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Уважаемые друзья!

Время летит быстро. Казалось бы, совсем 
недавно мы выпустили первый номер делового 
издания YAM, и вот уже на свет появился второй 
выпуск. Что тут говорить, дети растут быстро. 

По складывающейся традиции в нашем 
издании Вы сможете познакомиться с интересными материалами 
о полиграфии и не только.

Не так давно мы отметили 10-летие нашего питерского филиала, 
о впечатляющих результатах и амбициозных планах которого 
рассказывает его руководитель Елена Фадина.  Вместе с нами 
Вы сможете познакомиться с лидером рынка полиграфических 
услуг Амурской области типографией «Одеон» и ее владельцем 
Константином Завалишиным, а также с Анатолием Заречневым, 
возглавляющим владивостокскую типографию с экзотическим 
названием «Африка». 

Особо хотелось бы отметить материал, посвященный 
внедрению технологии lo-chem ZAC от компании Fujifilm в 
известной московской типографии «Алмаз-Пресс».  По словам 
главного технолога Игоря Щеголева, ZAC позволила существенно 
сократить затраты. Мы считаем решения на базе «малохимических» 
технологий очень перспективными, поэтому в следующем номере 
вы сможете познакомиться с серией материалов на эту тему. 

Приятного чтения!

Стефан Валуйский
Директор по маркетингу
ЯМ Интернешнл СНГ
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Как вы оцениваете результаты, 
достигнутые «ЯМ Интернешнл (Се-
веро-Запад)» за 10 лет?
Взвешенная оценка такого масштабного 
проекта, как Северо-Западный филиал 
«ЯМ Интернешнл», очевидно, требует 
не только времени, но и несколько «от-
странённого» взгляда, я же находилась и 
нахожусь «внутри», поэтому мой взгляд 
пристрастен и по-хорошему необъек-
тивен. К тому же я работаю в компании 
только 4 года, и пришла в нее, когда мы 
уже занимали ведущее положение на 
рынке. С другой стороны, на время моей 
работы в компании пришлось сложней-
шее время общемирового кризиса, кар-
динально изменившего ситуацию на по-
лиграфическом рынке.
По моему глубокому убеждению, ко-
торое подтверждается финансовой 
аналитикой, Северо-Западный филиал 
является очень успешным проектом. 
Практически на пустом месте в 2002 г. 
было создано предприятие, которое 
стало лидером в регионе в «профиль-
ных» для «ЯМ Интернешнл» сегментах. 
Это стало возможным только благодаря 
тому, что в коллективе филиала всег-
да трудились и трудятся энергичные 
и квалифицированные специалисты! 
В частности, их усилиями уже в 2006 г. 
доля Fujifilm на региональном рынке 
формных пластин для офсетной печати 

В апреле, в те самые дни, ког-
да затянувшиеся зимние холода 
сменились долгожданной теплой, 
по-настоящему весенней погодой, 
санкт-петербургский филиал «ЯМ 
Интернешнл» отпраздновал свое 
десятилетие. Несмотря на слож-
ную ситуацию на полиграфиче-
ском рынке Северо-Западного 
региона, жесткую конкурентную 
борьбу, результаты работы фили-
ала впечатляют. О сегодняшнем 
дне «ЯМ Интернешнл (Северо-За-
пад)», достижениях и планах на 
будущее рассказала генеральный 
директор Елена Фадина.

Впечатляющие результаты
и амбициозные планы
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превысила 70 %. Насколько мне извест-
но, к подобному результату ни одно из 
подразделений компании даже не при-
ближалось. В настоящее время более 
половины всех пластин поставляются в 
регион нашей компанией, и это при том, 
что конкуренция в последние годы рез-
ко обострилась.
Именно нашим филиалом впервые в 
истории «ЯМ Интернешнл» были реа-
лизованы такие знаковые проекты, как 
установка печатной машины Komori 
Lithrone первого формата (Петроза-
водск, 2004 г.), продажа 8-красочной 
машины Komori Lithrone 44SP («Печат-
ный Двор», Санкт-Петербург, 2006 г.), 
инсталляция печатной машины нового 
поколения Komori Enthrone 29 («Петро-
центр», Санкт-Петербург, 2011 г.). Первые 
СtР сверхбольшого формата также были 
проданы нашим филиалом (PVG, 2006 г.; 
«Девиз», 2011 г.).
Наш филиал стал пионером и в про-
движении ZAC-технологии – в настоя-
щее время более десятка процессоров 
эксплуатируются в крупнейших типо-
графиях региона. Это позволило нам в 
условиях наступления китайских произ-
водителей успешно работать, не прибе-
гая к ценовому демпингу.

В чем специфика полиграфиче-
ского рынка Северо-Западного 
региона?
Наш регион – это средоточие крупных 
и передовых типографий, которые не 
только обслуживают рынок Северо-За-
пада, но и во многом определяют ситуа-
цию в полиграфии всей страны. Следует 
отметить очень высокую конкуренцию и 
повышенные требования к уровню на-
шей работы, так как в Санкт-Петербурге 
расположены представительства и фи-
лиалы всех ведущих компаний – произ-
водителей и поставщиков полиграфиче-
ских материалов и оборудования. Еще 
одна особенность региона – соседство 
с Финляндией, типографии которой ак-
тивно работают на нашем рынке. Все это 
позволяет утверждать, что по уровню 
конкуренции Северо-Запад не только 
не уступает, но в ряде сегментов (напри-
мер, поставок печатных красок) превос-
ходит Москву и Центральную Россию.

Каковы основные тенденции рын-
ка, как меняется спрос на оборудо-
вание и материалы?
В последнее время прекратился после-
кризисный подъем полиграфии, повыси-
лась конкуренция, что обусловило уход 

с рынка ряда средних и многих мелких 
типографий. Даже в относительно благо-
получных областях, например, в произ-
водстве упаковки, роста нет, а цены на 
полиграфическую продукцию снижают-
ся. Это приводит к резкому снижению 
инвестиций в обновление оборудова-
ния и переходу, где это возможно, на 
дешевые низкокачественные материалы.
В настоящее время приобретать новое 
оборудование могут только очень бла-
гополучные предприятия, конкуренция 
при этом среди ведущих поставщиков 
сумасшедшая. Например, несмотря на 
то, что многие типографии, купившие 
СtР в середине 2000-х гг., стоят перед 
необходимостью их замены, продажи 
новых устройств возможны, как прави-
ло, только «в пакете» с очень выгодны-
ми предложениями по пластинам и, к 
сожалению, по относительно 
низкой цене.
Спрос на печатные машины – 
«точечный», предприятия 
идут на крупные инвестиции 
только тщательно просчитав, 
какая именно по конфигура-
ции, цене и эксплуатацион-
ным характеристикам машина 
им нужна. Также очень важно, 
каким оборудованием уком-
плектовано производство, так 
как приоритет обычно полу-
чает тот производитель, чьи 
машины уже успешно эксплу-
атируются на предприятии.
Спрос на расходные материа-
лы – это «зеркало» состояния 
полиграфического рынка, он 
меняется вместе с экономиче-
ским положением в отрасли. 
Из последних тенденций следует еще раз 
отметить повышение спроса на дешевые 
материалы – предприятия стараются сэ-
кономить, где только можно.

С какими проблемами в работе 
чаще всего приходится сталки-
ваться?
К сожалению, часто приходится сталки-
ваться с недальновидными приемами 
конкурентной борьбы – демпингом, ко-
торый истощает продавца и негативно 
влияет на рынок. Вторая серьезная про-
блема – это сохранение приемлемого 
уровня задолженности. Многие клиенты 
стараются переложить свои финансо-
вые проблемы на поставщиков, поэтому 
сейчас, как никогда прежде, требуется 
тщательное соблюдение условий дого-
воров, особенно, с отсрочкой платежа.

Как вы оцениваете будущее поли-
графии в свете развития цифровых 
технологий?
Ближайшее будущее полиграфии не 
будет «цифровым» в той степени, как 
казалось 5-10 лет назад. Мне кажется, 
что цифровые технологии будут уси-
ливать свои позиции, но не так бы-
стро, как представлялось, и будущее 
офсета, особенно в первом формате, 
в ближайшее годы будет относитель-
но благополучным. Во втором форма-
те ситуация иная – сюда сдвигается 
граница между цифровой печатью 
и офсетом. В ближайшие 5 лет мож-
но ожидать, что офсет будет сдавать 
позиции не только в малых, но и в 
средних тиражах, по крайней мере, 
там, где требуется качество не выше 
среднего.

