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Уважаемые коллеги и друзья, а также коллеги, успевшие стать 
друзьями!

Погода за окном наконец-то начала напоминать весну, а зна-
чит, пришло время для выхода нового номера делового издания, 
уже четвертого по счету.

Выпуск очень разнообразен по наполнению, что говорит о 
многообразии работы, которую проделывают сотрудники «ЯМ 
Интернешнл». К примеру, интересен материал о широкоформат-
ном УФ-принтере, который уже больше года работает на благо 
краснодарской типографии «Печатный двор Кубани». Импониру-
ет подход директора этой типографии, который согласился ком-
ментировать работу оборудования только после того, как убедил-
ся в его рентабельности. Также Вы найдете в номере материалы 
о новом послепечатном направлении, представленном оборудо-
ванием компании Brausse, входящей в группу компаний BOBST.

Особо хочется отметить статью о московской типографии 
«Форте-принт» и ее владелице Марии Кулик. Это женщина из 
числа тех, с кем приятно и легко общаться, и чьим успехам оста-
ется лишь удивляться. Она смогла совместить в своей деятель-
ности два направления – бизнес и благотворительность, при этом 
являясь мамой трех детей…

Об этом и многом другом, обстоятельно и подробно рассказа-
но на страницах нашего издания.

Приятного прочтения!

Наталья Таранова
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Президент Komori Йошихару Ко-
мори рассказал в интервью жур-
налу OnPress о стратегии разви-
тия бизнеса и новых разработках 
японской корпорации. 

Будущее полиграфии рождается сегодня

Какие проблемы стоят перед 
современной полиграфией 
и какой стратегии развития 
планирует придерживаться 
Komori?
Думаю, что читатели прекрасно знают 
о проблемах, обусловленных глобаль-
ной экономической рецессией, долго-
вым и кредитным кризисами, а также 
другими негативными явлениями в 
экономике в последние пять лет. Ко-
нечно, разные страны были затронуты 
кризисом в различной степени. Если 
развитые экономики европейских 
стран, США и Японии демонстрирова-
ли лишь минимальный рост, то Китай, 
Индия, а также государства Юго-вос-
точной Азии и Латинской Америки раз-
вивались весьма динамично. К сожале-
нию, в прошлом году и в этих странах 
наметился спад на фоне стагнации ми-
ровой торговли.
В этих условиях полиграфический ры-
нок продолжает расти, но вектор его 
развития меняется. Понимая это, мы 
реализуем новые бизнес-стратегии, 
корректируем позиционирование 
Komori на рынке. Сегодня мы являем-
ся не просто производителем печат-
ного оборудования, а поставщиком 
комплексных инжиниринговых услуг. 
Komori обладает уникальным опытом 
разработки и производства оптималь-
ных решений для различных сегментов 
рынка, включая узкоспециализиро-
ванные технические системы. Новая 
стратегия позволит более эффективно 
использовать наши экспертные знания 
и уникальные возможности на благо 
заказчиков – предприятий полиграфи-
ческой и смежных отраслей.

Какие конкретно решения 
предлагает Komori полигра-
фическим предприятиям?
Ответ на этот вопрос был представ-
лен на нашем стенде на выставке 
Drupa 2012. В частности, концепция 
OffsetOnDemand обеспечивает бес-
прецедентно малое время пере-
наладки офсетных машин. Машины 

