Японич) 
опробировал СtР-пластины Toyobo 
Cosmolight, так как все их первые 
устройства работали только на 
сольвентных пластинах. 

Сначала у Toyobo были аналого-
вые пластины, затем CtP-пластины 
с серебряным слоем. Среди пионе-
ров их освоения были московская 
типография «Транспринт» и бело-
русская «Криптотех» Гознака. После 
неоднократного тестирования мы 
пришли к выводу, что этот слой 
нестабилен. Японский производи-
тель прислушался к результатам 
наших мучений и спустя недолгое 
время к концу 2007 г. выпустил 
пластины с черным слоем, которые 
теперь используются и постояно 
модифицируются. В 2011 г. вышли 
пластины с «антиингибирующим» 
слоем для получения точек с плос-
кими вершинами.
— Наверно, всем будет интересен 
вопрос о ценах: сколько в среднем 
будет стоить комплект сольвен-
тного оборудования для этике-
точной типографии и комплект 
Toyobo?
— Сольвентный комплект — не 
менее 30 тыс. евро, при этом надо 
поставить еще регенерацию и поза-
ботиться о вытяжке и размещении 
бочек с растворителем. В случае же 
водной технологии — 15–18 тыс. 
евро. Реальная экономия в два 
раза. В комплекте один процессор, 
фильтр и все. Не нужны ни регене-
рация, ни специальные вытяжки. В 
принципе даже необязательно пря-
мое подключение к водопроводу, 

потому что залитая вода проходит 
через систему очистки и использу-
ется в течение определенного вре-
мени, то есть, нет необходимости 
в постоянной подаче свежей воды. 
Полимер, конечно, дороже, но эко-
номия идет за счет других факто-
ров: нет сольвента, срок изготовле-
ния сокращается в разы, экология 
формного участка с точки зрения 
отсутствия вредных испарений.

Водовымывные пластины в 
среднем на 15–20% дороже сольвен-
тных, и чтобы сохранить для кли-
ентов выгоду от перехода на них, 
мы не повышаем цены последние 
5 лет. За последний год в России мы 
продали 12 тыс. м2 плюс 5 тыс. м2 в 
Белоруссии (в этой маленькой стра-

не пластины Toyobo в процентном 
отношении даже более популярны, 
чем в других странах СНГ). Бурный 
рост был до 2008 г. — до 10 тыс. м2, 
и с 2008 по 2011 гг. — с 10 до 17 
тыс. м2. Понятно, что эти объемы 
не сравнимы с лидерами рынка, но 
мы заняли свою нишу и продолжа-
ем расти. Мы реалистично воспри-
нимаем крупные предприятия и 
репроцентры, которые десятилети-
ями работают на сольвенте и будут 
продолжать это делать, и для них в 
ближайшее время мы представим 
предложение по сольвентным плас-
тинам (я реалист!). А в целом мы 
продолжаем верить в перспективы 
водовымывной технологии, ориен-
тируясь в ее продвижении на новые 
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Завод и исследовательская лаборатория Toyobo в г. Окаяма, Япония

Направления развития компании Toyobo

1.	Направления	развития
  a)  Улучшение аналоговой пластины. Непрерывное развитие плас-

тин NS, NSE, NH, NHE и NR, являющихся дальнейшим вопло-
щением базовой пластины Сosmolight NEO.

 b) Переход от аналоговых пластин к цифровым.
  (1) Диверсификация в CtP-технологиях.
   *  Лазерная абляция посредством инфракрасного излучения — 

Infrared ray laser abrasion(LAM)
   *  CO2-лазер (DLE) (как для фотохимических и «нафотохими-

ческих» пластин) — прямое гравирование
  *  Закрепление посредством УФ-излучения (UV laser cuving).
 c) Расширение рынка
   Заменить рынок глубокой печати бесшовной DLE-технологией 

(seamless sleeve DLE technology) — прямое гравирование.
2.	Новые	продукты	для	рынка.
  Оригинальные разработки ТОУОВО. Разработать автоматизиро-

ванный встроенный процессор с функциями вымывания, сушки 
и дополнительного экспонирования, а также со встроенными 
UVC-финишингом, мембранным фильтром и системой химичес-
кой очистки сточной воды.
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мелкие и средние типографии, не 
имеющие своего формного про-
изводства. Процессоров мы про-
дали уже больше 60. Юбилейный 
60-й был установлен в Бобруйске, 
Белоруссия. В Саратове, например, 
четыре из пяти этикеточных флек-
сографских типографий работают 
на формах Toyobo Cosmolight. 

Я часто слышу от наших клиен-
тов, которые ездят принимать на 
заводы печатные машины, напри-
мер, Gallus, Nilpeter или MPS, что 
зарубежные печатники не скры-
вают удивления при виде «зеле-
ных водовымывных» форм. Это 
действительный факт, что больше 
никто в мире не работает на этих 
пластинах. 
— А репроцентры интересуются 
водовымывной технологией?
— Существующие — нет. Ведь 
их основной доход — формы для 
печати по гофрокартону, а они 
все сольвентные. Соответственно, 
технология уже отработана, решен 
вопрос с утилизацией растворите-
ля, вложены десятки тысяч евро в 
регенерацию и т. д. В такой ситуа-
ции сложно что-то менять. А реп-
роцентры, начинающие с нуля, 
как, например, краснодарский DPI, 
выбирают водную технологию.
— А для широкого рулона Toyobo 
подходит?
— Да. У нас есть несколько кли-
ентов. Формы устойчивы к спир-

товым краскам, даже выдерживают 
этилацетат свыше 40%, в то время 
как солвентные формы макси-
мум 10–15%. Есть примеры печа-
ти гибкой упаковки в типографиях 
Минска, Могилева, Омска, Твери, 
Краснодара. Но, безусловно, основ-
ная масса наших клиентов — узко-
рулонные предприятия. 

Максимальный размер пластин 
900×1200 мм, ширина вымывного 
процессора — 900 мм, длина — без 
ограничений. В основном мы уста-
навливаем башенные процессо-
ры, они компактные, дешевые, но 
более крупные предприятия ставят 
in- line — на сегодня у нас три таких 
инсталляции. Это более дорогос-
тоящее оборудование, требующее 
большего пространства. 
— Удивительно, что такая ком-
пания, как «ЯМ Интернешнл», для 
которой приоритетными явля-
ются совсем другие направления 
в полиграфии (традиционный лис-
товой офсет), не отказалась от 
марки Toyobo в период мучитель-
ного становления технологии.
— Да, несмотря на негативный 
опыт первых клиентов и неудачи, 
мы верили, что, наконец все полу-
чится, что флексография имеет 
большие перспективы. Руководство 
понимает: все-таки может так полу-
чится, что мир откажется от офсет-
ной печати и издательской продук-
ции в силу «интернетизации». Есть 