Каковы планы по развитию бизнеса 
«ЯМ Интернешнл» в Северо-Запад-
ном регионе?
Во-первых, сохранение лидерства в 
продажах пластин и сопутствующих 
материалов. Во-вторых, восстановле-
ние позиций компании в области по-
ставок печатных машин. И, наконец, 
развитие бизнеса в области реше-
ний для флексографии, оперативное 
включение в ассортимент новых ма-
териалов и технологий. Главное – не 
снижать требования к себе, не рассла-
бляться, тогда все получится, для этого 
у нас есть и прекрасные партнеры-по-
ставщики, и квалифицированный пер-
сонал, и поддержка друзей и коллег, 
работающих в головном офисе компа-
нии!                                                

Коллектив «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)»
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Немецкая компания Perfecta имеет более чем вековой опыт производства резальных машин. Об актуальных 
тенденциях в этой области и рыночной политике компании рассказал генеральный директор и совладелец 
Perfecta д-р Бернфрид Моосман (Bernfried Moosmann).

Верность традициям и пассионарность

Как вы оцениваете позиции 
Perfecta на рынке резального 
оборудования?
В разных регионах ситуация различна, 
к тому же о рынках некоторых стран, 
например Китая и Индии, нет точных 
данных, так как сложно учесть инстал-
ляции, выполненные многочисленными 
местными производителями. Не назы-
вая цифр, можно констатировать, что у 
нас хорошие позиции во всех регионах 
с развитой полиграфией. В частности, 
традиционно высок спрос на машины 
Perfecta в России, где мы плодотворно 
сотрудничаем с «ЯМ Интернешнл».

Каковы основные преимущества 
машин Perfecta?
Надежность, функциональность, лег-
кость в обслуживании. Предприятия, 
имеющие опыт работы с нашими маши-
нами, при обновлении парка оборудо-
вания или расширении производства 
обычно остаются верны бренду Perfecta, 
и это лучшая оценка нашего труда.

Какие тенденции в области ре-
зального оборудования наиболее 
актуальны?
Главная тенденция – автоматизация 
вспомогательных операций. Все чаще 

полиграфические предприятия по-
купают комплексные решения, вклю-
чающие кроме собственно резальных 
машин разнообразное периферийное 
оборудования: стапелеподъемни-
ки, вибросталкиватели, разгрузчики 
и т. п. Кроме того, совершенствуются 
системы управления – возможность 
интеграции с MIS-системами по CIP3/
CIP4-интерфейсам упрощает настройку 
машин и позволяет повысить ее эффек-
тивность.

Насколько эффективно перифе-
рийное оборудование?
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В зависимости от конфигурации си-
стемы и структуры выполняемых 
заказов прирост производительно-
сти участка резки может составлять 
от 15 до 200 %. Высокоавтоматизи-
рованные модели периферийных 
устройств наиболее эффективны 
при обработке больших тиражей. 
Небольшие предприятия, ориенти-
рованные на печать акциденции, в 
основном приобретают полуавтома-
тическое периферийное оборудова-
ние.

Используется ли на практике 
возможность интеграции с ин-
формационными управляющи-
ми системами?
Преимущественно в крупных типо-
графиях. К сожалению, MIS-системы 
используются далеко не на всех 
полиграфических предприятиях, к 
тому же во многих случаях внедре-
ние останавливается на одной из 
ранних стадий.

Какие форматы машин наиболее 
востребованы?
Наиболее часто продаются модели с 
рабочей шириной 115 и 132 см.

Конкуренция со стороны китай-
ских производителей резаль-
ных машин в последние годы 
выросла?
Уровень конкуренции вырос по объ-
ективным экономическим причинам, 
так как сократился спрос. Что каса-
ется китайских резальных машин, то 
далеко не все модели отвечают со-
временным требованиям безопас-
ности.

Как вы оцениваете уровень без-
опасности машин Perfecta и ве-
дется ли работа над его повыше-
нием?
Наши машины абсолютно безопас-
ны, что подтверждено соответству-
ющими сертификатами. Система 
безопасности имеет функцию само-

диагностики, поэтому если какой-
либо элемент выходит из строя, 
пользователь узнает об этом до на-
чала работы. Сделать машины еще 
более безопасными возможно толь-
ко теоретически – практической 
необходимости в этом нет, так как 
следствием станет неоправданное 
удорожание оборудования.

Какова цель недавнего ребрен-
динга?
Новый логотип и измененная цве-
товая гамма более узнаваемы, под-
черкивают пассионарность нашей 
компании, стремление сочетать тра-
диции с инновациями. Кроме того, 
было важно привлечь внимание к 
новому слогану «Make finishing more 
industrial», который подчеркивает 
наше стремление предлагать по-
лиграфическим предприятиям на-
дежные промышленные решения с 
оптимальным уровнем производи-
тельности.                                                      

Резальный комплекс на базе одноножевой резальной машины 
Perfecta 168 TS AWR с автоматической системой BASA 7, автоматическим 
транспортером стопы ZTS 2750 и автоматическим разгрузчиком BA 6
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29 мая в Смоленском полиграфическом комбинате (СПК) состоялся торжественный запуск в эксплуатацию 
8-красочной листовой офсетной машины Komori Lithrone 444SP. Поставщик оборудования – компания «ЯМ 
Интернешнл». На мероприятие были приглашены представители заказчиков книжной продукции и руко-
водители Смоленской области.

Суперперфектор
оптимальное решение для современных книжных типографий

Традиции качественной 
многокрасочной печати

СПК – одно из крупнейших россий-
ских полиграфических предприятий, 
специализирующееся на производстве 
книжной продукции. Первая очередь 
производства была введены в строй в 
1975 г. Комбинат создавался, главным об-
разом, для выпуска учебников, а потому 
изначально оснащался оборудованием 
для многокрасочной печати. Интерес-
ной особенностью предприятия явля-

ется расположение основных производ-
ственных цехов на одном уровне (этаже), 
благодаря чему оптимизированы логи-
стические процессы (общая площадь 
производства составляет около 7 га). 
Для хранения продукции была построе-
на книжно-экспедиционная база, обору-
дованная многоярусными стеллажами и 
семью кран-штабелерами с компьютер-
ным управлением.

Период распада CCCP и становления 
новой экономической системы ком-
бинат пережил вполне благополучно. 

Более того, в первой половине 1990-х в 
Смоленске были установлены новые ру-
лонные машины Cromoset, полученные в 
счет долгов ГДР Советскому Союзу, а так-
же уникальная для отечественных пред-
приятий печатная машина Wifag. 

В настоящее время комбинат входит 
в крупный издательско-полиграфиче-
ский холдинг, которым управляет изда-
тельство «Высшая школа». На предприя-
тии работают 1100 человек. В месяц СПК 
выпускает до 3 млн книг в твердом пере-
плете и 6 млн брошюр в мягкой облож-
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ке. По словам управляющего директора 
Олега Ромашкова, на долю комбината 
приходится около 60 % выпускаемой в 
России учебно-методической литера-
туры и до 8 % книжной продукции. По-
стоянными заказчиками являются около 
60 крупнейших российских книжных из-
дательств. 

Руководство холдинга и предпри-
ятия уделяют большое внимание модер-
низации производства. За последние 
пять лет в техническое перевооружение 
комбината вложено 360 млн руб. Одним 
из важных этапов масштабной инвести-
ционной программы стала установка 
8-красочной (4+4) листовой офсетной 
машины Lithrone 444SP – так называемо-
го «суперперфектора» – производства 
японской корпорации Komori. Новинка 

ориентирована на выпуск книжной про-
дукции класса «премиум». 

Эффективность, качество,
экономичность

Lithrone 444SP имеет двухъярусную 
компоновку, при которой краска на-
носится на запечатываемые листы по-
очередно в секциях верхнего и нижнего 
ярусов. В результате лист запечатыва-
ется за один прогон с двух сторон. По 
сравнению с машинами, оснащенными 
устройством переворота листа, супер-
перфекторы имеют следующие досто-
инства:
•	 минимальное число перехватов ли-

ста (в Lithrone 444SP – 10) обеспечи-

вает высокую точность приводки;
•	 идентичность качества и точность 

совмещения лица и оборота отти-
сков;

•	 экономия бумаги за счет отсутствия 
незапечатываемой зоны в хвосте 
оттисков, так как лист транспорти-
руется за одну кромку;

•	 компактность оборудования, что 
позволяет экономить производ-
ственные площади.

Следует отметить, что суперперфек-
торы – специализированное оборудова-
ние для двусторонней печати, и с точки 
зрения производственной и технологи-
ческой гибкости машины с устройством 
переворота листа имеют определенные 
преимущества. Поэтому корпорация 
Komori предлагает оба типа машин, да-
вая заказчикам возможность выбрать 
оптимальное решение.