Komori Lithrone, оснащенные ин-
новационной сушкой H-UV, интел-
лектуальной системой быстрого 
запуска печати KHS-AI, а также сред-
ствами Komori Color Management 
System, характеризуются мини-
мальными затратами на приладку 
и значительным сокращением бу-
мажных отходов. Хотелось бы осо-
бо отметить значимость системы 
H-UV, обеспечивающей практически 
мгновенное закрепление краски на 
оттисках и лишенной недостатков 
обычной УФ-печати. Неслучайно в 
2011 г. эта технология удостоилась 
престижных наград японской ассо-
циации Japanese Society of Printing 
Science and Technology, североа-
мериканской Graphic Arts Technical 
Foundation (GATF), а также ведущего 
немецкого издания о полиграфии – 
журнала Deutscher Drucker. За по-
следние три года мы получили за-
казы более чем на 1,5 тыс. печатных 
секций для H-UV. В 2012 финансовом 
году 70 % наших машин оснащались 
сушками этого типа. Почти каждую 
неделю поступают восторженные 
отзывы от заказчиков, которые бла-
годаря H-UV исключили использова-
ние противоотмарочного порошка 
и сократили сроки изготовления за-
казов, так как оттиски стали пере-
даваться для дальнейшей обработки 
сразу после печати. 
Также на Drupa 2012 состоялась 
премьера трех моделей цифровых 
печатных машин Impremia, ориен-
тированных на производство мало-
тиражной и содержащей перемен-
ные данные продукции. Важной 
особенностью цифровых печатных 
машин Komori является легкость их 
интеграции в производственные 
процессы офсетных типографий. По 
качеству печати Impremia близки к 
офсетным машинам и позволяют ис-
пользовать привычную типографи-
ям номенклатуру бумаг. Управление 
цветом обеспечивает основанный 
на офсетных стандартах качества 
модуль K-ColorSimulator.
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Расскажите, пожалуйста, бо-
лее подробно о решениях 
DigitalOnDemand
В рамках этой концепции мы вывели 
на рынок бренд Impremia. На Drupa 
2012 демонстрировались прототипы 
листовой и рулонной машин струй-
ной печати, а также электрофото-
графическая OEM-машина. Проблема 
согласования цветов отпечатков на 
цифровых и офсетных машинах ре-
шается благодаря системе Komori 
Color Management System, включа-
ющей уже упоминавшийся модуль 
K-ColorSimuIator, который был разра-
ботан специально для Impremia. 
Листовая четырехкрасочная машина 
IS29 формата B2 создана в сотрудниче-
стве с корпорацией Konica Minolta. Мы 
сконструировали основные механиче-
ские узлы, в частности, систему листо-
проводки с устройством переворота 
листа, а Konica Minolta разработала 
печатающие головки и чернила HS-
UV (high-definition single-pass UV) для 
однопроходной УФ-печати. Impremia 
IS29 была единственной на Drupa 2012 
струйной машиной, способной печа-
тать на обычной бумаге без необходи-
мости предварительного нанесения 
специального покрытия или другой 
дополнительной обработки. Рулонная 
четырехкрасочная машина Impremia 
IW20 является собственной разработ-
кой Komori. В зависимости от характе-
ристик продукции, предусмотрено три 
режима работы этой машины.

Каковы перспективы сотруд-
ничества с компанией Landa?
Соглашение о стратегическом со-
трудничестве с Landa имело боль-
шой резонанс, так как разработанная 
этой компанией технология может 
в ближайшем будущем существенно 
изменить полиграфию. Тенденция к 
уменьшению тиражей при ужесточе-
нии требований к оперативности из-
готовления заказов является одной из 
определяющих на полиграфическом 
рынке. Нанография может стать хоро-
шей базой для следующего поколения 
наших листовых и рулонных цифро-
вых печатных машин, поэтому в рам-
ках соглашения с Landa мы получили 
право производить нанографическое 
оборудование. Сотрудничество с из-
раильской компанией прекрасно впи-
сывается в новую стратегию позици-
онирования Komori как поставщика 
комплексных инжиниринговых услуг.

