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В 1987 г. в Краснодаре начал работать Проектный институт (ныне ОАО 
«Краснодарагроспецпроект»), специализирующийся на проектирова-
нии, строительстве и реконструкции предприятий пищевой и перера-
батывающей промышленности. В 1990-х гг. при институте была создана 
производственная компания, обеспечивавшая резку бумаги и картона 
на необходимые для подготовки документации форматы, а в 2003 г. на ее 
базе возникла типография «КАСП-ПЛЮС». Хотя с институтом предпри-
ятие уже не связано, об его корнях напоминает аббревиатура в названии.

«КАСП-ПЛЮС»:
   действовать на опережение

Расположенное в центре Краснодара здание 
типографии привлекает внимание ориги-
нальным и очень  позитивным оформлением

На фото: директор компании «КАСП-ПЛЮС» Артур Никогосян
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Оборудование

Первым профессиональным печат-
ным оборудованием в «КАСП-ПЛЮС» 
был ризограф, затем приобретались 
подержанные листовые офсетные ма-
шины – от чешской однокрасочной 
третьего формата до немецкой четы-
рехкрасочной второго формата. «В 2008 
году мы решили купить новую совре-
менную многокрасочную машину, ко-
торая позволила бы повысить качество 
печатной продукции и увеличить число 
приладок за смену, – рассказывает ге-
неральный директор компании Артур 
Никогосян. – Кроме того, мы хотели 
внедрить предварительную настройку 
красочных аппаратов по протоколам 
CIP3/CIP4». В результате на предприятии 
была установлена четырехкрасочная 

листовая офсетная машина Komori Spica 
29 формата 530×750 мм, оснащенная 
системами автоматизированной смены 
печатных форм, автоматической смывки 
офсетных цилиндров и красочных аппа-
ратов, а также предварительного наката 
и удаления краски.

Печатные формы для Spica 29 и дру-
гих офсетных машин изготавливаются на 
CtP Fujifilm Luxel V-6 с использованием 
малохимических пластин Fujifilm Brillia 
PRO-V. Типография перешла на фиоле-
товую технологию в 2009 г., заменив ста-
рое низкоскоростное термальное обо-

рудование, что позволило увеличить 
производительность формного участка 
примерно на 60%. «После отладки фи-
олетовой технологии, в чем нам очень 
помогли технологи «ЯМ Интернешнл», 
производство форм работает очень на-
дежно и с необходимой нам скоростью, 
– отмечает Артур Никогосян. – Пласти-
ны Brillia PRO-V обеспечивают экономию 
на проявочных химикатах и полностью 
соответствуют нашим требованиям с 
точки зрения качества и тиражестойко-
сти». В месяц типография потребляет от 
1000 до 1200 м2 формных пластин.

«Надежность Komori Spica и качество 
сервиса от «ЯМ Интернешнл» можно оценить 
на "отлично"»

Komori Spica 29 – основное оборудование цеха офсетной печати
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Приоритет мелким заказам

«После покупки Spica мы переста-
ли ориентироваться на крупных за-
казчиков и большие тиражи, отчасти, 
потому что новая машина позволяет 
эффективно печатать малотиражную 
продукцию, отчасти из-за урезания ре-
кламных бюджетов и проблемы непла-
тежей, – продолжает Артур Никогосян. 
– Переход на работу по предоплате и 
приоритет небольшим заказам позво-
лили сократить дебеторскую задол-
женность и оздоровить бизнес». 

В настоящее время «КАСП-ПЛЮС» 
печатает в основном рекламную продук-
цию красочностью 4+0 или 4+4 тиража-
ми от 1,5 до 4,5 тыс. отт. (нижний порог – 
1 тыс. отт.). Впрочем, в полиграфическое 
«межсезонье» для повышения загрузки 
оборудования привлекаются и заказы на 
крупнотиражные изделия, например эти-
кетки. Большинство заказов поступает из 
Краснодарского края (до 80 %), для удоб-
ства клиентов в Сочи и Новороссийске 
созданы дополнительные офисы.

На CtP Fujifilm Luxel V-6 экспонируются малохимические пластины Brillia PRO-V

«Отголоски экономического кризиса 
до сих пор ощущаются, думаю, что рынок 
до уровня 2008 г. не восстановился, – счи-
тает Артур Никогосян. – Самая большая 
проблема – неплатежи. Кроме того, мно-
гие заказчики перешли на более дешевые 
материалы и упростили продукцию, на-
пример, этикетки стали реже комплекто-
ваться кольеретками и контрэтикетками, 
а некоторые премиальные рекламные 
издания переведены с коллекционных 
бумаг на обычные мелованные. Еще одна 
тенденция – печать заказов небольшими 
партиями в цифровых типографиях».

Работа без «суеты»

Для сокращения расхода формных 
материалов и отходов бумаги, а также по-

вышения эффективности использования 
печатного оборудования в «КАСП-ПЛЮС» 
практикуется формирование сборных 
заданий: несколько макетов одинаковой 
красочности и тиражности объединяют-
ся на одном печатном листе. Артур Ни-
когосян: «Мы предлагаем два варианта: 
срочный и экономичный. Как правило, за-
казчики соглашаются подождать, пока не 
будет сформировано сборное задание, 
так как стоимость в этом случае снижает-
ся в среднем на 30 %».