такая вероятность. А флексогра-
фия — это прежде всего упаковка 
и этикетка, от которой не откажут-
ся никогда, потому что это предмет 
первой необходимости — колбасу 
«в интернет» не упакуешь. Поэтому 
наше флексографское направление 
расширяется, сейчас в нем работает 
10 человек — 3 человека в Москве 
и по одному в каждом филиале, 
плюс 2 сервис-инженера — один по 
формному оборудованию и один 
по CtP. А ведь 10 лет назад были 
только отдельные флексопродукты 
в отделах расходных материалов и 
оборудования. Безусловно, огром-
ное спасибо владельцам и руко-
водству компании за их терпение 
и понимание! 
— И в заключение расскажите 
немного о себе. Ведь Ваша тяга к 
исследовательской работе про-
явилась еще во время учебы?
— В 1997 г. я получил в Московском 
государственном университете 
печати (МГУП) степень бакалавра 
техники и технологии, в 1999 г. — 
степень магистра полиграфии, 
в 2002 г. закончил аспирантуру, 
но не защитился, и в тот же год 
начал работать в «ЯМ Интернешнл 
(СНГ)». Параллельно в эти годы 
проходил стажировки в Бергском 
университете г. Вупперталь и на 
фирме BASF (оба в Германии), 
где собственно и начал изучение  
флексографского формного про-
изводства; работал технологом и 
начальником цеха ПКФ «Рускарт»; 
учебным мастером, инженером и 
преподавателем лаборатории флек-
сографии кафедры «Технологии 
печатных и послепечатных процес-
сов» (ТПиПП). В данный момент, 
кроме работы в «ЯМ Интернешнл 
(СНГ)», я активно продолжаю 
участвовать в жизни Университета 
печати, веду дипломные рабо-
ты — каждый год у меня минимум 
4– 6 дипломников на той же кафед-
ре (ТПиПП), плотно общаюсь с 
профессорами и преподавателями, 
и в будущем надеюсь защитить 
все-таки диссертацию. Отдельно 
хотел бы поблагодарить препода-
вателей и, в частности, покойного 
моего учителя по флексографии 
Бориса Алексеевича Сорокина 
(одного из «отцов» отечественной 
флексографии) за помощь в моем 
становлении как специалиста в 
этой области.   ❖
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Образцы широкорулонной печати гибкой упаковки спиртовыми красками, 
полученные на российских предприятиях
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Слагаемые успеха

По мнению председате-
ля правления КВА Хельге 
Хансена, пик кризиса уже 
пройден. Правда, процесс 
восстановления полигра-
фии по всему миру отли-
чается неравномерностью. 
Если в Китае наблюдается 
бум, а в других азиатских 
странах, государствах Ближ-
него Востока и Латинской 
Америки – умеренный рост, 
то в большинстве стран Ев-
ропы и в Северной Америке 
отмечается крайне медлен-
ное развитие.

В 1-м полугодии 2011 г. 
компания КВА зафиксиро-
вала рост заказов на 40 % 
как для рулонной, так и для 
листовой печати. У фирмы 
есть очень хорошее направ-
ление – печать ценных бу-
маг, включая банкноты. Оно 
менее всего подвержено ка-
призам экономики. Также 
компания намерена разви-
вать цифровые решения.

Чтобы добиться успеха, 
Хельге Хансен советует своим 
клиентам иметь реалистич-
ную бизнес-модель, профес-
сиональную и мотивиро-
ванную команду, а также 
сильную финансовую струк-
туру. Необходимо инвести-
ровать средства, в том числе, 
и в новые решения, соот-
ветствовать требованиям за-
казчиков посредством, в том 
числе, и установления вза-
имовыгодных партнерских 
отношений, направленных 
на расширение спектра услуг.

На сайте выставки drupa 
с 25 января 2012 г. можно 
будет купить электронный 
билет (eTicket), что позво-
лит ее посетителям сэконо-
мить деньги и время. Такой 
билет даст право на бес-
платный проезд к выстав-
ке на автобусе и поезде. 
Цена его будет существенно 
ниже, чем приобретенно-
го непосредственно на вы-
ставке. Например, если 
стоимость однодневного 
посещения drupa 2012 при 
покупке онлайн составит 

40 евро, то в кассе за него 
придется заплатить уже 
65 евро. Четырехдневное 
посещение обойдется соот-
ветственно в 129 и 220 евро. 
Кроме этого, компания 
Messe Dusseldorf совместно 
с Deutsche Bahn и Dusseldorf 
Marketing & Tourismus 
(DMT) предлагает посети-
телям drupa специальные 
цены на поездки в Дюссель-
дорф из всех городов Гер-
мании и обратно. Подроб-
ности – на сайте выставки, 
в разделе Press Service.

Билет на drupa

one world – one drupa
3-16 мая 2012 г.

По сообщению президента 
компании Komori Йоши-
хару Комори, в настоящее 
время доля фирмы на ми-
ровом рынке оценивается 
приблизительно в 15 %. Ее 
цель – увеличить данный 
показатель до 20 %. В самой 
Японии доля этого произ-
водителя составляет около 
50 %, в США и в Европе при-
мерно 30–40 %.

«Наиболее перспектив-
ны для нас развивающиеся 
рынки BRIC. Но мы не сбра-
сываем со счетов и эконо-
мически развитые страны 
Европы, а также США и Япо-
нию», – подчеркивает Йоши-
хару Комори.

Конкурентными преиму-
ществами техники Komori, 
по мнению ее президента, 
являются: высокое качество 
печати, быстрая перена-
ладка, улучшенная эконо-

мическая эффективность 
производства как резуль-
тат автоматизации функ-
ций наряду с инновация-
ми по уменьшению затрат 
и очень солидная сервисная 
поддержка. Это относится 
и к листовым, и к рулонным 
офсетным печатным ма-
шинам. Достойной внима-
ния является и концепция 
OffsetOnDemand, которая 
объединяет ключевые техно-
логии компании, что повы-
шает эффективность печати. 
Основой концепции стала 
разработанная Komori новая 
технология сушки оттисков 
H-UV, являющаяся эконо-
мичной и экологичной аль-
тернативой традиционной 
УФ-технологии. К настояще-
му времени в Японии уже 
продано 50 машин с систе-
мой H-UV. Начались их по-
ставки по всему миру, и ко-

личество положительных 
отзывов на новинку растет.

«Используя в своих интере-
сах наши основные техно-
логии, мы планируем про-
явить себя в таких областях, 
как печатная электроника 
и цифровая печать. В связи 
с этим намерены выбрать 
партнера для развития но-

вых цифровых продуктов», – 
говорит Йошихару Комори.

По его мнению, восстанов-
ление в полиграфии про-
изойдет вместе со стабили-
зацией экономики в целом. 
Но так как в разных странах 
этот процесс идет нерав-
номерно, он может занять 
несколько лет.

Несколько лет на восстановление

Хельге Хансен

Йошихару Комори
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Новости Кто что купил

Komori Cold Foil уже в России

«Таро-Принт» 
с новинкой

Выбор есть!

Первая в России семикра-
сочная листовая офсетная 
печатная машина Komori 
Lithrone SX 729 с техно-
логией Cold Foil получи-
ла прописку в московской 
типографии «Вайолет-
Принт». Установленная 
специалистами компании 
«ЯМ Интернешнл» Komori 
Lithrone SX 729+C+UV+CF, 
оснащенная для печати 
УФ-красками, укомплекто-
вана не только секци-
ей холодной припрес-
совки фольги Cold 
Foil, но и лакироваль-
ной секцией. До ин-
сталлирования в ти-
пографии машина 
демонстрировалась 
на стенде «ЯМ Интер-
нешнл» на «Полиграф-
интер-2011» и стала 
одним из главных со-
бытий выставки.

Московская типография 
«Таро-Принт» установила 
Mimaki UJF-3042FX – новей-
ший планшетный струйный 
УФ-принтер, пришедший 
на смену модели UJF-3042. 
Он предназначен для широ-
кого спектра применений, 
включая изготовление про-
тотипов и опытных образ-
цов упаковки и печати жест-
ких этикеток. UJF-3042FX 
оснащен «холодными» све-
тодиодными источниками 
отверждения чернил, что 
позволяет печатать на ши-
роком спектре материалов. 
В модели UJF-3042FX поми-
мо уже известных чернил 
LH-100 могут использовать-
ся новые эластичные черни-
ла LF-200 и стойкие к абра-
зивному износу LF-140. 