Какие новые разработки 
Komori вы хотели бы отме-
тить?
Наше исследовательское подразде-
ление постоянно предлагает новые 
решения для всех сегментов рынка, 
на которых работает Komori. Из по-
следних разработок хотелось бы 
отметить печатные машины серии 
Pepio, предназначенные для про-
изводства электронных компонен-
тов – мы считаем это направление 
очень перспективным. В настоящее 
время при изготовлении сенсорных 
экранов для смартфонов и других 

мобильных устройств электро-
проводящая краска наносится на 
пленки или стекло трафаретным 
способом, обеспечивающим мини-
мальную толщину линий 70-100 мкм. 
В машинах Pepio используется тех-
нология глубокой офсетной печати, 
позволяющая со стабильно высоким 
качеством воспроизводить линии 
толщиной 20-50 мкм. Разработаны 
модели для печати на листовых и на 
рулонных материалах. При создании 
Pepio использован богатейший опыт, 
накопленный нашими конструк-
торами традиционного офсетного 

оборудования и машин для печати 
защищенной продукции. Уникаль-
ной особенностью Pepio является 
ультраточная система контроля по-
зиционирования запечатываемого 
материала, обеспечивающая идеаль-
ную приводку. Точность изготовле-
ния станины и элементов привода 
также беспрецедентна для полигра-
фического машиностроения. 

Что нового предлагается про-
изводителям защищенной 
продукции?
Мы сравнительно недавно начали ра-
ботать на международном рынке обо-
рудования для печати защищенной 
продукции, но у нас обширные планы 
по развитию данного направления 
бизнеса. В активе Komori более 50 
лет успешного сотрудничества с На-
циональным полиграфическим бюро 
Японии, а также огромный опыт раз-
работки и производства офсетного 
оборудования для коммерческой пе-
чати. В 2011 г. мы впервые пригласили 
специалистов из разных стран мира 
на демонстрацию новой машины для 
печати защищенной продукции на на-
шем заводе Цукуба. В прошлом году 
данное мероприятие было проведено 
во второй раз, и его участники очень 
высоко оценили качество печати, про-
изводительность, удобство эксплуа-
тации оборудования и возможности 
реализации различных защитных тех-
нологий. В результате мы выиграли 
тендер, проводившийся Центральным 
банком Филиппин, и получили заказ от 
одного из крупнейших в мире произ-
водителей защищенной печатной про-
дукции – британской компании De La 
Rue International Limited.
Резюмируя ответы на последние вопро-
сы, хочу подчеркнуть, что наша корпо-
рация ориентирована на рост на всех 
рынках, где мы работаем, будь то про-
изводство издательской продукции, 
электронных компонентов или банк-
нот и ценных бумаг. Мы считаем, что в 
обозримом будущем офсет неизменно 
будет основной технологией изготов-
ления средне- и высокотиражной по-
лиграфической продукции, в то время 
как цифровая печать станет промыш-
ленном стандартом в области печати 
малых тиражей и переменных данных. 
Исходя из этого, мы будем предлагать 
заказчикам оптимально соответствую-
щие их требованиям решения на базе 
различных технологий печати.
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Каково значение произ-
водственного комплекса и 
Центра полиграфических 
технологий Цукуба в новой 
бизнес-стратегии Komori?
Производственный и научно-исследо-
вательский комплекс в Цукубе играет 
огромную роль не только в реализа-
ции маркетинговых стратегий нашей 
корпорации, но и в преобразовании 
всей полиграфической отрасли. Имен-
но здесь разрабатываются такие инно-
вации, как технология H-UV.
Центр полиграфических технологий 
включает четыре подразделения: де-
монстрационный центр, колледж для 
обучения персонала полиграфических 
предприятий, тренинговый центр для 
специалистов Komori, партнерских 
компаний и типографий, а также ис-
следовательский и конструкторский 
центр, который занимается разработ-
кой новых технологий и оборудова-
ния. Полиграфический колледж и тре-
нинговый центр нацелены на решение 
одной из ключевых для современной 
полиграфии задач – обеспечения по-
лиграфических предприятий квали-
фицированными кадрами. Неудиви-
тельно, что колледж загружен работой 