Lithrone 444SP позволяет печатать 
на мелованной и немелованной бума-
ге толщиной от 0,04 до 0,2 мм. Формат 
820×1130 мм оптимален для выпуска 
книжных изданий. Система обдува оф-
сетных цилиндров ускоряет испарение 
увлажняющего раствора с их поверх-
ности, что способствует уменьшению 
деформации листов и обеспечению 
точной приводки, а также высокой на-
сыщенности цветов. Для предотвраще-
ния отмарывания печатные цилиндры 
снабжены специальными рубашками, а 
в приемно-выводном устройстве при-
менен ленточный транспортер, который 
движется с той же скоростью, что и от-
тиски.

Высокая степень автоматизации 
обеспечивает экономическую эффек-
тивность машины при выполнении как 
крупно-, так и малотиражных работ, а 
также способствует минимизации чис-
ла ошибок, обусловленных «человече-
ским фактором». В частности, Lithrone 
444SP оснащена системами Semi-APC 
(автоматизированная смена печатных 
форм), KHS (быстрый выход на тираж-
ную печать), PDC-SII (контроль цвета). 
Значительно сокращают время пере-
наладки автоматические устройства 
смывки красочных валиков, печатных 
и офсетных цилиндров, а также дис-
танционная настройка с центрального 
пульта на формат и толщину листов. 

Установка Lithrone 444SP в СПК – 
прекрасный пример продуманной инве-
стиционной политики, направленной на 
получение конкурентных преимуществ 
за счет внедрения инновационного обо-
рудования.                         

Управляющий директор
СПК Олег Ромашков
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Немногие полиграфические предприятия могут похвастаться нетривиальными названиями, не содержащими 
прямых указаний на область их деятельности. Хорошо это или плохо – вопрос спорный, и у сторонников обеих 
точек зрения найдутся свои аргументы. Тем не менее, если бы был организован конкурс на самое оригинальное 
название, то одним из кандидатов на победу, безусловно, стала бы типография «Африка» из Владивостока. 

Африканское тепло
в полиграфии Дальнего Востока

«Название было придумано зимой, 
в морозы, когда очень хотелось тепла, – 
рассказывает директор предприятия 
Анатолий Заречнев. – Идея использо-
вать наименование одного из самых 
жарких континентов понравилась». 

Типография была основана в 2004 г. 
группой специалистов, имевших боль-
шой опыт работы в полиграфическом 
и рекламном бизнесе. Рыночная конъ-
юнктура благоприятствовала для на-
чала своего дела. «Во Владивостоке 
тогда всего две-три типографии име-
ли хорошее оснащение, – вспоминает 
Анатолий Заречнев. – Чтобы получить 
преимущество перед конкурентами, 
мы начали с покупки современной 2-х 
красочной листовой офсетной маши-
ны». Расчет оказался верным: вскоре 
оборудование работало в круглосуточ-
ном режиме. Через восемь месяцев в 
типографии была установлена вторая 
2-х красочная печатная машина, а еще 
через два года – 4-х красочная.

Следующий шаг – внедрение печат-
ной машины второго формата. Для его 
подготовки был установлен комплекс 
допечатного оборудования на базе 
фотонабора Screen DT-R 3075, а также 
высокоскоростная одноножевая ре-
зальная машина и листоподборочно-
брошюровочная машина.

Машина-рекордсмен

При выборе печатного оборудова-
ния руководство предприятия остано-
вилось на 6-красочной Komori Lithrone 
628+L+C с секцией лакирования и 
ИК-сушкой, которая ранее эксплуати-
ровалась в новосибирской компании 
«Форт-Пресс» и была первой печатной 
машиной серии Lithrone в России. «Про-
бег» превышал 200 млн. оттисков, при-
чем первые 100 млн были отпечатаны 
менее чем за три года работы в прак-

тически безостановочном режиме (в 
конфигурацию входила система загруз-
ки самонаклада «нон-стоп»). Несмотря 
на интенсивную эксплуатацию, машина 
находилась в прекрасном состоянии – 
причиной тому является как высочай-
шее качество печатного оборудования 
Komori, так и тщательное соблюдение 
предыдущими владельцами регламен-
та технического обслуживания. «Даже 
без детальной технической эксперти-
зы было видно, что машина в полном 

Фотоформы изготавливаются на ФНА Screen DT-R 3075, 
в будущем планируется внедрить технологию CtP

порядке, – рассказывает Анатолий За-
речнев. – В «Форт-Пресс» к проблемам 
надежности техники подходили очень 
серьезно и ответственно: был свой штат 
механиков, техобслуживание выполня-
лось строго по графику». 

Lithrone 628+L+C оборудована пуль-
том с функциями дистанционного управ-
ления подачей краски и приводками. 
Смена печатных форм, а также смывки 
офсетного и печатного цилиндров ав-
томатизированы. Анатолий Заречнев: 
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«Обычно мы выполняем на Lithrone за-
казы тиражом от 500 экземпляров, но 
возможны и исключения, так как маши-
на быстро переналаживается. По на-
шим расчетам себестоимости печати на 
машинах второго и третьего форматов 
примерно одинаковы при тиражах 1500 
оттисков B2 или 3000 оттисков B3». 

Машина универсальна, и может пе-
чатать как на тонких материалах, так и 
на тяжелом картоне, это позволило ти-
пографии расширить спектр выполняе-
мых заказов. «Очень удобно, что, напри-
мер, после печати картонной упаковки 
можно запускать в работу этикетки на 
тонкой бумаге, и никаких проблем не 
возникнет, – продолжает Анатолий За-
речнев. – Также очень практична 6-кра-
сочная конфигурация, так как многие 
заказы печатаются смесевыми краска-
ми. Обычно мы не смываем секции, за-
нятые триадой, а для «пантонов» ис-
пользуем две свободные секции. Еще 
одна интересная возможность – запу-
стить первую секцию без краски, чтобы 
она сбивала пыль с бумаги».

Рынок

«Африка» обслуживает в основном 
клиентов из Владивостока и других горо-

дов Приморского края. Из близлежащих 
областей – Сахалинской, Камчатской и 
Магаданской, а также из Якутии заказы 
также поступают, но их доля в общем 
объеме относительно мала. Экономи-
ческий кризис обошел «Африку» сторо-
ной – существенного снижения числа 
заказов в типографии не было отмечено.

Большое влияние на рынок региона 
оказывает близость Китая, но россий-
ские полиграфисты имеют свои преиму-
щества – прежде всего, более высокое 
качество продукции и готовность отве-
чать за него. Анатолий Заречнев: «Поли-
графические услуги в Китае стоят очень 
дешево, но качество совершенно не-
предсказуемо, а предъявить претензии 
практически невозможно. Мы же всегда 
идем навстречу заказчику – если каче-
ство его не устраивает, то либо переде-
лываем работу, либо предлагаем скидку, 
либо возвращаем деньги. Требования 
заказчиков сложно привести к общему 
знаменателю: одному надо очень деше-
во, другому максимально быстро, для 
третьего важно качество, и так далее». 

Ставка на офсет

Краткие сроки изготовления за-
казов – еще одно преимущество «Аф-

рики». При этом цифровая печать в 
производстве используется мало – в 
основном для распечатки макетов. 
Анатолий Заречнев: «Мы можем сде-
лать большой объем работы за корот-
кий срок. В среднем заказ изготав-
ливается три дня, но для постоянных 
заказчиков можем отпечатать офсетом 
даже в течении суток. Цифровую пе-
чать как отдельное направление биз-
неса не развиваем, в том числе, из-за 
того, что расположены на окраине 
города. Когда вместе с «офсетными» 
заказами приходят совсем маленькие 
тиражи, то мы, конечно, используем 
цифровую печать, но специально эту 
услугу не продвигаем». 

Ресурсы для развития

Коллектив типографии – около 40 
человек. Листовая офсетная машина 
Lithrone 628+L+C обслуживается в каж-
дую смену только одним печатником. 
Обучать кадры типографии приходит-
ся своими силами. Следует отметить, 
что в местном университете недавно 
начали готовить специалистов для по-
лиграфии, но уровень обучения пока 
едва ли соответствует требованиям от-
расли из-за недостатка практических 

Komori Lithrone 628+L+C надежна и эффективна даже 
после многих лет интенсивной эксплуатации
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Perfecta 76 UC – высокоскоростная, удобная
в управлении одноножевая резальная машина

Анатолий Заречнев:
«Полиграфия для меня – стиль жизни. Эта отрасль интересна
тем, что каждый день приходится сталкиваться с чем-то новым.
Работать тяжело, но интересно – очень мало однотипных задач, 
рутины практически не бывает».

Счетчик Lithrone 628+L+C уже два раза «обнулялся»

знаний и опыта у преподавательского 
состава.