В «Хабаровской Городской 
типографии» специали-
сты «НИССА Центрум-Си-
бирь» (Новосибирск) уста-
новили СtР-устройство 
Kodak Trendsetter 400 под 
управлением АСУТП Kodak 
Prinergy Evo и спускового 
пакета Kodak Preps. Это вто-
рая подобная СtР-система, 
первая отлично работает 
на предприятии вот уже 
пять лет.

В рамках модернизации 
участка допечатной под-
готовки CtP-усторойство 
приобрела и типография 
«Александрия» (Клинцы). 
ГК «Терра Принт» постави-
ла в фирму CtP-систему для 
экспонирования аналого-
вых пластин Cron UVP3632. 
При выборе поставщика 
и соответствующего реше-
ния не последнюю роль сы-
грали давние партнерские 

Модель Komori Lithrone  
SX 729 с максимальным 
форматом листа 610х750 мм 
и скоростью до 16 тыс. отт./ч.  
способна запечатывать 
материалы толщиной 
от 0,04 до 0,8 мм, а также 
осуществлять в линию УФ-
лакирование и припрессов-
ку фольги. Высокоскорост-
ная технология Cold Foil 
является хорошей альтерна-
тивой более дорогому и мед-

ленному процессу горячего 
тиснения, способствующей 
расширению дизайнерских 
возможностей. Поскольку 
в качестве носителя изобра-
жения выступает обычная 
офсетная печатная форма, 
обеспечивается оператив-
ность процесса и экономиче-
ская эффективность при из-
готовлении малых тиражей. 
Так как тиснение является 
продолжением процесса пе-

чати, точность совме-
щения фольги и кра-
сок очень высока.

«Вайолет Принт» яв-
ляется новой, специа-
лизирующейся на УФ-
печати площадкой 
типографии «Инсайт 
Полиграфик», кото-
рая успешно работает 
на отечественном по-
лиграфическом рын-
ке уже 17 лет. 

Премьера RIGO 

Компания «АПОСТРОФ», став-
шая в феврале 2011 г. офи-
циальным дистрибьютором 
в России венгерской фир-
мы RIGО, поставила на по-
лиграфическое предприятие 
«Астраханская Цифровая Ти-
пография» первую в РФ пол-
ностью гидравлическую бу-
магорезальную машину RIGO 
Hydrocut 520. Решение о по-
полнении парка оборудова-
ния бумагорезальной маши-
ной гильотинного типа было 
продиктовано ростом объема 
и ассортимента заказов.

Владельцы типографии Людмила 
Садчикова и Роман Сорокин

Komori Lithrone SX 729 в «Вайолет-Принт»

Принтер способен печатать 
на жестких носителях фор-
матом 300х420 мм и толщи-
ной до 50 мм.

По оценке руководства 
фирмы, появление этой ма-
шины усилило ее позиции 
на рынке сувенирной про-
дукции. «Благодаря Mimaki 
UJF-3042FX мы расширим 
спектр уникальных возмож-
ностей типографии в области 
печати малых тиражей», –  
отмечают в компании. 

соглашения, а также пре-
имущества, которые дает 
владение подобным обору-
дованием.

А краснодарский репро-
центр DPI, благодаря содей-
ствию специалистов компа-
нии «ЯМ Интернешнл», стал 
обладателем стола COSMO 
Table Exposeur 92 фирмы 
AGI (Италия), предназна-
ченного для экспониро-
вания «цифровых» водо-
вымывных СtР-пластин 
Toyobo (Япония).

Cron UVP3632 
в типографии «Александрия» 
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презентаЦИя Violet Print (г. Подольск)

Выставка «Полиграфин-
тер», состоявшаяся в октя-
бре прошлого года, стала 
по-настоящему знаковым 

событием для всего постсоветско-
го пространства: именно там ком-
пания «ЯМ Интернешнл» впервые 
продемонстрировала УФ-машину 
Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF 
с онлайн-секцией холодного тис-
нения фольгой, привезенную для 
инсталляции в подмосковной типо-
графии Violet Print (г. Подольск). 
Уже в начале декабря состоялся за-
пуск оборудования, а спустя еще два 
месяца широкой общественности 
решили показать возможности ма-
шины уже в работе. Так, 17 февра-

ля на производственной площадке 
типографии собрались заинтриго-
ванные новинкой полиграфисты, 
а также представители отраслевых 
СМИ. 

«Когда на выставке мы демон-
стрировали Komori Lithrone SX 
729+C+UV+CF, в глазах посетителей 
нашего стенда приходилось видеть 
самые разнообразные эмоции: от 
восхищения до недоумения, — отме-
тил  Стефан Валуйский, директор 
по маркетингу  «ЯМ Интернешнл», 
открывая действо. — Цель сегод-
няшней презентации — показать, 
что основание новой типографии 
на базе узкопрофильного оборудо-
вания — вполне реализуемый, проду-

манный и перспективный проект». 
Впервые идея о создании подраз-

деления, выпускающего специали-
зированную высококачественную 
продукцию,  у руководства Insight 
Polygraphic появилась еще в 2006 
году. Отправной точкой для проекта 
стала drupa 2008, где демонстрирова-
лась печатная техника Komori с воз-
можностями холодной припрессовки 
фольги в линию и тиснения. Однако 
грянувший осенью того же года кри-
зис вынудил отложить задумку до луч-
ших времен. Лед снова тронулся лишь 
в 2010 году, когда компания «ЯМ Ин-
тернешнл» организовала для своего 
клиента ряд поездок в европейские 
типографии, работающие на базе 

На презентации первой в СНГ Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF, инсталлированной 
в российской типографии Violet Print, руководство компании поделилось 
впечатлениями об эксплуатации оборудования, а также выразило уверенность 
в наличии достаточного рынка заказов для загрузки уникальной техники
Юлия Самсонова, «ДТ»

игра	стоит	свеч

Напечатано на бумаге NovaPress 90 г/м2 от StoraEnso 
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15www.dtb log .com.ua

специализированного оборудования 
с похожими на проектируемые для 
Violet Print — нового предприятия 
Алексея Решетняка, владельца мо-
сковской Insight Polygraphic — бизнес-
процессами. 

Предварительно рассматрива-
лись различные технологические 
решения, позволяющие создавать 
добавленную стоимость продукции, 
в числе которых — постлакирование, 
припрессовка пленки для создания 
голографического эффекта и пр., 
однако даже после скрупулезного 
изучения всех этих возможностей 
окончательный выбор так и не был 
сделан. Настоящим толчком к по-
купке стал визит в типографию Pride 
Communication (США), где подобная 
инсталлированной в Violet Print ма-
шина за 14 месяцев отпечатала около 
18 млн. оттисков. Дружественно на-
строенный персонал американского 
предприятия поделился нюансами 
работы с оборудованием, а также 
принял на стажировку российских 
печатников.

До покупки Lithrone все заказы 
по печати на невпитывающих мате-
риалах выполнялись типографией 
трафаретным способом на производ-
ственной базе Insight Polygraphic, од-
нако растущее количество тиражей и 
невысокое качество данного способа 
производства стали дополнительны-
ми аргументами в пользу покупки но-
вой машины. 