практически на 100 %. Мы получаем 
самые положительные отзывы о каче-
стве обучения, причем работодатели 
отмечают рост не только компетенции, 
но и мотивации закончивших курсы 
специалистов.
Очень важно, что опыт, накопленный 
нашими преподавателями и трене-
рами, используется при разработке 
новых продуктов. Например, система 
K-PressNavi, которая демонстрирова-
лась на выставках IGAS 2011 и Drupa 
2012, была создана на базе обучающего 
курса об управлении цветом.
В Центре полиграфических техноло-
гий функционирует аналитический 
центр, собирающий информацию о 
состоянии и актуальных тенденциях 
в полиграфической отрасли. Также 
силами центра реализуется сервис-
ная программа для полиграфических 
предприятий – наши специалисты вы-
полняют комплексную диагностику 
установленного оборудования, сооб-
щают о выявленных проблемах, опре-
деляют способы их решения. В насто-
ящее время эта услуга предлагается 
в Японии и Китае, но мы планируем с 
помощью наших региональных пред-
ставителей создавать аналогичные 
сервисы и в других странах мира.

Абстрагируясь от конкретных 
моделей, в чем заключаются 
основные преимущества ма-
шин Komori?
В первую очередь хотелось бы отметить 
производительность и качество наших 
печатных машин. Сочетание инновацион-
ных технологий, высокой степени автома-
тизации и исключительно качественной 
и надежной механики обеспечивают 
полиграфическим предприятиям макси-
мальный уровень защиты инвестиций. 
Делая выбор в пользу оборудования 
Komori, типографии могут быть увере-
ны, что мы отвечаем за качество каж-
дой машины, и наши обещания никогда 
не расходятся с делом. Каждый наш 
заказчик – будь то новичок в полигра-
фическом бизнесе, типография с ве-
ковыми традициями или центральный 
банк, ответственный за выпуск одной 
из основных валют мира, – может рас-
считывать на нашу полную поддержку. 
Наша корпорация работает, чтобы обе-
спечивать полиграфические предпри-
ятия совершенными, комплексными 
средствами – технологиями, оборудо-
ванием, программным обеспечением, 
сервисными услугами и т.п., – для до-
стижения успеха в бизнесе.        
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С 28 марта по 2 апреля компания «ЯМ Интернешнл» организовала бизнес-тур в Японию, в рамках которо-
го группа полиграфистов из России, Украины и Белоруссии посетила предприятия корпораций Komori и 
Fujifilm, а также типографию Takara Print.

Бизнес-тур
на предприятия Komori и Fujifilm

Деловая программа тура началась 
с посещения типографии. Takara Print – 
крупное полиграфическое предпри-
ятие с более чем полувековой истори-
ей. В штате компании работают более 
650 человек, а годовой доход превы-
шает 11 млрд японских иен. Takara Print 
специализируется на производстве 
различных типов корпоративной до-
кументации – отчетов, актов, уведом-
лений и т.п. В подразделении офсетной 
печати эксплуатируются шесть листо-
вых офсетных машин Komori, в том чис-
ле 5-красочная Lithrone G40 с иннова-
ционной сушкой H-UV. Участники тура 
с интересом ознакомились с опытом 
использования этой технологии.

Получить более подробную инфор-
мацию об H-UV и других передовых 
разработках Komori позволила экскур-
сия по производственному комплексу 
Цукуба, в который входят завод печат-
ных машин и Центр полиграфических 
технологий Komori Graphic Technology 
Center (KGC). В начале экскурсии участ-
ников тура приветствовал президент 
Komori Йошихару Комори.

Цукуба – одно из наиболее совре-
менных предприятий полиграфиче-
ского машиностроения. Комплекс, рас-
положенный на территории площадью 
185 тыс. м2, строился в три этапа: первая 
очередь была запущена в 2002 г., вто-
рая – в 2005 г., третья – в 2009 г. Завод 
спроектирован таким образом, чтобы 
добиться максимальной интеграции 
исследовательского и производствен-
ного процессов. Одновременно с за-
пуском третьей очереди производства 
был открыт исследовательский и учеб-
ный центр KGC. Размещение в едином 
комплексе производственных, иссле-
довательских и конструкторских под-
разделений Komori обеспечивает без-
укоризненно четкое взаимодействие 
между ними.

