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От копировального центра
к офсетной типографии

«После окончания института я рабо-
тал в копировальном центре, а в 1996 г. 
открыл собственное дело, – рассказыва-
ет владелец и генеральный директор ти-
пографии «Аркол» Олег Зубков. – Более 
пяти лет мы занимались производством 
малотиражной рекламной продукции и 
визиток на ризографе и копире, но посте-
пенно стала очевидной необходимость 
освоения офсетной печати, так как росло 
число заказов, которые было невозможно 
или экономически нецелесообразно вы-
полнить на имеющемся оборудовании». В 
конце 2002 г. в «Аркол» была установлена 
однокрасочная машина третьего формата, 
за ней, примерно год спустя, появилась 

двухкрасочная со спиртовой системой 
увлажнения, затем – еще одна двухкрасоч-
ная, также третьего формата. Последова-
тельное дооснащение технологическим 
оборудованием позволило реализовать 
производство полного цикла, избавив-
шись от проблем и рисков, связанных с 
регулярным привлечением сторонних 
подрядчиков. 

Центр цифровой печати, с которого на-
чинался бизнес, по-прежнему успешно ра-
ботает, оснащается новым оборудованием, 
но приоритетным направлением, в кото-
рое вкладывается большая часть средств, 
стало офсетное производство. Неудиви-
тельно, что штат офсетной типографии (80 
человек) примерно в 8 раз превышает чис-
ло занятых в цифровом подразделении.

«Быстрота выполнения заказов» нередко воспринимается как расхожий штамп, который принято использовать, 
когда речь заходит о конкурентных преимуществах того или иного полиграфического предприятия. Тем не 
менее, именно этот фактор нередко становится решающим в борьбе за заказчиков. Опыт ростовской типографии 
«Аркол» прекрасно подтверждает последний тезис.

Оперативность как рецепт успеха

«Закончив институт, я искал область, в 
которой технические новации сочетались 
бы с активным внедрением компьютерных 
технологий. Полиграфия быстро стала для 
меня любимым делом, в котором постоянно 
появляется что-то новое, интересное».

Генеральный директор типографии «Аркол» Олег Зубков (слева) и начальник производства Игорь Супрун (справа)
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Spica как веха

Если не поворотной точкой, то важ-
нейшей вехой в истории «Аркол» стала 
покупка в конце 2006 г. четырехкрасоч-
ной листовой офсетной машины Komori 
Spica 29 формата 530×750 мм. Spica – не 
только первая многокрасочная офсетная 
машина в типографии, но и первая форма-
та B2. Другие коммерческие типографии 
Ростова-на-Дону, за единственным исклю-
чением, полуформатным оборудованием 
такого уровня в тот момент не распола-
гали, что позволило «Аркол» стать одним 
из лидеров регионального рынка поли-
графических услуг. «Komori Spica 29 позво-
лила нам повысить качество, значительно 
увеличить производственную мощность и 
снизить себестоимость продукции», – от-
мечает Олег Зубков. В настоящее время 
машина отработала уже более пяти лет 
без серьезных поломок, хотя режим экс-
плуатации предельно жесткий – типо-
графия работает семь дней в неделю в 
круглосуточном режиме. На Spica отпеча-
тано более 70 млн отт. при том, что каждую 
смену в среднем делается 20-25 приладок, 
и один час отводится на техническое об-
служивание. Средние тиражи – 1,5-2 тыс. 
оттисков, основная продукция – много-
красочные буклеты и журналы.

Кризис как импульс

Кризис 2008-2009 гг. не только не за-
тормозил развитие предприятия, но, как 
это не парадоксально звучит, придал ему 
дополнительный импульс. «Мы привлекли 
новых квалифицированных, мотивирован-
ных специалистов, избавились от «балла-
ста», в результате наши сотрудники стали 
более ответственно относится к работе, – 
рассказывает Олег Зубков. – Оптимизация 
финансовых потоков позволила сократить 
затраты, а более осторожная работа с за-
казчиками способствовала уменьшению 
дебеторской задолженности».

Благодаря своевременной реорганиза-
ции, в 2009 г. обороты «Аркол» не уменьши-
лись по сравнению с предыдущим годом, 
причем предприятию удалось привлечь 
новых заказчиков, не прибегая к демпингу.