Воплощать проект в жизнь руко-
водство Insight Polygraphic начало 
с апреля 2011 года, и первым шагом 
стало строительство новой произ-
водственной площадки в Подольске. 
К слову, кроме печатной машины 
компания «ЯМ Интернешнл» также 
инсталлировала здесь допечатное 
(CtP-систему Screen PlateRite 4300S 
формата B2) и послепечатное обору-
дование (одноножевой резак  Perfecta 
115 TS AWR  и листоподборочную ли-
нию Laconda Classic на 17 станций). А 
с целью выпуска ограниченных тира-

жей эксклюзивной упаковки Insight 
Polygraphic также приобрела авто-
матический высекальный пресс SBL 
формата В1, адаптированный для ра-
боты с пластиком, а также несколько 
ФСЛ Petratto.

Больше	возможностей
Комплектация установленной 

Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF 
отличается от стандартной: это семи-
красочная листовая машина для печа-
ти УФ-красками, оснащенная лакиро-
вальной секцией и секцией холодной 
припрессовки фольги Cold Foil. В 
реальности конфигурация машины 
выглядит так: самонаклад, первая сек-
ция, секция для припрессовки фоль-
ги, шесть печатных секций, секция 
для нанесения УФ-лака и сушка. Про-
цесс печати тиража с припрессовкой 
фольги осуществляется  следующим 
образом: сначала наносится адгезив 
и к листу прикатывается фольга, за-
крепляющаяся только на покрытых 
адгезивом участках. Дальнейшие 
процессы ничем не отличаются от 
офсетной УФ-печати: на оттиск на-
носится полноцветное изображение 
и УФ-лак. 

В качестве главного достоинства 
Lithrone SX 729+C+UV+CF на презен-
тации была отмечена высокоскорост-
ная технология Cold Foil, которая 
является отличной альтернативой 
дорогостоящему и малооперативно-
му горячему тиснению. Благодаря 
тому, что в качестве носителя изобра-
жения выступает печатная форма, 
процесс припрессовки фольги осу-
ществляется с высокой экономиче-
ской эффективностью даже на малых 
тиражах (от 500 оттисков). К тому 
же оборудование обладает возмож-
ностями выборочной и растровой 
припрессовки фольги, что позволяет 
создавать множество металлизиро-
ванных эффектов на листе.

 Еще одним козырем Komori 
Lithrone SX 729 является сама способ-
ность печати по фольге: типография 

Виновница торжества S

- И мне заверните!   S
 - Может, сразу тираж?

Михаил Томищ («ЯМ Сервис Украина») S

Интересно-интересно... S

Во дают! S
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презентаЦИя Violet Print (г. Подольск)

способна изготовить такой заказ в 
считанные часы. Другие предприя-
тия, использующие для достижения 
аналогичного эффекта фольгирую-
щие ламинаторы и белила, по кото-
рым осуществляется печать, не могут 
сработать так же качественно и опе-
ративно. Однако их преимущество 
— более конкурентная себестоимость 
оттиска при крупных тиражах. К сло-
ву, в Violet Print уже апробировали 
не только рекомендованную произ-
водителем фольгу, но и менее доро-
гостоящие китайские материалы. И, 
невзирая на то, что такая продукция 
несколько проигрывала по качеству, 
заказ отпечатали без каких-либо про-
блем, а тираж был принят клиентом.

Кроме широко разрекламирован-
ных возможностей работы с фольгой 
оборудование имеет и другие преиму-
щества. В их числе — увеличенный 
формат (600х750 мм), позволяющий 
размещать на листе больше разворо-
тов. Машина также подготовлена для 
печати по технологии сухого офсета, 
позволяющей выпускать продукцию с 
разрешением свыше 200 lpi благодаря 
большей контрастности растровых 
точек. Установленная Lithrone обла-
дает еще и специфической системой 
сушки, благодаря чему вероятность 
деформации термочувствительных 
материалов сведена к минимуму. 

Хотя в данный момент оборудо-
вание еще тестируется, руководство 
Violet Print отмечает, что все заявлен-
ные характеристики соответствуют 
действительности и никаких труд-
ностей в работе типография не ис-
пытывает. Более того, плановые ис-
пытания в процессе запуска техники 
вместо отведенной недели удалось 
реализовать всего за два дня — имен-
но столько времени понадобилось 
для проведения семи тестов. В сред-
нем же на приладку одного тиража 
уходит 50 листов — такой результат 
обеспечивается благодаря высокому 
уровню автоматизации оборудова-
ния, управляемого системой KHS-AI. 

Рынок	заказов
По словам Бориса Бешкурова, на-

чальника отдела продаж компании 
«ЯМ Интернешнл», оборудование 
было сдано в эксплуатацию еще в 
середине декабря, а плановые до-
работки отложили по причине зна-
чительного количества заказов… 
Продолжить работу с техникой по-
ставщик смог лишь 15 января. Пока 
рекордное количество осуществлен-
ных за день приладок — восемь, что 
не так уж плохо для новой, да еще и 
по-настоящему уникальной для свое-
го рынка машины.  

Как отметил Леонид Великополь-
ский, коммерческий директор Violet 
Print, сегодня загрузка оборудования 
не превышает 20-30%, однако учиты-
вая срок его эксплуатации, данный 
результат является лишь стартовым. 
К тому же для успеха продаж столь 
особенной услуги без серьезной мар-
кетинговой работы не обойтись. В 
самом ближайшем будущем руковод-
ство компании планирует провести 
два семинара для заказчиков — пред-
ставителей рекламных агентств, из-
дателей, дизайнеров — с целью их 
ознакомления с возможностями но-
винки. Стоит отметить, что помимо 
традиционных невпитывающих ма-
териалов оборудование позволяет пе-
чатать и на линзооптическом пласти-
ке, однако продвигать данную услугу 
в компании пока не планируют. 

В числе своих клиентов Леонид 
Великопольский видит компании, 
нуждающиеся в мало- и среднетираж-
ной полиграфии премиум-класса, а 
именно: ювелирные магазины, про-
изводителей элитной косметики и 
парфюмерии, автомобильные ком-
пании и т. п. Кроме того, в Violet 
Print надеются на интерес к возмож-
ностям оборудования со стороны 
издателей журналов, ведь благодаря 
технологии Cold Foil рельефа на обо-
роте обложки, где обычно располо-
жена самая дорогостоящая реклама, 
не остается.  

Новинка вызвала огромный интерес  T
полиграфической общественности

Очень даже ничего... T

Рубка капитана S

Умеем, если хотим! S
Напечатано на бумаге NovaPress 90 г/м2 от StoraEnso 
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Компании «ЯМ Интернешнл» и 
«Инсайт Полиграфик» 17 февраля 
провели презентацию первой в Рос-
сии листовой офсетной печатной 
машины с секцией холодной при-
прессовки фольги в линию Komori 
Lithrone SX729+C+UV+CF. Меро-
приятие прошло в подмосковном 
городе Подольске, где за несколько 
месяцев была создана новая про-
изводственная площадка «Инсайт 
Полиграфик» — типография полного 
цикла «Вайолет-Принт», основным 
печатным оборудованием которой 
и является презентованная машина.

Для создания тестового оттиска 
календаря с изображением японско-
го домика использовались восемь 
секций печатной машины Komori 
Lithrone SX729+C+UV+CF. Дом, 
логотип «ЯМ Интернешнл» и вы-
ходные дни календарной сетки вы-
полнены по технологии холодной 
припрессовки фольги (две секции: 
на первой выборочно наносится ад-
гезионный слой для фольги, а на вто-
рой — сама фольга), далее — печать 
красками CMYK (четыре секции), 
затем — лакирование двумя видами 
лака (две секции).