Завод характеризуется высочай-
шей степенью автоматизации произ-

водства. Все технологические процес-
сы стандартизированы, каждая группа 
операций сертифицируется и тщатель-
но контролируется, что гарантирует 
безукоризненное качество и надеж-
ность машин. Передовая система 
управления производством позволяет 
минимизировать время изготовления 
и отгрузки оборудования. Каждая пе-
чатная машина перед отправкой за-
казчику проходит полномасштабное 
испытание.

После экскурсии по производствен-
ным цехам завода участники тура озна-
комились с работой KGC. В структуру 
KGC входит демонстрационный центр, 
полиграфический колледж, тренинго-
вый центр, а также исследовательский 
и конструкторский центр. KGC распола-
гает 13 печатными машинами, которые 
используются для проведения презен-
таций и обучения. В их числе как новей-
шие модели, так и уже снятые с произ-
водства, но по-прежнему используемые 
многими типографиями по всему миру. 
Обучающие курсы, предлагаемые по-
лиграфическим колледжем, разноо-
бразны  – от основ полиграфии для на-
чинающих, до подготовки и повышения 
квалификации директоров типографий. 
В тренинговом центре обучают инже-
неров полиграфических предприятий и 
сервисных специалистов по оборудова-
нию Komori. Исследовательский и кон-
структорский центр разрабатывает но-
вые решения в тесном сотрудничестве с 
научными организациями, а также с про-
изводителями расходных материалов и 
периферийного оборудования.

В демонстрационном центре осо-
бое внимание было уделено техноло-
гии H-UV, сочетающей достоинства пе-
чати обычными и УФ-отверждаемыми 
красками. Также участники тура позна-
комились с возможностями интеллек-
туальной системы быстрого запуска 
печати KHS-AI, системы одновремен-
ной смены печатных форм A-APC, спек-

троденситометрического контроля 
цвета с автоматической регулировкой 
приводки PDC-SX, инспекции оттисков 
PQA-S и других инновационных техно-
логий.

Следующим мероприятием дело-
вой программы тура стало посещение 
демонстрационного центра корпо-
рации Fujifilm. Здесь была показана в 
работе листовая цифровая печатная 
машина JetPress 720, предназначен-
ная для производства малых тиражей 
высококачественной многокрасочной 
продукции. Одной из интересных осо-
бенностей этой модели формата B2 
является сочетание аналогичной оф-
сетным машинам конструкции систем 
подачи, проводки и приемки листов 
с технологией струйной печати. Уни-
кальные головки SAMBA и специально 
разработанные чернила позволяют 
с очень высоким качеством печатать 
на мелованных и офсетных бумагах. 
Исследования Fujifilm показали, что 
JetPress 720 обеспечивает четкое вос-
произведение графических элемен-
тов размером от 5 мкм, превосходя 
по фактическому разрешению печати 
конкурирующие струйные и электро-
фотографические машины. При этом 
цветовой охват отпечатков заметно 
больше, чем в электрофотографии и 
стандартной триадной офсетной печа-
ти. Еще одним важным преимуществом 
является экологическая чистота техно-
логии, так как используемые чернила 
имеют водную основу, а оттиски при-
годны для вторичной переработки.

Помимо JetPress 720, российских, 
украинских и белорусских полиграфи-
стов познакомили с новой версией си-
стемы управления рабочими потоками 
XMF, а также с последними разработ-
ками в области формных материалов 
для офсетной печати.