Снижение рентабельности поли-
графического производства – объ-
ективная тенденция, и Приморский 
край – не исключение. Анатолий За-
речнев: «Приходится признать, что 
прибыльность неуклонно падает – до-
рожают материалы, растут зарплаты, 
увеличивают налоги, а цены на нашу 
продукцию уже много лет остаются 
практически неизменными. Повысить 
их – означает уступить значительную 
часть заказов конкурентам. Получа-
ется, что мы покупаем оборудование, 
наращиваем объемы производства, а 
прибыль практически не растет. Впро-
чем, ресурсы для снижения затрат еще 
есть – об этом свидетельствует опыт 
московских коллег, где цены на поли-
графию ниже, чем у нас».                 
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Творческий подход к полиграфии

Компания «Одеон» – лидер рынка 
полиграфических услуг Амурской 
области как по объему выполняе-
мых работ, так и по качеству про-
дукции, а также уровню техниче-
ского оснащения. Расположенное 
в Благовещенске предприятие 
успешно конкурирует не только с 
отечественными, но и с китайски-
ми типографиями.

От посредничества
к собственному производству

Учредитель и генеральный директор 
компании «Одеон» Константин Завали-
шин занялся полиграфическим бизне-
сом около 10 лет назад. Начиналось все 
с посреднических услуг, причем основ-
ной продукцией были однокрасочные 
бланки. «Многим знакомым предпри-
нимателям требовались бланки, но по-
лиграфических предприятий в городе 
в то время было мало, и их мощностей 
не хватало, – рассказывает предприни-
матель. – Я нашел небольшую и прак-
тически не работавшую типографию, 
оснащенную старым «Ромайором», по-
дыскал печатника, купил краску, бумагу, 
и начал искать заказы». Через некоторое 
время бланочная продукция отгружа-
лась в таких объемах, что для перевозки 
некоторых заказов требовались боль-
шегрузные автомобили. Однако необ-
ходимо было двигаться дальше, и в 2005 
г. Константин Завалишин организовал 
собственную мини-типографию. Первым 
печатным оборудованием были ризогра-
фы, затем появилась цифровая печатная 
машина, станок тампонной печати, нако-
нец, в 2008 г. – многокрасочная офсетная 
машина третьего формата…

В настоящее время в компании ра-
ботают 89 человек. Производственные 
помещения площадью около 2000 м2 

строили в несколько этапов, по мере 
возникновения потребности в них. Ско-
ро планируется сдача очередной «оче-
реди» – пристройки площадью 650 м2.
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Универсализм

Одна из интересных особенностей 
«Одеона» – последовательное рас-
ширение спектра производимой про-
дукции, причем с открытием новых на-
правлений старые не закрываются. 

В настоящее время производство 
оснащено оборудованием для офсет-
ной, цифровой (в том числе широко-
форматной), трафаретной (включая 
ризографию), тампонной печати. 
Спектр продукции исключительно 
широк, о чем сообщает и слоган ти-
пографии: «Единственное, что мы не 
печатаем, – это деньги». По мнению 

руководства компании на относи-
тельно небольшом региональном 
рынке именно такая стратегия явля-
ется оптимальной. «Мы печатаем все 
виды рекламной продукции, а также 
этикетки и картонную упаковку лю-
быми тиражами – от единичных до 
тысячных, – рассказывает Константин 
Завалишин. – Большую часть доходов 
приносит офсет, но отказываться от 
других направлений производства не 
собираемся, так как считаем принци-
пиально важным предлагать полный 
комплекс полиграфических услуг из 
одних рук. Нередко клиент, пришед-
ший, чтобы отпечатать какой-то один 

вид продукции, узнав о наших воз-
можностях, размещает еще несколько 
заказов. Таким образом, разные виды 
печатного оборудования помогают 
загружать друг друга заказами».

Специалисты типографии стажи-
руются на ведущих полиграфических 
предприятиях страны, например, в 
типографии «Наука» Российской ака-
демии наук был пройден курс обуче-
ния изготовлению переплета из кожи. 
Результат не заставил себя ждать – те-
перь в лучших ресторанах и кафе Бла-
говещенска посетителям предлагают 
меню в папках, сделанных переплетчи-
ками «Одеона».

Константин Завалишин: «Полиграфия для меня и бизнес, и любимое 
дело. Пусть заработки здесь и не самые высокие, но мне нравится 
обеспечивать людей красивой печатной продукцией, дарить им 
радость. Кроме того, полиграфия – сложная отрасль, в которой 
нелегко добиться успеха, и я горд, что мне это удалось. Любимый 
полиграфический продукт – иллюстрированная, хорошо оформленная 
книга, так как она является результатом труда всех подразделений 
типографии и наиболее полно демонстрирует ее возможности».
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Komori Lithrone 28 позволила компании «Одеон» занять лидирующие 
позиции на рынке полиграфических услуг Амурской области

Креативность
и ориентация на клиентов

Творческий подход к работе – еще 
одна отличительная черта «Одеона», 
которая позволила компании занять 
лидирующие позиции в Амурской об-
ласти. Даже название предприятия 
нетривиально и нетипично для поли-
графии. Константин Завалишин: «При 
выборе названия хотелось избежать 
штампов. Как-то я листал словарь ан-
тичности, и внимание привлекло сло-
во «Одеон», обозначавшее в Древней 
Греции сооружение для музыкальных 
состязаний, выступлений поэтов и 
философов. По-моему это очень со-
звучно духу полиграфии – отрасли, 
где работают творческие, образован-
ные люди, и которая сама по себе во 
многом является искусством».

До 80 % заказов поступает из Бла-
говещенска, что вполне закономерно, 

учитывая относительно низкую плот-
ность населения на Дальнем Востоке 
и большие расстояния между крупны-
ми городами. Заказчиков привлекает 
качество сервиса и индивидуальный 
подход. «Мы придаем большое зна-
чение маркетингу, разрабатываем 
интересные коммерческие предложе-
ния, вкладываем средства в рекламу. 
Максимум усилий направлены на то, 
чтобы заказчики были довольны, на-
пример, если что-то приходится пере-
делывать по нашей вине, обязательно 
дарим подарки».

Надежность
японской техники

Весной 2011 г. в «Одеон» была за-
пущена в эксплуатацию 5-красочная 
с лакировальной секцией листовая 
офсетная машина Komori Lithrone 28 
формата B2. Несмотря на то, что она 

была выпущена в 2004 г., уровень ав-
томатизации соответствует совре-
менным требованиям: подача краски 
и приводка регулируются дистанци-
онно с пульта управления, смывка 
офсетного и печатного цилиндров вы-
полняются автоматически. Скорость 
печати – до 15 тыс. отт./ч.

Константин Завалишин: «Lithrone – 
очень надежная и удобная в обслу-
живании машина. На мой взгляд, у 
японского оборудования лучшее соот-
ношение цены и качества, поэтому вы-
брал Komori. К тому же Япония рядом, 
так что нет проблем с заказом запча-
стей. Нам нередко приходится печа-
тать продукцию, требующую примене-
ния смесевых красок и нанесения лака, 
поэтому конфигурация с пятью кра-
сочными и лакировальной секциями 
очень удобна. Электронные компонен-
ты, сожженные предыдущим хозяином, 
мы заменили, с механикой же никаких 
проблем не было и нет. За год в двух-
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сменном режиме отпечатали около 30 
млн оттисков. Машина без проблем 
позволяет работать с тяжелыми мате-
риалами массой до 600 г/м2. Установка 
Lithrone 28 позволила нам опередить 
конкурентов по уровню техническо-
го оснащения и начать эффективно 
выполнять высокотиражные работы. 
Очень благодарны сотрудникам ново-
сибирского филиала компании «ЯМ 
Интернешнл», в партнерстве с которой 
был реализован этот проект».

Печатные формы для Komori 
Lithrone 28 изготавливаются на CtP 
Fujifilm Luxel c использованием фио-
летовых CtP-пластин Fujifilm Brillia, по-
ставляемых «ЯМ Интернешнл».

Тенденции

«Современная рыночная конъюн-
ктура требует постоянно работать 

над сокращением издержек и рас-
ширением технологических возмож-
ностей, – считает Константин Завали-
шин. – Последнее важно, в том числе, 
потому что в последние годы очеви-
ден рост спроса на печатную продук-
цию со сложной отделкой. В будущем 
хотелось бы установить офсетную 
машину первого формата – она бо-
лее эффективна и удобна при печати 
книг, этикеток и многой другой про-
дукции». 

Еще одной тенденцией глава 
«Одеона» считает автоматизацию 
технологических процессов и 
управления с целью уменьшения 
значимости «человеческого фак-
тора».  Для Дальнего Востока это 
особенно ак т уально, так как в ре-
гионе нет ни одного учебного за-
ведения, готовящего кадры для 
полиграфии.