Слово печатнику
КомпьюАрт: Поздравляем с началом 
работы на новом печатном и одно-
временно отделочном оборудовании. 

Андрей Крылов
krylov@compress.ru

Печатная машина управляется с пульта, оснащенного спектрофотометрической 
измерительной системой с обратной связью. Все настройки процесса печати 
автоматизированы

Для тестовой печати был выбран календарь 
с японским пейзажем, а полученные оттиски 
стали сувенирами на память о поездке 
в Подольск

Антон Милованов, печатник машины 
Komori Lithrone SX729+C+UV+CF

В российском офсете 
наступил золотой век
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Расскажите нашим читателям, как 
складывалась ваша карьера в по-
лиграфии.

Антон Милованов: Мне 35 лет, 
в полиграфии с 1999 года. Начинал 
в маленьких типографиях города 
Тамбова, сначала работал резчиком, 
потом постепенно освоил однокра-
сочный «Ромайор», далее — «Доми-
нант», следующая ступенька — Ryobi. 
В московскую типографию «Инсайт 
Полиграфик» пришел помощником 
печатника в 2007 году, а через полгода 
стал печатником на Speedmaster 102 
(шесть красок +лак). Через полтора 
года был переведен на более совре-
менную печатную машину — Lithrone 
S540+C (пять секций + лак).

КА: Были ли сложности перехода 
с немецкой машины на японскую?

А.М.: Пришлось учитывать некото-
рые нюансы, например другой способ 
регулировки баланса «вода — краска», 
а когда привыкнешь — проблем нет.

Слово поставщикам 
оборудования
Денис Подобед: Это первая листо-
вая офсетная машина в России и 
СНГ для производства дорогостоя-
щей элитной печатной продукции с 
использованием холодной припрес-
совки фольги. Подобное оборудова-
ние кардинально расширяет возмож-
ности дизайнера и характеризуется 
идеальным совмещением краски и 

фольги. Благодаря выполнению пе-
чати и отделки в линию снижается 
трудоемкость производственного 
процесса и сокращаются отходы 
запечатываемого материала. Кроме 
того, типография экономит время 
и деньги, так как нет необходимо-
сти в изготовлении штампов для 
тиснения.

Борис Бешкуров: Идея создания 
специализированного подразделе-
ния, выпускающего высококаче-
ственную продукцию, у руководства 

«Инсайт Полиграфик» появилась в 
2008 году. Тогда на выставке drupa 
на стенде Komori была показана 
офсетная машина с припрессовкой 
фольги и лакированием в линию. 
В 2010 году проект получил раз-
витие: были организованы озна-
комительные визиты руководства 
«Инсайт Полиграфик» в европей-
ские (Германия, Италия, Польша) 
и американскую типографии, экс-
плуатирующие подобные машины. 
При определении конфигурации 
машины рассматривались и такие 
опции, как секции высечки и кон-
гревного тиснения. 

Для печатной машины Komori Lithrone SX729+C+UV+CF в типографии «Вайолет-Принт» 
отведено относительно небольшое помещение

Руководитель отдела продукт-менеджмента 
компании «ЯМ Интернешнл» Денис Подобед 
провел экскурсию, на примере тестового 
оттиска рассказал о возможностях печатной 
машины и ответил на вопросы участников

Начальник отдела продаж оборудования 
«ЯМ Интернешнл» Борис Бешкуров

Директор типографии «Вайолет-Принт» 
Алексей Решетняк
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Первые коммерческие тиражи 
были выполнены в декабре 2011 года.

Слово покупателю
КомпьюАрт: Расскажите, пожа-
луйста, об «Инсайт Полиграфик» и 
«Вайолет-Принт».

Алексей Решетняк: Нашему биз-
несу 20 лет. Типография «Инсайт 

Полиграфик», которая находится в 
городе Дедовске, за это время хоро-
шо зарекомендовала себя благодаря 
качественному выполнению зака-
зов. Работа с известными брендами 
требует стопроцентного попадания 
в цвет. В 90% случаев заказы по-
ступают от владельцев брендов и 
представляющих их рекламных 
агентств.

С т р о и т е л ь с т в о  з д а н и я  д л я 
«Вайолет-Принт» в Подольске было 
закончено осенью 2011 года. Постав-
щиком основного технологического 
оборудования стала компания «ЯМ 
Интернешнл».

Наши типографии специализи-
руются на производстве рекламных 
брошюр и буклетов со сложными 

видами фальцовки. Управление, а 
также прием заказов осуществляются 
из центрального офиса в Москве.

Вопросы участников 
презентации
На презентации полиграфисты, при-
бывшие не только из Москвы и Под-
московья, но и из Краснодара, Твери, 
Нижнего Новгорода, а также из 
Украины и Казахстана, получили от-
веты на интересующие их вопросы.

Вопрос: Сколько потоков фольги 
можно использовать?

Ответ: Максимально — пять.
Вопрос: Как часто обрывается 

фольга в процессе печати?

Ответ: Это зависит от качества 
фольги.

Вопрос: На каких расходных ма-
териалах для холодной припрессовки 
работает типография?

Ответ: Фольгу для холодной при-
прессовки теперь поставляют все из-
вестные производители. Естественно, 
европейские материалы выше по 
качеству, чем, например, китайские, 
но и последние были успешно опро-
бованы в «Вайолет-Принт».

Другое оборудование, 
установленное 
в типографии  
«Вайолет-Принт»
В типографии установлено термаль-
ное CtP серии PlateRite японской 
компании Screen. В этом оборудова-
нии экспонирующая головка вклю-
чает линейку лазерных диодов. При 
необходимости каждый лазерный 
диод заменяется отдельно. Интел-
лектуальная система автоматической 
балансировки устраняет необходи-
мость в ручной регулировке баланса 
барабана при переходе на пластины 
другого формата.

Сам же барабан вращается с высо-
кой скоростью, при этом экспонирую-
щая головка расположена на малом 
удалении от поверхности пластины, 
что минимизирует потери энергии 
и продлевает срок службы лазерных 
диодов.

Максимальный формат пластины 
на CtP-устройстве этой серии со-Там, где скоро будут стоять паллеты с продукцией, имеющей высокую добавленную стоимость, 

как в зрительном зале, разместились перед экраном гости презентации

CtP-устройство серии PlateRite японской компании SCREEN

Логотип типографии «Вайолет-Принт»
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ставляет 830Ѕ660 мм. Производительность — 21 плас-
тина в час.

Одноножевая резальная машина от компании Perfecta 
115 TS (Германия) с автоматическим удалением обрезков 
поставлена в комплексе со следующим периферийным 
оборудованием:
• вибросталкиватель стопы с контрольными весами;
• стационарный левосторонний стапелеподъемник стопы;
• мобильный стапелеподъемник, установленный рядом 

с вибросталкивателем.
У листоподборочного оборудования Laconda Classic 

поверхность транспортного стола, по которой перемеща-

ются листы, изготовлена из высококачественной магнит-
ной нержавеющей стали. На каждой станции установлен 
ультразвуковой датчик контроля подачи двойного листа 
и пропуска листа.

Вместо защитного кожуха используется система све-
тового барьера, соответствующая стандарту безопасности 
EN 999, что позволяет избежать потери времени на от-
крывание/закрывание кожуха.

Машина работает с листами форматом до В2, макси-
мальная производительность — 3200 брошюр в час.  

