Профайл компании

... ПРОШЛОЕ

23 мая 1989 года считается официальным днем образования ЯМ Интернешнл в России. Таким образом, уже 25
лет компания работает рынке СНГ и России, поставляя высокотехнологичные решения для полиграфического
производства. Изначально – на рынке допечатных и издательских технологий. В 1990 году Компания начала
поставки также офсетных машин малого формата, послепечатного оборудования и расходных материалов. С тех пор Компания постоянно росла,
даже в период экономического кризиса в 1998 году.
В 1997 году ЯМ Интернешнл стала эксклюзивным дистрибьютором компании Fuji Photo Film (товары для полиграфии), за этим, в 1998 году, последовал
выбор Компании в качестве дистрибьютора японской корпорации Komori. Следующим ключевым партнером Kомпании в 2000 году стала Perfecta.
В 2004 году компания WIFAG выбрала ЯМ в качестве своего партнера в России.
В связи с ростом значения рынка печати упаковки и этикетки, компания в 2001 году создала подразделение специального оборудования, предлагая
клиентам флексографские печатные машины и машины высокой печати, а также линейку расходных материалов для этого сегмента рынка.
Создание филиалов компании в странах СНГ началось в 1995 году с появлением фирмы ЯМ Интернешнл (Украина) в Киеве. В 1999 году было открыто
представительство в Центральной Азии, а именно в Ташкенте (Узбекистан). В 2004 году представительство переехало в Алматы (Казахстан), в Ташкенте
остался филиал представительства. Позднее представительство ЯМ появилось еще в одной стране СНГ – Беларуси, где офис Компании открылся
в 2005 году.
В целях укрепления связей с региональными клиентами в России, ЯМ Интернешнл в 2002 году открыл филиал в северной столице, Санкт-Петербурге,
который очень быстро доказал эффективность свой работы. В рамках этой же рабочей модели, появились и филиалы ЯМ Интернешнл в Екатеринбурге
(Урал) и Новосибирске (Сибирь) в 2005 году, а затем в Ростове-на-Дону (Юг) в 2007 году.
Следуя за тенденциями развития отрасли, компания ЯМ Интернешнл в 2009 году стала дистрибутором
японской корпорации Screen, производящей струйное цифровое печатное оборудование для рулонной
печати, печати этикетки, а также широкоформатные УФ-принтеры. Для продвижения цифровых решений,
было создано подразделение компании YAM On-Demand, являющееся стратегически важным. В 2016 году в
линейку данного направления вошла компания Tecnau, производящая оборудование для финишной обработки. Таким образом, сейчас под брендом
YAM On-Demand Компания предлагает полный технологический цикл для цифровой печати и послепечатной обработки.

НАСТОЯЩЕЕ

Cегменты печати упаковки и этикетки развиваются динамичнее остальных, поэтому последние несколько лет в линейке ЯМ Интернешнл появились
решения для производства картонной упаковки от Brausse (принадлежит Группе Компаний Bobst). В начале в 2016 года Компания стала дистрибутором
Lombardi, оборудования для флексографской печати этикетки.
ЯМ Интернешнл – один из ведущих поставщиков оборудования, расходных материалов и сервиса для полиграфии и упаковки в России, Украине,
Беларуси, Казахстане и других соседних государствах. Комплексный подход Компании является гарантией наилучшего удовлетворения потребностей
клиентов, что, в свою очередь, обеспечивает постоянный рост.
ЯМ Интернешнл гордится тем, что в нашей компании работают высококвалифицированные специалисты, известные в отечественной полиграфии.
Мы хотим, чтобы Вам было комфортно и приятно сотрудничать с нами. И время не должно являться препятствием в этом. Поэтому наши специалисты
готовы помочь Вам в решении технических и технологических вопросов 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

БУДУЩЕЕ ...

В ближайшие годы ЯМ Интернешнл планирует упрочить свое положение на рынке, расширяя сеть
региональных представительств, предлагая новые линейки товаров, а также уделяя особое значение
сервисной поддержке клиентов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПРОДУКТОВ
ДОПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ

· FUJIFILM системы CtP и workflow
· SCREEN системы термальных CtP и workflow

· FUJIFILM полиграфические пластины
· FUJIFILM химия для печати серии PressMax
· VAN SON офсетные краски
· T&K TOKA краски для UV/H-UV/LED/LE офсетной печати
· IMC офсетные полотна серии PerfectDot
· FASSBENDER ножи
Еще 7 поставщиков материалов

