
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



T o y o b o  в  Р о с с и и  1 0  л е т

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.



э к с к л ю з и в н о е  и н т е р в ь ю

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