Одноножевая резальная машина от компании Perfecta (Германия)

Горизонтальная листоподборка Laconda Classic (Германия) имеет 
17 станций
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Уникальные технологии  —  
     тренд типографии

В середине февраля компания «ЯМ 
Интернешнл» пригласила полиграфистов 
на открытие новой типографии — «Вайо-
лет Принт», что само по себе большое со-
бытие в наше время. В ней установлена 
первая в России машина с секцией при-
прессовки фольги холодного тиснения 
—  Komori Lithrone SX729+C+UV+CF. По-
добную технологию иногда используют у 
нас в типографиях, но не в линию с печат-
ной машиной.

Надо сказать, что «Вайолет Принт» со-
здана руководителями другой известной 
в нашей стране типографии — InSight 
Polygraphic, специализирующейся на 
производстве рекламной продукции. От-
крытие нового производства объясняется 
необходимостью выхода в новый сегмент 
печатной продукции премиум-класса с 
высоким уровнем добавленной стоимости. 
Именно поэтому в типографии «Вайолет 
Принт» и появилась такая уникальная пе-
чатная машина. Помимо секции холодного 
тиснения фольгой (технология Cold Foil) 
у машины есть семь печатных секций и 
секция лакирования. Также она оснащена 
всем необходимым для печати по полимер-
ным материалам, использует технологии 
сухого офсета и  УФ-закрепления краски 
— и все это для того, чтобы печатать очень 
сложную продукцию с большим количес-
твом отделки за один прогон в линию на 
бескомпромиссном уровне качества! 

Модель Komori Lithrone SX 729 с мак-
симальным форматом листа 610х750 мм 
и скоростью до 16 тыс. отт/ч способна 
запечатывать материалы толщиной от 
0,04 до 0,8 мм, а также осуществлять в 
линию УФ-лакирование и припрессовку 
фольги. Высокоскоростная технология 
Cold Foil является хорошей альтернативой 
более дорогому и медленному процессу 
горячего тиснения, расширяя при этом 
дизайнерские возможности. Поскольку 
в качестве носителя изображения высту-
пает обычная офсетная печатная форма, 
обеспечивается оперативность процес-
са и экономическая эффективность при 
выполнении малых тиражей. Так как тис-
нение является продолжением процесса 
печати, точность совмещения фольги и 
красок очень высока.

«Типография «Вайолет Принт» 
— единственное в России и СНГ поли-
графическое предприятие, обладающее 
технологией Cold Foil, которая позволяет 
добиваться ранее невозможных эффектов 
металлизации запечатываемого матери-

ала, — рассказывает Л. Великопольский, 
коммерческий директор типографии. 
— Рынок обычной печати уже настоль-
ко перенасыщен, что приходится искать 
новые ниши с менее жесткой конкурен-
цией, обеспечивающие более высокую 
прибыль».

Надо сказать, в конце 2011 г. в этой ти-
пографии специалистами компании «ЯМ 
Интернешнл (СНГ)» установлена система 
CtP Screen PlateRite 4300S формата B2.  
По словам Л. Великопольского, исполь-
зование УФ-красок и высокая сложность 
выполняемых работ обусловили повы-
шенные требования к стойкости и качес-
тву печатных форм, поэтому выбор был 
сделан в пользу термального CtP Screen 
PlateRite 4300S, экспонирующего пласти-
ны с разрешением до 4000 dpi. Благодаря 
комплектации однокассетным автозагруз-
чиком Single-cassette Autoloader с фун-
кцией удаления прокладочных листов, 
встроенному автоматическому механизму 
перфорации и соединению «в линию» с 
проявочным процессором обеспечива-
ется не только высокая производитель-
ность, но и стабильность качества форм. 
Также следует отметить экономичность 
процессора FLH-Z Supreme 85 CD, в кото-
ром используется технология сокращения 
расхода химикатов ZAC.

Помимо этого, специалистами «ЯМ 
Интернешнл» установлен комплекс пос-
лепечатного оборудования, включающий  
высокопроизводительные одноножевую 
резальную машину Perfecta 115 TS AWR и 
листоподборочную линию Laconda Classic. 
Они дополнили парк оборудования ти-
пографии, позволив реализовать полный 
цикл производства различных заказов. 

Проведенная  презентация новой 
типографии заинтересовала своей 
нестандартностью всех присутствующих 
полиграфистов, у которых была хорошая 
возможность пообщаться, поделиться 
опытом и порассуждать о перспективах 
полиграфии в целом и о офсетной печа-
ти в частности.  Надо отметить, что появ-
ление новой типографии вызвало боль-
шой интерес в полиграфический кругах 
— на презентации были руководители 
ряда известных типографии России и 
даже некоторых зарубежных стран. Все 
понимают, что создание «Вайолет При-
нт» — своего рода эксперимент по оп-
ределению направления развития тра-
диционной полиграфии на ближайшее 
будущее. И если он окажется успешным, 
неизбежно последуют и другие подоб-
ные проекты. 

46 www.kursiv.ru46 Курсив №1-2012 
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В главном цехе типографии 
была устроена импрови-
зированная гостиная. Там 
и проходило основное дей-

ство. На большом экране демонстри-
ровались видеоматериалы о ком-
паниях «ЯМ Интернешнл», «Инсайт 
Полиграфик» и «Вайолет Принт».

Как отметил коммерческий директор 
компании «Вайолет Принт» Леонид Ве-
ликопольский, «Инсайт Полиграфик» 
успешно работает на российском по-
лиграфическом рынке вот уже 18 лет. 
Ее новый проект – «Вайолет Принт» – 
ориентирован на рынок мало- и сред-
нетиражной этикеточной, упаковоч-
ной, рекламной и презентационной 
продукции, а также обложек журналов 
c высокой добавленной стоимостью.

Выступая на мероприятии, генераль-
ный директор «ЯМ Интернешнл» Вин-
сент Пирсон сказал, что реализация 
проекта пришлась на непростые време-
на: «Для некоторых он мог показаться 
неоправданно рискованным. Но «Вайо-
лет Принт» еще раз демонстрирует, что 
здоровый дух предпринимательства 
живет, и будет жить вечно. Для нас за-
пуск Komori Lithrone SX729+C+UV+CF – 
это знаковое событие».

Сама виновница торжества – Komori 
Lithrone SX729+C+UV+CF до поры 
до времени была скрыта от глаз по-
сторонних, поэтому многие задава-
лись вопросом: «А где же машина?». 

Она оказалась в соседнем – печатном 
цехе. Увидеть новинку в работе гости 
смогли не только непосредственно 
в этом цехе, но и на большом экране, 
где в режиме реального времени де-
монстрировалась печать календарей, 
аруководитель отдела продакт-менед-
жмента компании «ЯМ Интернешнл» 
Денис Подобед рассказал об этапах 
создания продукции, а затем отве-
тил на вопросы гостей. Оживленное 
обсуждение продолжалось и около 
Komori Lithrone SX729+C+UV+CF.