 

Новый вызов

В прошлом году Константин Завали-
шин возглавил еще одну благовещен-
скую типографию – «Зея». Старейшее 
полиграфическое предприятие Даль-
него Востока недавно отпраздновало 
150-летие. К сожалению, юбилей «Зея» 
встретила не в лучшем состоянии – обо-
рудование морально и материально 
износилось, заказов хватает только для 
загрузки одной смены. Тем не менее, но-
вый генеральный директор уже добился 
значительных сдвигов: начат ремонт по-
мещений, невостребованные площади 
сданы в аренду, прорабатываются про-
екты технического переоснащения про-
изводства, привлекаются новые заказы, 
в том числе, благодаря партнерству с 
«Одеон». Конечно, проблем еще много, 
но есть все предпосылки к тому, что они 
будут успешно решаться.                     

Одноножевая резальная машина Perfecta надежна и универсальна
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Цифровая печать сегодня совершенно утратила некогда созданный ей рядом «доброхотов» нигилистиче-
ский образ разрушителя строившегося столетиями здания полиграфического рынка. Конечно, в некоторых 
сегментах технологиям-старожилам пришлось «потесниться», скорректировался и продолжает плавно из-
меняться баланс между аналоговыми и цифровыми решениями, но в целом можно констатировать, что по-
явление цифрового печатного оборудования не нарушило общую гармонию, а сделало рынок более рацио-
нальным и эластичным.

Струйная печать меняет стереотипы

Цифровая печать сегодня совер-
шенно утратила некогда созданный 
ей рядом «доброхотов» нигилистиче-
ский образ разрушителя строивше-
гося столетиями здания полиграфи-
ческого рынка. Конечно, в некоторых 
сегментах технологиям-старожилам 
пришлось «потесниться», скорректи-
ровался и продолжает плавно изме-
няться баланс между аналоговыми и 
цифровыми решениями, но в целом 
можно констатировать, что появле-
ние цифрового печатного оборудо-
вания не нарушило общую гармонию, 
а сделало рынок более рациональ-
ным и эластичным.

Не случайно отрасль с умерен-
ными потерями пережила эконо-
мический кризис 2008-2009 гг., хотя 
удар и был сильным. Устоять многим 

полиграфическим предприятиям по-
могла именно цифровая печать. Этот 
тезис подтверждает исследование 
Insight Report 2011, выполненное 
специалистами Рочестерского тех-
нологического института (США). В 
нем, в частности, утверждается, что 
бизнес в области цифровой печати, 
продолжил достаточно динамично 
развиваться даже в период общей 
депрессии. Так, об увеличении обо-
рота и прибыли сообщили 58,3 % 
участников опроса, располагающих 
цифровым печатным оборудованием, 
и лишь 11,7 % констатировали сниже-
ние объемов заказов. Представители 
предприятий, не использующих циф-
ровые печатные машины, в 41,4 % слу-
чаев оценили динамику бизнеса как 
отрицательную. 

Итак, цифровая печать посте-
пенно становится неотъемлемым 
элементом технологических и биз-
нес-процессов современных поли-
графических предприятий. Тем ин-
тересней наметившаяся на выставке 
Ipex 2010 и продолжившаяся на Drupa 
2012 тенденция к выходу производи-
телей цифровых печатных машин на 
рынок решений формата B2.

Прорыв

На Drupa 2012 было продемон-
стрировано более десятка моделей 
многокрасочных листовых цифровых 
печатных машин формата B2. Хотя 
в большинстве случаев речь шла о 
прототипах, сам факт массового вы-

Листовая цифровая печатная машина
 Screen Truepress JetSX
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хода во второй формат весьма пока-
зателен. На наш взгляд, к этому при-
вели следующие факторы:

•	 продолжающиеся	изменения	
структуры спроса – рост числа зака-
зов на малотиражную продукцию;

•	 прогресс	 в	 развитии	 техно-
логий цифровой печати, обеспечив-
ший расширение спектра запечаты-
ваемых материалов и уменьшение 
стоимости оттисков.

Второй фактор обусловлен в 
основном инновациями в области 
струйной печати. Электрофотогра-
фические машины формата B2 также 
разработаны, но они характеризуют-
ся и более высокой стоимостью отпе-
чатков (в особенности, учитывая при-
верженность их производителей к 
так называемым «клик-контрактам»), 
и большими эксплуатационными за-
тратами, чем струйное оборудова-
ние. Думается, что и с современными 
офсетными машинами третьего фор-
мата им будет сложно конкурировать. 

Таким образом, закономерно, что 
в ранге коммерческих продуктов, 
доступных во всех регионах обитае-
мых континентов, на Drupa 2012 де-
монстрировались именно струйные 

машины – Screen Truepress JetSX и 
Fujifilm Jet Press 720. Остановимся на 
этих разработках более подробно.

Универсальные решения

Обе машины позволяют работать 
не только со специальными мате-
риалами для струйной печати, но и 
с обычными мелованными и неме-
лованными бумагами и картонами, 
включая предварительно запечатан-
ные на офсетных машинах. В Jet Press 
720 это достигается благодаря на-
несению на листы специального по-
крытия, которое ограничивает впи-
тывание чернил в запечатываемый 
материал. Помимо расширения спек-
тра бумаг, такое решение обеспечи-
вает экономию чернил, то есть сни-
жение стоимости отпечатков, а также 
способствует повышению качества за 
счет увеличения резкости и оптиче-
ской плотности точек.

Печать выполняется за один про-
ход экологичными пигментными 
чернилами на водной основе. Отпе-
чатки пригодны к послепечатной об-
работке с применением различных 
отделочных технологий. Обе машины 

ориентированы как на офсетные, так 
и на цифровые типографии. 

Screen Truepress JetSX

Screen Truepress JetSX формата 
740×530 мм позиционируется как ре-
шение для производства промоупа-
ковки, фотокниг, а также малотираж-
ной акциденции. Машина позволяет 
печатать на листах толщиной до 0,6 
мм. Скорость – 1620 листов/ч – по 
меркам офсета невелика, но, учиты-
вая специализацию машины на печа-
ти продукции «по требованию», она 
будет достаточной для большинства 
предприятий. Схема листопрово-
дящей системы традиционна для 
цифровых печатных машин – листы 
транспортируются в горизонтальной 
плоскости под струйными головками. 
Транспортер имеет привод от линей-
ного двигателя. Выбор такой кон-
струкции обеспечил возможность 
органичной интеграции функции ав-
томатического переворота листов. 

Струйные головки имеют раз-
решение 1440 dpi с несколькими 
градациями на точку. Минимальный 
объем капли – 2 пл. По точности со-

Листовая цифровая печатная машина Fujifilm Jet Press 720
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вмещения красок и лица с оборотом 
Truepress JetSX не уступает листовым 
офсетным машинам.

Fujifilm Jet Press 720

Конструкция листопроводящей 
системы в Fujifilm Jet Press 720 за-
имствована из листового офсетного 
оборудования. Такое решение, с од-
ной стороны, обеспечивает высокие 
точность, скорость и надежность 
проводки листов, с другой стороны, 
обуславливает достаточно высокую 
цену оборудования и отсутствие 
привычного пользователям цифро-
вой печатной техники и весьма вос-
требованного на практике устрой-
ства переворота листов. 

В машине установлены струйные 
головки SAMBA, разработанные фир-
мой Fujifilm Dimatix, которые способ-
ны печатать с разрешением 1200 dpi 
при четырех тоновых градациях на 
точку. Головки SAMBA являются ми-
кроэлектромеханическими система-
ми (MEMS – Microelectromechanical 
Systems) – в их производстве исполь-
зуются технологии формирования 
трехмерных электронных и механи-
ческих структур на кремнийорга-
нической основе. Данное решение 
позволяет объединить достоинства 
импульсной и непрерывной техноло-

гий струйной печати.
Водные чернила VIVIDIA не вызы-

вают коробление запечатываемого 
материала и быстро сохнут, обеспе-
чивая высокую резкость точек. Для 
ускорения закрепления чернил Jet 
Press 720 оснащена интегрирован-
ным сушильным устройством.

Машина работает со скоростью 
до 2700 отпечатков/ч. Максимальный 
формат листов – 750×530 мм.

Продажи Jet Press 720 начаты в 
конце 2011 г. В настоящее время семь 
машин эксплуатируются в Японии, 
одна – в США, одна приобретена ти-
пографией из Канады. Jet Press 720 
успешно используются для печати 
малотиражных рекламных изделий, 
фото-книг, обложек для DVD- и CD-
дисков, а также другой продукции.