Участники поездки высоко оценили 
перспективы новых решений Komori и 
Fujifilm на рынках России и СНГ.    
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Одной из наиболее острых социальных проблем в нашей стране является адаптация инвалидов. Только по офи-
циальным данным численность граждан России с инвалидностью составляет около 10 % от населения страны, 
причем значительная их часть не приспособлена к полноценной жизни в обществе. Важнейшим аспектом со-
циальной адаптации является трудоустройство, но рабочих мест для людей с ограниченными возможностями 
здоровья катастрофически не хватает. Над решением этой проблемы работают государственные и муниципаль-
ные учреждения, общественные организации, предприниматели, и некоторые изменения к лучшему происхо-
дят. В частности, знаковый проект реализован в 2012 г. в московской типографии «Форте принт», где впервые в 
новейшей истории российской полиграфии создано специализированное производственное подразделение для 
инвалидов. В штате организованной на предприятии мастерской послепечатной обработки в настоящее время 
работают 89 человек, большинство из которых – молодежь в возрасте от 18 лет. 

Социально ответственная полиграфия

Руководитель производственного департамента 
«Форте-принт» Александр Котляр



А П Р Е Л Ь  |  2 0 1 3  |  № 4

7

Первая специальная
полиграфическая

мастерская

Типография «Форте-принт» явля-
ется производственной площадкой 
агентства интегрированных марке-
тинговых коммуникаций «Форте», 
которое работает на рынке с 1996 г. 
и специализируется на маркетинге, 
PR-коммуникациях, дизайне, инфор-
мационных и медийных технологи-
ях. Президентом агентства является 
Мария Кулик, она же возглавляет 
благотворительный фонд «Качество 
жизни», с 2000 г. реализующий про-
граммы помощи социально неза-
щищенным группам граждан (см. 
врезку).

Работа над организацией про-
изводственного подразделения 
для трудоустройства инвалидов в 
«Форте-принт» была начата около 

двух лет назад. Проект предусма-
тривал создание подразделения 
ручных операций послепечатной 
обработки, в котором будут рабо-
тать инвалиды, а также приобрете-
ние технологического оборудова-
ния, требуемого для обеспечения 
нового участка необходимыми объ-
емами работ. 

Чтобы условия труда соответ-
ствовали нормам, установленным 
для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, типографии 
пришлось искать и оборудовать 
новую производственную площад-
ку. «Было нелегко найти помеще-
ние, достаточно просторное, чтобы 
разместить все наше оборудова-
ние, обеспеченное необходимыми 
электрическими мощностями, рас-
положенное в районе с хорошей 
транспортной инфраструктурой, 
а также отвечающее требованиям 
санэпидемслужбы и пожарной ох-

раны   – рассказывает руководитель 
производственного департамента 
«Форте-принт» Александр Котляр. – 
Из-за безответственности некото-
рых арендодателей проектную до-
кументацию пришлось несколько 
раз переделывать». 

К счастью, проблемы с поме-
щением удалось решить, и в июне 
2012 г. новый производственный 
участок приступил к работе. Руко-
водителями мастерской были на-
значены опытные сотрудники типо-
графии. Надо сказать, что коллектив 
предприятия вначале отнесся к 
проекту настороженно – пришлось 
даже проводить тренинг, чтобы 
снять психологический барьер и 
подготовить людей к работе в сме-
шанном коллективе.

Несколько месяцев ушло на то, 
чтобы сотрудники нового подраз-
деления освоились с работой. До-
статочно быстро выяснилось, что 
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часть отобранного персонала не 
могут работать в условиях поли-
графического производства в силу 
особенностей здоровья. В частно-
сти, оказалось, что для людей с за-
болеваниями опорно-двигательно-
го аппарата эта работа не подходит. 
При этом никто не был выставлен за 
дверь – не справляющимся с кро-
потливыми ручными операциями 
предложено переобучение с по-
следующим трудоустройством, на-
пример, в ИТ-службе «Форте».