Новинка оснащена семью печатными 
секциями, подготовленными для рабо-
ты с УФ-красками, секцией лакирова-
ния и уникальной секцией для нане-
сения фольги «в линию» (технология 
Cold Foil), позволяя печатать на пласти-
ках, пленках, фольгированном кар-
тоне и других материалах толщиной 
до 0,8 мм. «Наличие секции припрес-
совки фольги существенно расширяет 
возможности «Вайолет Принт» по про-
изводству дорогостоящей элитной про-
дукции. С помощью одного базового 
цвета фольги можно получать широ-
чайший спектр металлизированных 
оттенков, а также растровые металли-

зированные изображения на оттиске. 
В процессе работы достигается идеаль-
ное совмещение краски и фольги. Нако-
нец, существенно экономятся средства, 
так как отпадает необходимость в нали-
чии специального пресса для горячего 
тиснения. То, что все операции выпол-
няются в линию, позволяет существен-
но сократить производственный цикл, 
кроме того, достигается экономия 
на приладочных материалах, на оплате 
труда операторов и, конечно же, на про-
изводственных площадях, – рассказы-
вал Денис Подобед. – На первой секции 
на участки, где будет фольга, наносит-
ся адгезив, на второй секции припрес-
совывается фольга, после этого оттиск 
запечатывается УФ- красками. Затем 
оттиск лакируется с использованием 
технологии выборочного лакирования 
Drip Off. Применение этой технологии 
позволяет добиться не только интерес-
ного тактильного и эстетического эф-
фекта, но и существенно сэкономить, 
так как нет необходимости в примене-
нии специальной дорогостоящей фор-
мы для выборочного лакирования». 
На машине были отпечатаны календа-
ри, которые в качестве презента полу-
чили все гости мероприятия.

Участники презентации могли оз-
накомиться с допечатным и после-
печатным оборудованием, которое 
также поставила компания «ЯМ Интер-
нешнл». В рамках мероприятия состо-
ялась дискуссия о будущем офсетной 
печати. Правда, она больше походила 
на обмен мнениями единомышлен-
ников, а не на дебаты, ведь в «Вайолет 
Принт» собрались поборники офсета.

Выступая на презентации, директор 
по маркетингу «ЯМ Интернешнл» Сте-
фан Валуйский, сказал: «Сегодня здесь 
собрались гости не только из Москвы 
и Подмосквья, но и из Поволжья, Крас-
нодарского края, Казахстана и Украи-
ны. Надеюсь, что каждый побывавший 
у нас увезет в своем сердце частичку 
«ЯМ Интернешнл» и «Вайолет Принт». 

Компания «ЯМ Интернешнл» и типография «Инсайт Полиграфик» 17 февраля на новой 
производственной площадке в Подольске провели презентацию первой в России листовой 
офсетной печатной машины с секцией холодного тиснения фольгой «в линию» 
Komori Lithrone SX729+C+UV+CF. Новая машина стала основой парка оборудования дочерней 
компании «Инсайт Полиграфик» – типографии «Вайолет Принт». Текст: Ольга Харламова

Знаковое событие

PRINTWEEK26

Новости Репортаж

Машина Komori Lithrone 
SX729+C+UV+CF была показана 
в работе не только в цехе,  
но и на большом экране  
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17 февраля подольская типография «Вайолет-Принт» (новый проект компании 
«Инсайт Полиграфик») принимала гостей. Коллеги из других российских полигра-
фических компаний, специалисты из Украины и Казахстана, а также представители 
отраслевой прессы были приглашены на презентацию единственной в России офсет-
ной листовой печатной машины нового поколения Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF 
с секцией для холодной припрессовки фольги Cold Foil.

Впервые российские полиграфисты могли увидеть эту уникальную машину 
на стенде компании «ЯМ Интернешнл» во время выставки «ПолиграфИнтер-2011». 
Тогда демонстрация Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF вызвала огромный интерес 
и восхищение специалистов. Вместе с тем многие отнеслись к новинке с легким 
недоверием: будут ли ее возможности востребованы рынком? «Сегодня мы видим 
реальное воплощение ранее казавшейся фантастикой идеи, — отметил генераль-
ный директор «ЯМ Интернешнл» Винсент Пирсон. — Машина была сдана в эксплуа-
тацию в декабре 2011 г., но нам уже удалось доказать скептикам, что у этой техноло-
гии в России большое будущее».

Сияющий вид — 
блистательный результат

Упаковка для продукции «премиум-класса» должна удовлетворять множеству требований, 
но приоритетным является исключительное качество печати и отделки, позволяющее выделить 
продукт на фоне многочисленных предложений от конкурентов.

В день мероприятия печатный цех был превращен в удобную площадку для общения
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Типография «Вайолет-Принт» создавалась специально для реа-
лизации интересных, креативных проектов, дающих возможность 
интенсивно развивать бизнес и занять достойное место в сегмен-
те по выпуску сложной печатной продукции. «Рынок офсетной 
печати настолько насыщен, что приходится искать новые ниши 
с менее жесткой конкуренцией и более высокой прибылью. Мы 
являемся единственными обладателями уникальной машины, 
позволяющей добиваться ранее невозможных эффектов метал-
лизации запечатываемого материала, — подчеркнул коммерче-
ский директор типографии Леонид Великопольский. — Благодаря 
превосходным металлизированным и голографическим эффек-
там наша продукция заиграет новыми красками, а «Вайолет-
Принт» сможет стать эксклюзивным игроком на этом рынке!»

От задумки до окончательной реализации проекта прошло 
немало времени. Впервые представители «Инсайт Полиграфик» 
увидели машину с технологией холодной припрессовки фоль-
ги на выставке drupa 2008, но к осуществлению замысла присту-
пили только в начале 2010 г. В процессе выбора машины специ-
алисты «Инсайт Полиграфик» посетили ряд европейских типо-
графий различной направленности, где была реализована данная 
технология. Учитывая специфику будущего производства, акцент 
делался на возможности изготовления продукции с высокой 
добавленной стоимостью на различных запечатываемых матери-
алах. При этом рассматривалось множество вариантов комплек-

тации, большое внимание уделялось технологическим аспектам, 
просчитывалась экономическая целесообразность оснащения 
теми или иными опциями. В результате остановились на 7-кра-
сочной машине с секциями лакирования и нанесения фольги 
в линию.

Техническим особенностям новинки была посвящена пре-
зентация руководителя отдела продукт-менеджмента компании 
«ЯМ Интернешнл» Дениса Подобеда. Поскольку помещение, 
в котором установлена машина, не могло вместить всех гостей, 
презентация проводилась в необычном формате видеоконфе-
ренции. Во время трансляции присутствующие в режиме реаль-
ного времени наблюдали процесс создания оттисков. Принцип 
работы машины следующий: в первой печатной секции на мате-
риал с обычной печатной формы наносится адгезионное покры-
тие, к которому в следующей секции припрессовывается фоль-
га, затем следуют шесть секций УФ-печати. Обработка отпечатков 
завершается в секции лакирования. На этом этапе можно реали-
зовать множество интересных вариантов отделки, включая выбо-
рочное лакирование и лакирование с эффектом Drip-off. Кроме 
того, Lithrone SX 729+C+UV+CF укомплектована всеми опциями 
для печати по технологии сухого офсета.

Простая регулировка совмещения красок и фольги — одно 
из важных достоинств машины. Печать поверх фольги позво-
ляет получить широкий спектр металлизированных оттенков. 
К неоспоримым преимуществам технологии относится отсут-
ствие необходимости изготавливать дорогостоящие штампы, что 
очень важно при выпуске продукции малыми тиражами, а иде-
альное качество исполнения журнальных обложек достигается 
за счет отсутствия на обороте листа зеркального оттиска от штам-
па. Технология холодной припрессовки фольги также обеспечи-
вает возможность воспроизведения растрированных металлизи-
рованных изображений. Кстати, сотрудники типографии отмети-
ли, что машина достаточно стабильно работает и с материалами, 
в частности фольгой, не очень высокого качества. Экономический 
эффект от выполнения всех операций в линию достигается 
за счет сокращения производственного цикла, снижения техноло-
гических отходов, а также уменьшения фонда заработной платы.