ОФСЕТНОЕ ПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
· KOMORI листовые офсетные печатные машины
· KOMORI рулонные офсетные печатные машины

ПОСЛЕПЕЧАТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
· PERFECTA бумагорезательное оборудование
· BRAUSSE высекальное оборудование,
фальцевально-клеевое оборудование
· MORGANA оборудование для фальцовки,
биговки и нумерационное оборудование
· D&K оборудование для одностороннего
и двустороннего ламинирования
· BUSCH оборудование для перфорации и упаковки

YAM ON-DEMAND

YAM ON-DEMAND

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПЕЧАТИ УПАКОВКИ И ЭТИКЕТКИ
· LOMBARDI флексографские печатные машины, оборудование
для трафаретной печати, отделки и высечки этикетки
· MIYAKOSHI узкорулонные офсетные печатные машины
· SCREEN цифровые системы печати этикеток
· TOYOBO фотополимерные полиграфические пластин
· AGI формное оборудование
· AV FLEXOLOGIC оборудование для изготовления
водовымывных фотополимерных печатных форм

· SCREEN рулонные струйные системы
· SCREEN широкоформатные струйные УФ-принтеры
· KOMORI цифровые печатные машины серии IMPREMIA
· TECNAU послепечатное оборудование для цифровой печати и книжного производства
· BÖWE SYSTEC решения для вставки, сортировки и рассылки карт

КРАТКАЯ СТАТИСТИКА
Московский офис:
101 сотрудник, площадь офиса 4600 м2
Филиал в Санкт-Петербурге:
16 сотрудников, площадь офиса 970 м2
Филиал в Новосибирске:
7 сотрудников, площадь офиса 210 м2
Филиал в Екатеринбурге:
8 сотрудников, площадь офиса 150 м2
Филиал в Ростове-на-Дону:
10 сотрудников, площадь офиса 160 м2

Представительство ЯМ Интернешнл в Киеве, Украина:
12 сотрудников, площадь офиса 400 м2
Представительство ЯМ Интернешнл в Минске, Беларусь:
12 сотрудников, площадь офиса 300 м2
Представительство ЯМ Интернешнл Казахстан, Алматы:
8 сотрудников, площадь офиса 350 м2
Представительство в Ташкенте, Узбекистан:
1 сотрудник, площадь офиса 50 м2

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ

Санкт-Петербург
Минск
Киев

Екатеринбург

Москва

Новосибирск

Ростов-на-Дону
Алматы
Ташкент

 Офисы ЯМ Интернешнл в России
Москва (Центральный офис)
Санкт-Петербург (Северо-запад)
Новосибирск (Сибирь)
Екатеринбург (Урал)
Ростов-на-Дону (Юг)

 Прочие компании
Киев (Украина)
Минск (Беларусь)
Алматы (Казахстан)
Ташкент (Узбекистан)

www.yam.ru

117420 | МОСКВА
ул. Профсоюзная, 57
Тел.: +7 (495) 234 9000
Факс: +7 (495) 334 2801
E-mail: info@yam.ru

220123 | МИНСК
ул. В. Хоружей, 29, оф. 703 (7-й эт.)
Тел.: +375 (17) 335 2958 / 60 / 61
Факс +375 (17) 335 2957
E-mail: info@yam.by

050026 | АЛМАТЫ
ул. Муратбаева, 75 офис 1
Тел.: +7 (727) 253 7354
Факс: +7 (727) 253 5790
E-mail: asia@yam.ru

197110 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Чкаловский пр., д.15 лит А
Тел. +7 (812) 495 5552
E-mail: spb@yam.ru

620086 | ЕКАТЕРИНБУРГ
ул. Московская, 54, офис 101
Тел. +7 (343) 312-1209 / 10
E-mail: ural@yam.ru

344064 | РОСТОВ-НА-ДОНУ
ул. Мечникова, 114/134, оф. 302/314
Тел. +7 (863) 227 5229 / 227 5279
E-mail: yam.rostov@yam.ru

630048 | НОВОСИБИРСК
ул. Немировича-Данченко, 104
Тел. +7 (383) 227 7007
E-mail: nsk@yam.ru

03680 | КИЕВ
ул. Кржижановского, 4, 5 этаж
Тел. +38 (044) 393 0540
Факс: +38 (044) 393 0541
E-mail: office-info@yam.com.ua
100070 | ТАШКЕНТ
Тел.: +998 (93) 500 5658
E-mail: tashkent@yam.ru