Секреты успеха

Из Ростова-на-Дону и области «Ар-
кол» получает от 20 до 25 % заказов, 
остальные привлекаются из Ставрополь-
ского и Краснодарского краев, респу-
блик Северного Кавказа, а также других 
регионов. Проблема доставки готовой 
продукции решается как собственными 
силами, так и с привлечением транспорт-
ных компаний.

«Наш главный козырь – быстрота вы-
полнения работ, – делится секретами 
успеха Олег Зубков. – Так как мы выросли 
из копировального центра, стараемся ис-
пользовать в офсетном производстве на-
копленный опыт оперативного выпуска 
продукции. С учетом этого требования 
выбираем технологическое оборудова-
ние. Кроме того, заказчиков привлека-

Komori Spica 29 стала первой многокрасочной листовой офсетной машиной в «Аркол», позволив предприятию 
стать одним из лидеров регионального рынка полиграфических услуг

Spica – очень надежная машина, достаточно 
сказать, что за пять лет мы вызывали 
сервис-инженера всего один раз, а поломки 
случались в основном с периферийными 
устройствами, причем необходимые запчасти 
всегда оказывались на складе и поставлялись 
в кратчайшие сроки».
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ет сочетание умеренных цен, высокого 
качества и наличия мощной производ-
ственной базы».

Одна из проблем полиграфии Юга 
России – недостаток квалифицирован-
ных кадров. Олег Зубков: «При создании 
типографии многие проблемы приходи-
лось решать путем проб и ошибок, так 
как привлечь опытных специалистов не 
было возможности. Практика показывает, 
что самостоятельный поиск, отбор и об-
учение кадров под наши задачи – опти-
мальное решение, так как специализиро-
ванных учебных заведений в регионе нет. 
Добровольно специалисты от нас прак-
тически не уходят – уровень заработной 
платы достаточно высок, чтобы люди дер-
жались за свою работу». 

Большое внимание уделяют качеству 
продукции – применяется спектрофо-
тометрический контроль по нормам ISO 
12647-2.

Для автоматизации калькуляции сто-
имости заказов, контроля их выполнения 
и управления расчетами с клиентами 
пока используется программное обе-
спечение собственной разработки, но 
его возможностей предприятию уже не 
хватает, поэтому в ближайшем будущем 
планируется внедрение решения более 
высокого уровня от одного из известных 
российских разработчиков. 

Новый флагман

В 2010 и 2011 гг объем заказов рос в 
среднем на 20 %, что потребовало уве-
личения производственной мощности. В 
результате, в начале 2012 г. на предпри-
ятии была запущена в эксплуатацию но-
вая листовая офсетная машина Lithrone 
S429 формата 530×750 мм. Выбор четы-
рехкрасочной конфигурации обусловлен 
тем, что абсолютное большинство работ 
печатаются стандартной триадой без ис-
пользования смесевых красок. По словам 
Олега Зубкова, покупка новой машины 
позволит, в том числе, создать необхо-
димый «запас прочности». Руководство 
предприятия рассчитывает, что благода-
ря высокой автоматизации Lithrone S429 
(автоматические смывки цилиндров и 
красочных аппаратов, автоматическая 
смена печатных форм Full-APC, система 
контроля качества PDC-SII и др.), ее смо-
жет обслуживать только один печатник. 

«Успешная реализация проекта по 
внедрению четырехкрасочной машины 
второго формата, позволившего нам 
совершить настоящий прорыв, – во многом 
заслуга специалистов «ЯМ Интернешнл».

При этом новое оборудование позволяет 
сократить затраты времени на приладки, 
повысить скорость работы и увеличить 
диапазон плотностей запечатываемых 
материалов. Информация для предвари-
тельной настройки красочных аппаратов 
передается с участка допечатной подго-
товки по интерфейсу CIP3/CIP4. 

Планы

Современную ситуацию на полигра-
фическом рынке Олег Зубков оценивает 
со сдержанным оптимизмом: «Существен-
ного роста я не вижу, заметна все большая 
специализация предприятий по видам 
продукции. Оперативная офсетная печать 
по-прежнему востребована, но мы будем 
инвестировать и в развитие цифрового 
направления. После приобретения новой 
цифровой машины планируем перевести 
на нее часть заказов с нашей офсетной 
машины третьего формата».                  

Новая листовая офсетная машина Komori Lithrone S429 позволила предприятию увеличить производственную 
мощность и создать необходимый «запас прочности»