Гибридные решения

Следует отметить, что и Screen и 
Fujifilm не только не противопостав-
ляют свои листовые печатные маши-
ны офсетному оборудованию, но до-
статочно активно продвигают идею 
гибридного производственного про-
цесса с рациональным использова-
нием достоинств обеих технологий. В 
частности, Truepress JetSX и Jet Press 
720 могут органично дополнять оф-
сетное оборудование, обеспечивая 

эффективное производство малых 
тиражей и многокрасочную персо-
нализацию офсетных оттисков. При 
расчете величины рентабельных ти-
ражей следует принять во внимание 
отсутствие затрат на производство 
печатных форм, минимальное время 
настройки, возможность послепе-
чатной обработки продукции сразу 
после печати, а также стабильность 
качества отпечатков. 

Прототипы

Для полноты картины необходимо 
хотя бы кратко (а полная информация, 
как правило, недоступна) описать не-
сколько наиболее интересных про-
тотипов листовых машин формата B2, 
демонстрировавшихся на Drupa 2012.

Fujifilm представила прототип Jet 
Press F, разработанный специально 
для печати картонной упаковки. На-
ряду с решениями, заимствованными 
из Jet Press 720, в этой машине реа-
лизован ряд оригинальных разра-
боток. В частности, в Jet Press F так-
же используются струйные головки 
SAMBA, но печать выполняется не 
водными, а УФ-отверждаемыми чер-
нилами VIVIDIA. Благодаря этому уда-
лось повысить стойкость отпечатков 
к механическим воздействиям в про-
цессе послепечатной обработки и 

Прототип листовой цифровой машины для 
печати картонной упаковки Fujifilm Jet Press F
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эксплуатации упаковки. Кроме того, 
разработчики успешно решили про-
блему отмарывания/перетискивания 
в стопе на приемке машины.

Корпорация Komori демонстри-
ровала листовую струйную машину 
формата 530×750 мм Impremia IS29, 
оснащенную устройством переворо-
та листа. Скорость печати в режиме 
без переворота – 3300 листов/ч. Мак-
симальная толщина листа – 0,45 мм. 
Также эта машина была представлена 
на стенде Konica Minolta под назва-
нием KM-1. Коммерческую реализа-
цию Impremia IS29 планируется на-
чать в 2013 г.

И, наконец, нельзя обойти вни-
манием главного возмутителя спо-
койствия – компанию Бенни Ланды 
Landa Corporation, представившую 
нанографию – технологию непрямой 
струйной печати. Ключевым элемен-
том технологии являются так назы-
ваемые «наночернила», представ-
ляющие собой водную дисперсию 
полимерных пигментов очень малого 
размера (несколько десятков нано-
метров). В представленных на Drupa 
2012 прототипах печатного оборудо-
вания используются струйные голов-
ки Kyocera с разрешением 600 dpi, 
но, по словам Ланды, возможно при-

менение головок и других произво-
дителей. Чернила наносятся на про-
межуточную поверхность – нагретый 
ремень из полимерного материала, 
где происходит испарение воды, в 
результате чего на ремне остается 
красочный слой из полимерных пиг-
ментов, обладающих очень высокой 
адгезией ко всем применяемым в по-
лиграфии запечатываемым материа-
лам. После переноса под давлением 
на запечатываемый материал пиг-
менты остывают, и красочный слой 
закрепляется.

По словам разработчиков, нано-
графия имеет следующие основные 
достоинства:

•	высокая	резкость	и	цветовая	на-
сыщенность красочного слоя;

•	очень	хорошая	механическая	
стойкость отпечатков;

•	исключение	воздействия	воды	
на впитывающие материалы в про-
цессе печати;

•	толщина	красочного	слоя	со-
ставляет около 500 нм, что при-
мерно в два раза меньше, чем при 
офсетной печати, поэтому, за счет 
меньшего расхода краски, уменьша-
ется стоимость отпечатков.

Ланда считает, что нанография 
должна занять нишу между электро-

фотографией и офсетом. Впрочем, на 
Drupa 2012 он признал, что техноло-
гия еще требует доработки, оценив 
сроки ее доведения «до ума» в 8-10 
месяцев. Поставки машин обещано 
начать во втором полугодии 2013 г.

Следует отметить, что стратегия 
продвижения нанографии не вполне 
обычна для полиграфического рынка. 
В настоящее время израильская ком-
пания старается привлечь к сотруд-
ничеству максимальное число произ-
водителей печатного оборудования, 
оставляя за собой эксклюзивное пра-
во только на поставку наночернил. 
Первый договор о сотрудничестве 
был подписан с корпорацией Komori, 
которая разработала самонаклады, 
листопроводящие и приемно-выво-
дные устройства для листовых машин 
Landa. 

На Drupa 2012 Landa представи-
ла шесть прототипов печатных ма-
шин, в том числе листовой формата 
530×750 мм с устройством перево-
рота листов и заявленной скоро-
стью 12000 отт./ч. 

Будем надеяться, что дорога от 
прототипа до коммерческого про-
дукта окажется не слишком долгой 
для всех перечисленных выше разра-
боток.                      

Прототип листовой циф-
ровой печатной машины 
Komori Impremia IS29



Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О Е | Д Е Л О В О Е | И З Д А Н И Е

20

Ютака Ивата, генеральный 
директор подразделения раз-
вития новых направлений биз-
неса Komori Corpopration:

«В последние годы развитие интернет 
и рынка мобильных коммуникаций изме-
нили восприятие людьми информации и 
их отношение к печатной продукции. В ре-
зультате, полиграфическим предприятиям 
приходится приспосабливаться к новым 
требованиям заказчиков: сокращать сро-
ки выполнения заказов, повышать рен-
табельность печати малых тиражей, рас-
ширять номенклатуру продукции. Рынок 
становится все более динамичным, и воз-
можностей офсета недостаточно для того, 
чтобы предложить оптимальные решения 
для всех его ниш. Учитывая перечислен-
ные тенденции, мы разработали новый 
тип оборудования Komori – цифровые пе-
чатные машины Impremia.

Прототипы листовой и рулонной ма-
шин, демонстрировавшиеся на Drupa 
2012, уже сейчас обеспечивают близкое 
к офсету качество печати. Формат обо-
рудования выбран таким образом, чтобы 
предложить как цифровым, так и офсет-
ным типографиям решения, ориентиро-
ванные на перспективные и пока мало 
охваченные конкурентами сегменты 
рынка. По нашим расчетам, Impremia IS29 
позволит с высокой эффективностью из-
готавливать тиражи до 1500 отпечатков. 
Для рулонной машины пороговое значе-
ние еще выше – около 2000 отпечатков.

Уверен, что полиграфисты по досто-
инству оценят сочетание традиций каче-
ства Komori и новейших технологий циф-
ровой печати».                             

Франц Копс, директор Screen по продажам в странах Север-
ной и Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии: 

«Truepress JetSX ориентирована в первую очередь на печать фотокниг и упаковки. 
Рынок фотокниг сейчас динамично развивается, и листовая машина формата B2 яв-
ляется очень интересным, экономически эффективным решением для крупных про-
изводителей фотопродукции. Что касается упаковки, то здесь речь идет не только о 
промо-изделиях, предназначенных, например, для пробных партий товаров, но и об 
эксклюзивной упаковке для подарков, продаваемых через интернет-магазины. 

Если сравнивать нашу машину с решениями конкурентов, то ее существенным 
преимуществом является возможность двусторонней печати за один прогон. Данная 
функция особенно важна в случаях, когда требуется персонализация обеих сторон 
отпечатков, так как на оборудовании без устройства переворота велика вероятность 
ошибок. К этому следует добавить безупречное качество печати, низкую стоимость 
отпечатков и традиционную для оборудования Screen надежность».                  

Таро Аоки, продукт-менед-
жер Fujifilm Europe: 

«Jet Press 720 прекрасно зарекомен-
довала себя в ходе бета-тестирования и 
уже более полугода доступна для зака-
зов. Конкурентными преимуществами 
нашей машины являются высокое каче-
ство печати, которое достигается бла-
годаря уникальным струйным головкам 
SAMBA и высокоточной механической 
конструкции, заимствованной из ли-
стового офсетного оборудования. Так-
же следует отметить широкий цветовой 
охват, не уступающий офсетной печати. 

Jet Press 720 эффективна при печа-
ти тиражей до 2500 оттисков, занимая 
нишу между цифровыми печатными ма-
шинами третьего формата и офсетным 
оборудованием. Без учета стоимости 
бумаги отпечаток формата B2 стоит 
около 8 евроцентов. При этом мы не 
предлагаем нашим заказчикам моделей сервисного обслуживания, основанных на 
фиксированной плате за отпечаток. 