Техническое
переоснащение

Согласно условиям программы 
Правительства Москвы, на обору-
дование каждого рабочего места 
для инвалидов, включая обеспече-
ние его необходимыми предметами 
труда, выделяются средства – их в 
«Форте-принт» использовали, в том 
числе, для покупки новых полигра-
фических машин. Основным приоб-
ретением стала листовая офсетная 
машина Komori Lithrone GL-540+C, 
первая в России серии G40. Также 
в типографии был создан трафа-
ретный участок, закуплен новый 
усиленный тигельный пресс фор-
мата 1040 для вырубки и некоторое 
другое оборудование. Около 60% 
затрат в рамках программы финан-
сировались Правительством Мо-
сквы, остальные – из собственных 
средств «Форте принт».

Komori Lithrone G40 – машина 
формата 720×1030 мм. В «Форте-
принт» изготавливается в основ-
ном акцидентная продукция, не-
редко требующая использования 
смесевых красок и отделки ВД-
лаком, поэтому специалисты ти-
пографии выбрали 5-красочную 
конфигурацию с лакировальной 
секцией. Машина способна пе-
чатать со скоростью до 16,5 тыс. 
от т. /ч. Время переналадки мини-
мально благодаря высокой степе-
ни автоматизации. Интеллект уаль-
ная система быстрого выхода на 
тиражную печать KHS-AI уменьша-
ет число макулат урных от тисков 
до 30-50 листов.

«Многолетний опыт работы в 
полиграфии свидетельствует, что 
надежность и технологические воз-
можности оборудования Komori, а 
также качество сервиса, предостав-
ляемого «ЯМ Интернешнл», заслужи-
вают самой высокой оценки, – рас-
сказывает Александр Котляр. – По 
первым месяцам эксплуатации впе-
чатления о Lithrone G40 самые хо-
рошие: время приладки минималь-
но, производительность велика, 
технические отходы значительно 
сократились по сравнению с нашей 
предыдущей машиной. Сервисная 
служба компании-поставщика ра-
ботает очень четко, оборудование 
было сдано в эксплуатацию в зара-
нее оговоренные сроки, а все воз-
никавшие проблемы решались опе-
ративно».

Производство
продукции с высокой

добавленной стоимостью

Открытие нового участка позволи-
ло типографии расширить номенкла-
туру выпускаемой продукции. Если 
раньше заказы, требующие больших 
объемов ручных операций, не при-
нимались или отдавались сторонним 
подрядчикам, то теперь типография 
специально привлекает их. Квалифи-
кация персонала участка постепенно 
растет, повышается производитель-
ность труда, осваиваются новые опе-
рации, а также несложное послепе-
чатное оборудование (ламинатор и 
др.). Благодаря замене печатной ма-
шины предыдущего поколения и уста-
новке Lithrone G40 печатные мощно-
сти производства возросли на 25 %.

«Открытие мастерской отвеча-
ет объективным тенденциям рынка, 
так как заказы становятся все более 
сложными, – считает Александр Кот-
ляр. – Раньше мы печатали в основном 
буклеты, брошюры и листовки, теперь 
же растет доля продукции с высокой 
добавленной стоимостью, в частно-
сти эксклюзивных упаковочных изде-
лий – пакетов, коробочек и т.п. Очень 
перспективным выглядит рынок оф-
сетной УФ-печати на невпитывающих 
материалах, и не исключено, что осво-
ение этого направления станет следу-
ющим этапом развития нашего пред-
приятия».                                    
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Мария Кулик
Человек уникальный для полиграфического бизнеса.
Она не только является президентом агентства 
интегрированных маркетинговых коммуникаций «Форте», 
в структуру которого входит типография «Форте-принт», 
но и возглавляет Региональный благотворительный 
общественный фонд «Качество жизни».

Расскажите, пожалуйста, как 
вы пришли в полиграфию?
В середине 1990-х гг. я работала 
представителем австрийской ти-
пографии, затем создала агентство 
«Форте». Вначале мы были только 
посредниками, а в 2002 г. организо-
вали собственное производствен-
ное подразделение. Сейчас в агент-
стве и типографии работают более 
300 человек, площадь производства 
составляет около 3 тыс. м2, офисных 
помещений – 1,5 тыс. м2. Нашими 
клиентами являются такие брен-
ды, как Coca Cola, Nestle, Danone, 
Mercedes, Siemens, LG, «Роснефть».