Презентация завершилась демонстрационной печатью кален-
даря. По окончании деловой программы полиграфисты получили 
прекрасную возможность обменяться впечатлениями и продол-
жить общение в теплой, дружеской обстановке. 

Презентация в формате видео

Календарь, отпечатанный во время демонстрации машины

Машина полностью автоматизирована, управление осуществляется 
с центрального пульта
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В июле и августе прошлого года те-
мой опроса на нашем сайте были пер-
спективы развития полиграфическо-
го бизнеса (http://www.publish.ru/
publish/2011/09/19275973/). И оказа-
лось, что многие не видят перспектив: 
высокое предложение, низкий спрос, 
клиенты сбивают цены… Печально? 

Да, у примитивной конкуренции, 
основанной на снижении цен, будущего нет. Но были и другие ответы. 
Многие видят перспективы в приобретении нестандартной техники и осво-
ении новых технологий, на пути специализации. Полиграфии именно сей-
час, когда её теснят со всех сторон, нужны модернизация и инновации (из-
вините за заезженное выражение, но так оно и есть).

Рынок высокой добавленной стоимости ещё ждёт своих героев
Л. Великопольский

Во время презентации Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF на «Полиграф-
Интер-2011» коммерческий директор «Вайолет-Принт» Леонид Велико-
польский сказал, что одна из причин кризиса в полиграфии — похожие ти-
пографии. Поэтому приобретение особенной машины — это и цель, и спо-
соб её достижения. Даже «простые» УФ-машины пока встречаются редко, 
а с опцией холодного тиснения в России ещё не было ни одной. 

При выборе техники для ти-
пографии надо думать как о на-
дёжности и цене, так и об ориги-
нальности. И совсем необязатель-
но покупать то же самое, что и 
«Вайолет-Принт»: можно выбрать 
машину в иной комплектации. 
Или найти другое печатное или 
отделочное оборудование, чтобы, 

запечатав материал в этой типографии, затем облагораживать его у себя. 
На мероприятии не случайно было много руководителей полиграфичес-
ких предприятий: разумеется, не все они завтра купят такую же машину, 
но сделать в новой типографии заказ может каждый, чтобы затем под-
вергнуть его обработке для изготовления нового, оригинального вида 
продукции.

Эй вы, задние, делай, как я; это значит: не надо за мной. 
Колея эта только моя, выбирайтесь своей колеёй.

В. Высоцкий

Если у разных типографий будет разная техника, возымеют смысл и раз-
говоры о специализации и кооперации, которые наталкиваются и на такое 
препятствие, как боязнь типографии потерять клиента: если один исполни-
тель похож на другого, то и поменять их нетрудно. — Ю. Захаржевский

17 февраля «ЯМ Интернешнл 
(СНГ)» и типография «Ин-
сайт Полиграфик» (Insight 
Polygraphic) принимали гостей 
на презентации первой в Рос-
сии листовой офсетной печат-
ной машины с секцией холод-
ного тиснения фольгой «в ли-
нию».

Успешный опыт рабо-
ты на рынке рекламно-
полиграфических услуг, мощ-
ная производственная база, 
стремление развиваться — всё 
это позволило «Инсайт Поли-
график» за несколько месяцев 
создать новую производствен-
ную площадку: типографию 
«Вайолет-Принт» (VioletPrint). 
Её коммерческий директор Ле-
онид Великопольский рас-
сказал собравшимся (и пока-
зал с помощью проектора), что 
строительство началось с нуля в 
апреле прошлого года, а уже в 
ноябре состоялась инсталляция 
печатной машины, показанной 
перед этим на «ПолиграфИн-
тер-2011». 

Однако перед тем, как столь 
стремительно осуществить про-
ект, руководство предприятия 
«долго запрягало», тщательно 
выбирая модель оборудова-
ния. Рассматривались варианты 
комплектации, сотрудники по-
сетили типографии в Германии, 

Италии и Польше, где стояли подобные машины различных конфигураций. 
А в компании Fry Communication (США) сотрудники «Инсайт Полиграфик» и 
«ЯМ Интернешнл» прошли недельную стажировку. Fry Communication спе-
циализируется на печати обложек для книг и журналов, причём за первые 

14 месяцев работы машины на 
ней было отпечатано 18 млн отт. 
Остаётся надеяться, что теперь 
книги с такими обложками поя-
вятся и у нас — решаются же изда-
тели на горячее тиснение и другие 
виды дорогой отделки. А для пе-
риодики одним из преимуществ 
будет скорость работы на новой 
машине.

Кроме фольгирования, маши-
на в «Вайолет-Принт» позволяет 
наносить УФ-лак: сплошной и вы-
борочный, с различными эффек-
тами. Благодаря УФ-технологии 
можно запечатывать пластики, в т. 
ч. прозрачные. В типографии уже 
опробовали различные субстраты 
для печати и расходные матери-
алы, в т. ч. немецкую, китайскую 
и тайваньскую фольгу. И сейчас 
с этими материалами можно ра-
ботать, тем более, что технология 
холодного тиснения продолжа-
ет развиваться: например, в пер-
вые годы её существования фоль-
га сильно пылила при работе, те-
перь этого не происходит даже на 
больших скоростях.

Печатные машины такого ти-
па — это инструмент для получе-
ния высокой добавленной стои-
мости, поскольку быстро произ-
водят продукт с уникальной от-
делкой: упаковку, открытки, об-
ложки и т. п. 

Рентабельные тиражи начи-
наются от 500 листов, благодаря автоматизации, в т. ч. системе измерения 
PDC-S II с обратной связью. На приладку уходит всего полсотни оттисков — 
экономятся дорогостоящие запечатываемые материалы.

В конце мероприятия состоялся круглый стол о будущем полиграфии в 
России. Появление типографий с таким оборудованием вселяет надежду, 
что будущее у нашей отрасли есть. – Ю. Захаржевский

Реплика: «Выбирайтесь своей колеёй!»

Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF 
имеет 7 печатных секций, секцию 
лакирования и уникальную — для 
нанесения фольги «в линию» (тех-
нология Cold Foil). Печатает на 
пластиках, плёнках, фольгирован-
ном картоне и других «обычных» 
и невпитывающих материалах 
толщиной до 0,8 мм 

Печатный цех не мог вместить 
всех гостей одновременно, поэто-
му была организована видео-
трансляция: начальник отдела 
продукт-менеджмента «ЯМ Ин-
тернешнл» Денис Подобед пока-
зывал машину в процессе печати 
и объяснил, как производится 
тиснение фольгой. А затем посе-
тители побывали в цеху и вплот-
ную познакомились с новейшей 
техникой

Система прямого вывода термаль-
ных форм Screen PlateRite 4300 S 
с разрешением 4000 dpi и систе-
мой контроля проявки ZAC, кото-
рая обеспечивает стабильность 
процесса проявления пластин и 
экономию химии (см. Захаржев-
ский Ю. Стабилизация допечати: 
качество плюс экономия // Publish 
№ 10, 2011; http://www.publish.ru/
publish/2011/10/19380405/). Высокое 
разрешение вывода пригодится 
для печати стерео-варио продук-
ции на лентикулярном пластике 

Кроме печатной машины, типогра-
фия оснащена и современным по-
слепечатным оборудованием. На 
фото — одноножевая резальная 
машина Perfecta 115 с автомати-
ческим удалением обрезков и пе-
риферийными устройствами

Блестящее начало

Клонирование предприятий с однотипным набором техники 
приводит к демпингу, который всем так не нравится
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