Думаю, что промышленные листовые цифровые печатные машины в ближайшем 
будущем потеснят офсетное оборудование формата B2 как в сегменте печати ком-
мерческой продукции, так и в производстве картонной упаковки».                    
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Внедрение технологии lo-chem  ZAC и использование пластин Fujifilm Brillia LH-PLE позволило московской 
типографии «Алмаз-Пресс» сократить затраты и стабилизировать качество печатных форм.

Российские пионеры CtP
выбирают технологию ZAC

«Алмаз-Пресс» является одним из 
наиболее прогрессивных российских 
полиграфических предприятий. В 1998 
г. типография первой в новейшей рос-
сийской истории составила достойную 
конкуренцию иностранным компаниям в 
области производства высококачествен-
ной журнальной и рекламной продукции. 
Стабильно высокое качество и оператив-
ность печати привлекли к сотрудничеству 
с «Алмаз-Пресс» крупнейшие российские 
и международные издательские дома: 
Forbes, Independent Media, Axel Springer, 
«Семь дней», DeAgostini и др.

Основой успеха типографии является 
мощный парк современного полиграфи-
ческого оборудования, высокая культура 
производства и использование передо-
вых технологий. «Алмаз-Пресс» является 
одним из пионеров в области стандартиза-
ции печатного процесса, применения ICC-
профилей, внедрения CtP.

Установка первой в России системы CtP 
в 1998 г. позволила типографии повысить 
производительность и стабилизировать 
качество печатных форм. Впоследствии 
формное производство несколько раз 
модернизировалось, оптимизировались 
технологии и расходные материалы. В фев-
рале 2011 г. на предприятии была внедрена 
малохимическая технология изготовле-
ния печатных форм ZAC компании Fujifilm, 
обеспечившая снижение трудозатрат на 
обслуживание проявочных процессоров, 
сокращение расхода химикатов и стабили-
зацию качества печатных форм.

По словам главного технолога «Алмаз-
Пресс» Игоря Щеголева, после установки 
новых проявочных процессоров G&J FLH-Z 
Supreme 125 CD и внедрения формных пла-

стин Fujifilm Brillia HD LH-PLE число чисток 
оборудования сократилось более чем в 
10 раз: «ZAC – технология проявки ново-
го поколения. Точная оценка состояния 
проявляющего раствора, оптимальная до-
зировка химикатов и исключение образо-
вания отложений позволяют обслуживать 
процессор значительно реже, чем при при-
менении обычной технологии. Сначала мы 
не верили, что это реально, но факты гово-
рят сами за себя: если раньше процессоры 
приходилось чистить каждую неделю, то 
теперь – один раз в три месяца».

Сокращение расхода химикатов и 
временных затрат на чистку сочетается с 
уменьшением брака. «Качество обработки 
пластин оптимально, – продолжает Игорь 
Щеголев. – Ранее, когда проявляющий рас-
твор истощался или загрязнялся, возникал 
брак печатных форм, но после внедрения 
ZAC ни одного подобного инцидента не 
произошло». Исключение некачественного 
проявления пластин позволило типогра-
фии сократить потери материалов и време-
ни на печать и формное производство, что, 
в свою очередь, обеспечило существенный 
экономический эффект при повышении ло-
яльности заказчиков.

«Алмаз-Пресс» уже много лет яв-
ляется пользователем термальных CtP-
пластин Fujifilm Brillia. В настоящее время 
применяются совместимые с техноло-
гией ZAC пластины Brillia HD LH-PLE. По 
словам Игоря Щеголева, они зарекомен-
довали себя с самой лучшей стороны: 
высокое разрешение и прекрасная тира-
жестойкость сочетаются с быстротой ста-
билизации баланса краска-увлажнение. 
Ежемесячно на предприятии обрабаты-
вается в среднем 7 тыс. м2 пластин.   

Преимущества использования технологии lo-chem ZAC от Fujifilm:
• Значительное сокращение времени на обслуживание процессоров
• Существенное снижение расхода химикатов
• Стабильно высокое качество печатных форм
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Незадолго до начала выставки Drupa 2012 компания «ЯМ Интернешнл» получила эксклюзивные права на 
продажу флексографских фотополимерных CtP-пластин Asahi Flexo Plate (AFP) на территории СНГ (за ис-
ключением Украины и стран Закавказья). AFP изготавливаются компанией Asahi Photoproducts, которая 
входит в один из крупнейших химических концернов Японии – Asahi Kasei. О позициях на рынке, особен-
ностях и достоинствах AFP рассказали генеральный директор Asahi Photoproducts (Europe) Тацуя Таджима 
и менеджер по работе с регионами Мартин Волшлегель.

Синергия надежности производителя, 
продукции и поставщика

Как вы оцениваете позиции Asahi 
Photoproducts на рынке формных 
материалов для флексографской 
печати?
Тацуя Таджима: В настоящее время 
мы предлагаем два типа фотополи-
мерных материалов для флексогра-
фии: жидкие фотополимеризующиеся 
композиции и твердые фотополимер-
ные пластины. Жидкие композиции 
применяются в основном в произ-
водстве форм для печати на гофриро-
ванном картоне. На мировом рынке 
фотополимерных пластин наша доля 
составляет около 15 %.

Каково соотношение продаж 
цифровых и аналоговых пластин?
Т.Т.: Около 60 % продаж приходится 
на пластины для CtP. Думаю, что в бли-
жайшие годы их доля вырастет до 85 
%. Цифровые технологии постепенно 
сменяют аналоговые – это объектив-
ная тенденция.

Каковы основные преимущества 
пластин AFP?
Т.Т.: Во-первых, они имеют прекрас-
ную химическую и механическую 
стойкость, причем не только наши 
эксперты, но и пользователи считают, 
что по этим параметрам AFP превос-
ходят пластины других марок. Высо-
кая стойкость обеспечивает стабиль-
ность характеристик форм в процессе 
печати красками разных типов. Во-
вторых, следует отметить хороший 
краскоперенос. В-третьих – высокое 
разрешение, позволяющее каче-
ственно воспроизводить широкий 
диапазон тоновых градаций и тонкие 
штриховые элементы. Еще одно важ-
ное преимущество AFP – гибкость 
и эластичность, благодаря чему не 

возникает проблем при монтаже на 
формные цилиндры малых диаметров. 
Мы поставляем пластины для всех 
сегментов флексографского рынка – 
от печати на гофрированном картоне 
или, например, колбасной оболочке 
до производства высококачественных 
этикеток.

Цифровые версии пластин отли-
чаются от аналоговых только на-
личием масочного слоя?
Т.Т.: Да, но этот слой – патентованная 
разработка Asahi. Его отличает очень 
высокая прочность, что повышает 
удобство работы с пластиной, так как 
вероятность повреждения маски ми-
нимальна. 

Совместимы ли ваши пластины с 
формным оборудованием других 
поставщиков?
Т.Т.: Абсолютно, как со всеми экспо-
нирующими установками, так и с про-
цессорами для обработки сольвент-
ных пластин.

Сколько времени в среднем занима-
ет изготовление печатной формы?
Т.Т.: С учетом времени сушки – до 
2,5 часов. При необходимости фор-
мы могут устанавливаться в печатную 
машину непосредственно после из-
готовления, хотя обычно мы рекомен-
дуем дать им «вылежаться» некоторое 
время.

Каковы позиции Asahi на рынке СНГ?
Мартин Волшлегель: AFP имеют 
хорошую, проверенную временем 
репутацию качественных, стабиль-
ных формных пластин, и их приме-
няют многие флексографские пред-
приятия СНГ. Например, ведущий 
производитель упаковки для мясных 
и колбасных изделий – «Атлантис-
Пак» (Ростов-на-Дону) – использу-
ет почти исключительно пластины 
Asahi. Также в ближайшее время 
планируется начать поставки СtР-
пластин в репроцентр «Оптимас-
март», который является одним из 
крупнейших в России. Большие на-
дежды мы связываем с новым экс-
клюзивным представителем наших 
сольвентных СtР-пластин в России, 
Беларуси и азиатских странах СНГ – 
компанией «ЯМ Интернешнл». Уве-
рен, что высокопрофессиональные 
сотрудники «ЯМ Интернешнл» обе-
спечат значительное увеличение 
объемов продаж AFP в данном реги-
оне.