Одним из важных принципов рабо-
ты «КАСП-ПЛЮС» является отсутствие 
излишней, мешающей работе суеты. «В 
стрессовом режиме стараемся не рабо-
тать, так как потери из-за связанных со 
спешкой ошибок обычно превосходят 
дополнительную прибыль, – продолжа-

«Сейчас многие уходят из полиграфического 
бизнеса, так как его прибыльность в последние 
годы упала, но мы считаем, что у полиграфии 
есть еще значительный потенциал для развития»



М А Й  |  2 0 1 2  |  № 1

19

ет Артур Никогосян. – Наиболее эффек-
тивная стратегия – работа по четкому 
плану». Как правило, печатную машину 
обслуживает один печатник, а помощник 
привлекается только в «горячий» сезон.

Диверсификация

Руководство «КАСП-ПЛЮС» развива-
ет не только офсетное производство, но 
и другие направления полиграфического 
бизнеса: широкоформатную печать, флек-
сографское производство, подразделение 
оперативной полиграфии, а также дизайн-
студию. В общей сложности в группе ком-
паний работают около 100 человек. Основ-
ные производственные подразделения 
работают в круглосуточном режиме. На 
предприятии внедрена информационная 
управляющая система, обеспечивающая 
автоматизацию расчета стоимости заказов, 
производственного планирования и ана-
лиза фактических результатов.

«Мы всегда стараемся действовать 
на опережение и не боимся разумного 
риска, что позволяет нам обходить кон-
курентов, – рассказывает Артур Никого-
сян. – Заказчиков привлекают высокое 
качество, скорость и надежность. Мы со 
своей стороны также стремимся сотруд-
ничать только с надежными партнерами, 
поэтому сравнительно редко прибегаем 
к услугам рекламных агентств. Сейчас 
многие уходят из полиграфического 
бизнеса, так как его прибыльность в по-
следние годы упала, но мы считаем, что у 
полиграфии есть еще значительный по-
тенциал для развития».                            

Эффективные решения Toyobo

В флексографском подразделении 
типографии «КАСП-ПЛЮС» успешно ис-
пользуются водовымывные формные 
пластины Cosmolight NS производства 
японской компании Toyobo, проявля-
емые на оборудовании COSMO 52×76. 
Специалисты предприятия очень высоко 
оценивают их технологические характе-
ристики, в частности, сочетание высоко-
го разрешения и тиражестойкости с опе-
ративностью изготовления форм. При 
этом типография не несет материальные 
затраты на приобретение и утилизацию 
сольвентных растворов. Важное пре-
имущество пластин Toyobo – матовое по-
крытие фотополимерного слоя, которое 
обеспечивает надежный прижим фото-
формы при основном экспонировании. 

Perfecta на Drupa 2012
На выставке Drupa 2012 немецкая компания Perfecta представит ин-

новационное резальное оборудование для промышленного производ-
ства разных видов печатной продукции. Основной акцент будет сделан 
на решения, позволяющие оптимизировать рабочие процессы, повысить 
производительность, сократить время на подготовку к работе, а также 
автоматизировать управление. В сотрудничестве с одним из ведущих 
разработчиков MIS-решений будет демонстрироваться интеграция ре-
зального оборудования с информационной управляющей системой.

Основу экспозиции составят одноножевые резальные машины с ши-
риной реза 76, 92, 115, 132 и 168 см, а также трехножевая машина SDY TS. 
Повысить эффективность резального участка позволяют периферийные 
устройства. На выставке буду представлены как ориентированные на 
небольшие предприятия полуавтоматические решения, так и комплекс-
ные системы, включающие автоматические вибросталкиватели, стапеле-
подъемники, транспортеры, разгрузчики и другие устройства.

Уникальные технические решения и «ноу-хау» Perfecta, в частности, 
цельнолитая станина, резальный стол без прорези, сервопривод затла 
ServoDrive, обеспечивают безупречное качество резания и надежность 
оборудования. Система управления Cutpit характеризуется простым, ин-
туитивно понятным интерфейсом. Сенсорный пульт управления удобен 
для работы. Техническое обслуживание машин Perfecta занимает мини-
мум времени, например, смена ножа выполняется за считанные минуты 
без использования инструментов.

На стенде Perfecta (павильон 13, стенд A79) будет представлено следу-
ющее оборудование:

•	 одноножевая	резальная	машина	Perfecta	76	UC	с	полуавтомати-
ческим вибросталкивателем BSB 2E;
•	 одноножевая	резальная	машина	Perfecta	92	TS,	интегрированная	
с MIS-системой;
•	 резальный	 комплекс	 на	 базе	 одноножевой	 резальной	 машины	
Perfecta 92 TS AWR, включающий стапелеподъемник BSH 3, вибро-
сталкиватель BSB 2L и полуавтоматический разгрузчик BA 2E;
•	 одноножевая	резальная	машина	Perfecta	115	SE;
•	 резальный	 комплекс	 на	 базе	 одноножевой	 резальной	 машины	
Perfecta 132 TS AWR, включающий стапелеподъемник BSH 5, ви-
бросталкиватель BSB 3L и автоматический разгрузчик BA 3N;
•	 резальный	 комплекс	 на	 базе	 одноножевой	 резальной	 машины	
Perfecta 168 TS AWR с автоматической системой BASA 7, автома-
тическим транспортером стопы ZTS 2750 и автоматическим раз-
грузчиком BA 6;
•	 трехножевая	машина	SDY	TS.

На стендах партнеров ком-
пании Perfecta будут также 
демонстрироваться одноно-

жевая резальная машина 
Perfecta 92 TS (па-
вильон 17, стенд 
C01) и резальный 
комплекс в соста-

ве одноножевой резальной 
машины Perfecta 132 S-TS, 
вибросталкивателя и об-

с л у ж и в а ю -
щего робота 
( п а в и л ь о н 
16, стенды 
D25+32).