Тацуя Таджима,
генеральный директор
Asahi Photoproducts (Europe) 
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Тот факт, что Asahi Photoproducts 
входит в крупную корпорацию 
Asahi Kasei, помогает развитию 
бизнеса? 
Т.Т.: Если быть более точным, то мы 
являемся частью корпорации Asahi 
Kasei E-materials, которая, в свою 
очередь, входит в международную 
группу Asahi Kasei Group со штаб-
квартирой в Токио. Asahi Kasei имеет 
хорошо диверсифицированный, ста-
бильно растущий бизнес: различные 
подразделения группы работают на 
рынках химических продуктов, фар-
мацевтики, товаров для дома, элек-
троники, строительных материалов 

Мартин Волшлегель, менеджер 
Asahi Photoproducts (Europe)

и др. Чистая прибыль группы в 2011 
г. превысила 55 млрд иен при том, 
что год был не самым удачным из-за 
ухудшения конъюнктуры на рынках 
Восточной Азии и укрепления иены. 
В этом году у бренда Asahi юбилей – 
90 лет, на полиграфическом же рынке 
мы работаем более 30 лет. Думаю, что 
статус Asahi Photoproducts как части 
крупной успешной промышленной 
группы должен позитивно восприни-
маться нашими заказчиками, так как 
мощные финансовые и интеллекту-
альные ресурсы Asahi Kasei работают 
на благо каждого из них. Также хочу 
отметить, что нашими представите-
лями становятся только очень на-
дежные компании – такие, как «ЯМ 
Интернешнл».                                             

Сертификация специалистов
«ЯМ Интернешнл» по пластинам 

Asahi

В середине июля специалисты «ЯМ Интернешнл» успешно прош-
ли сертификацию по флексографским сольвентным фотополимер-
ным СtР-пластинам AFP в центре Graphic Arts Centre компании Asahi 
Photoproducts Europe.

Расположенный в Брюсселе (Бельгия) Graphic Arts Centre является 
одним из самых современных научно-исследовательских и демонстра-
ционных центров в области формных флексографских материалов и 
процессов. Наличие разных марок и типов СtР-устройств, а также раз-
личного формного и контрольно-измерительного оборудования по-
зволяет сотрудниками центра эффективно проводить обучение и реа-
лизовывать исследовательские проекты, направленные на дальнейшее 
совершенствование фотополимерных пластин.

Флексографские сольвентные пластины Asahi характеризуются вы-
сокой износостойкостью, устойчивостью к различным химическим 
растворителям, эластичностью, высокой разрешающей способностью, 
а также стабильно хорошим краскопереносом в процессе печати. 
«ЯМ Интернешнл» является эксклюзивным поставщиком данных СtР-
пластин в Россию, Беларусь и республики Средней Азии.                            
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«Тот, кто желает познать все виды лозы виноградной, пусть
сосчитает волны морей или Ливийской пустыни песок»

 Вергилий

Что скрывается за этикеткой?
Часть 2: Вина Италии и Испании

Итальянские вина

Виноделие возникло на Апеннин-
ском полуострове в древние време-
на, но единая классификация вин – 
Denominazione di origine – появились 
лишь относительно недавно – в 1963 г. 
В 1992 г. законодательство было до-
работано. Denominazione di origine 
близка к французской Appellation 
contrôlée, однако имеет и ряд особен-
ностей. Вина разделяются на два клас-
са: столовые и качественные. Каждый 
класс в свою очередь делится на две 
группы.

Vino da Tavola (VdT) – простое 
столовое вино, происхождение кото-
рого (место сбора винограда, сорт, год 
урожая) не подлежит контролю и не 
может указываться на этикетках. Обяза-
тельное требование – такое вино долж-
но быть изготовлено в EЭC. Содержание 
алкоголя – от 9 до 15 градусов.

Indicazione Geografica Tipica (IGT) 
– местное столовое вино, для которого 
предусмотрен контроль происхожде-
ния – сорта винограда, года и региона 
сбора. Соответствующая информация 

указывается на этикетке (сорт виногра-
да разрешено указывать только в слу-
чае, если его доля составляет не менее 
85 %). Если на этикетке присутствуют 
слова Abbazia (монастырь, аббатство) 
или Castello (замок), значит виноград 
выращен исключительно на террито-
риях, принадлежащих данному мона-
стырю или замку. Словосочетание Vino 
Novello означает «молодое вино нового 
урожая» (вино было разлито в бутылки 
в том же году, когда был собран уро-
жай). Следует отметить, что к группе IGT 
относятся не только ординарные, но и 
очень качественные вина, производи-
тели которых по тем или иным причи-
нам отказались от прохождения проце-
дур, необходимых для присвоения вину 
более высоких категорий. 

Denominazione di Origine 
Controllata (DOC) – марочное вино, 
произведенное в определенной зоне 
(их в Италии около 300) из регламенти-
рованных сортов винограда при соблю-
дении установленной технологии. Такие 
параметры, как урожай с гектара и вы-
ход вина из винограда не должны пре-
вышать разрешенных норм, также ре-
гламентирован минимальный уровень 

спирта. Каждая партия вина подверга-
ется химическому анализу и дегустиру-
ется. На этикетке указывается аббреви-
атура VQPRD (Vino di qualità, prodotto in 
regioni delimitate – качественное вино, 
произведенное в указанной области). 
Название вина должно соответствовать 
наименованию региона.

Вина, изготовленные в старом рай-
оне производственной зоны, относят 
к разряду Classico (классическое). Если 
содержание алкоголя превосходит 
установленную величину, на этикетке 
указывается разряд Superiore (высшее). 
Если же период выдержки выше уста-
новленных минимальных норм, то вино 
относят к разряду Riserva (резервный 
фонд).

Разные марки могут различаться 
выдержкой, содержанием сахара, быть 
изготовленными в тихой, шипучей или 
игристой версиях. Как уже было отме-
чено выше, многие качественные вина, 
произведенные либо из винограда, 
собранного в разных зонах, либо по 
модифицированным рецептам, не при-
знаются марочными, хотя по вкусовым 
качествам могут превосходить тради-
ционные вина категории DOC.
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Denominazione di Origine 
Controllata e Garantita (DOCG) – ма-
рочное вино с гарантированно высоким 
качеством, производимое с соблюдени-
ем самых строгих норм. После дегуста-
ции и лабораторного анализа бутылки 
нумеруются: на красные вина наносят-
ся розовые марки, на белые – зеленые. 
Вина DOCG разливаются в емкости объ-
емом не более 5 литров. В настоящее 
время в данную категорию входит менее 
полусотни вин (первый сертификат был 
выдан только в 1980 г.). Следует отметить, 
что ряд марок получили сертификат по 
маркетинговым соображениям, как, на-
пример, вина Asti, приносящие в бюджет 
страны немалые доходы.

Испанские вина

Испанское винное законодатель-
ство сложилось в прошлом веке – пер-
вый закон был принят в провинции 
Риоха в 1926 г., за ней последовали 
Херес и Малага. Современная система 
Denominación de origen сформирова-
лась в 1986 г. при вступлении Испании в 
ЕС. Испанская классификация вин близ-

ка к итальянской, поэтому остановимся 
только на ее специфических особенно-
стях.

Vino de Mesa (VdM) – группа сто-
ловых вин, аналогичная итальянской 
VdT. Вина могут разливаться в любую 
соответствующую санитарным нормам 
тару: стеклянную, полимерную, изго-
товленную из многослойных ламиниро-
ванных материалов и т.п. Большая часть 
столовых вин производится из вино-
града, выращенного в центральной и 
юго-восточной Испании.

Vino de la Tierra (VdlT) – местное 
столовое вино, аналог итальянской IGT. 
На этикетке указываются сорт виногра-
да, регион сбора и год урожая. Для по-
лучения категории VdlT не менее 60 % 
виноматериала должно происходить из 
заявленного региона.

Vino Comarcal (VC) – качественные 
вина, деклассированные вследствие 
несоблюдения установленных норм 
урожайности или других требований.

Denominación de Origen (DO) – 
марочные вина, соответствующие при-
мерно тем же требованиям, что и ита-
льянские DOC. На этикетках помещается 
аббревиатура VCPRD (Vino de Calidad 

Producido en Región Demarcada – ка-
чественное вино, произведенное в 
означенном регионе). В каждом вино-
дельческом регионе Испании функ-
ционируют местные контролирующие 
органы, которые регламентируют про-
цессы выращивания винограда, а также 
производства и продажи вина.

Denominación de Origen Calificada 
(DOC) – марочные вина высшего каче-
ства, эта категория появилась в 1991 г. и 
присвоена очень малому числу вин.

В зависимости от выдержки, вина 
с контролируемым происхождением 
подразделяются на следующие типы:

•	Joven	(Ховен)	–	молодое	вино;
•	Crianza	(Крианца)	–	вино	не	менее	

чем двухлетней выдержки, из которых 
не менее 6 месяцев – в дубовых бочках;

•	Reserva	(Резерва)	–	вино	не	менее	
чем трехлетней выдержки, из которых 
не менее года – в дубовых бочках;

•	Gran	Reserva	(Гран	Резерва)	–	вино	
не менее чем пятилетней выдержки, из 
которых не менее двух лет – в дубовых 
бочках.

Винодельням с давними традици-
ями качества может быть присуждена 
категория DO Pago.                        
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