Как возник благотвори-
тельный фонд?
В конце 1990-х внимание к благо-
творительной деятельности при-
влек один из клиентов нашего 
агентства. Мы приняли участие в 
конкурсе, организованном британ-
ской фармацевтической компанией, 
и победили. Хотя у нас совершенно 
не было опыта работы с инвалида-
ми, нашу программу признали луч-
шей из 36 предложений из 12 стран. 
А затем остановиться уже было не-

Главное при работе
с инвалидами – не навредить

возможно – когда вы помогаете ре-
альным людям и видите результат, 
это вдохновляет. 

Каковы цели и задачи фон-
да «Качество жизни»?
Главная цель – улучшение качества 
жизни детей и взрослых с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, независимо от их возрас-
та и нозологии. Сейчас работаем 
в трех направлениях: социальная 
реабилитация, патронаж семей с 
тяжелыми инвалидами и трудоу-
стройство. Последнее – новое для 
нашей страны направление. Следу-
ет отметить, что мы специализиру-
емся не на адресной помощи, а на 
масштабных системных проектах. 
Например, при решении проблемы 
трудоустройства мы разрабатыва-
ем комплексную модель сопрово-
ждения разных категорий инвали-
дов на рынок труда: прописываем 
методологию, подготавливаем ме-
неджмент, договариваемся с рабо-
тодателями, создаем базу вакансий. 
В процессе реализации проекта 
приобретаем опыт и выполняем 
оптимизацию модели. 

Как финансируется фонд?
Благотворительные программы 
финансируются в основном госу-
дарственными и муниципальны-
ми структурами – Министерством 
здравоохранения, Правительством 
Москвы и др. Конечно бизнес также 
помогает, как иностранный, так и 
российский. Нередко проблема фи-
нансирования решается уже в про-
цессе реализации проекта. 

В чем специфика работы с 
инвалидами?
Инвалиды – люди в основном за-
крытые и уязвимые, часто изоли-
рованные от общества. Поэтому 
каждый человек с ограниченными 
возможностями здоровья нужда-
ется в индивидуальном подходе, 
в очень осторожном отношении. 
Главное при работе с инвалидами – 
не навредить.

Расскажите, пожалуйста, 
о программе трудоустрой-
ства инвалидов
Многие бизнесмены в принципе го-
товы принимать инвалидов на рабо-
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ту, но им некогда заниматься про-
блемами отбора и подготовки людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, поэтому фонд берет эту 
функцию на себя. Мы начали с себя, 
трудоустроив 89 человек в типо-
графии «Форте-принт». В основном 
это люди с заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата, ДЦП, 
психическими нарушениями, про-
блемами слуха. Полиграфическая 
мастерская помогла отработать 
подходы к трудоустройству людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, взаимодействию их с ра-
ботодателями, отбору и обучению, 
подготовке условий труда для раз-
ных категорий инвалидов. Мы сде-
лали ставку на молодых людей, у ко-
торых еще не опустились руки, есть 
мотивация и желание работать. 80% 
сотрудников мастерской – ребята в 
возрасте от 18 лет, и это их первое 
место работы. Наша цель не только 
дать им востребованную на рынке 
труда квалификацию, но и привить 
трудовую дисциплину, мотивиро-
вать, помочь стать более коммуни-
кабельными и свободно работать 
в смешанном коллективе, что в 
дальнейшем, несомненно, должно 
способствовать самостоятельному 
развитию и поиску соответствую-
щей их интересам и возможностям 
работы. Тех, кто нам не подошел в 
качестве сотрудника мастерской, 
стараемся трудоустроить по другим 
специальностям. Например, нашли 
вакансии помощника бухгалтера, 
несколько человек взяли себе в ИТ-
департамент, будем их обучать, а 
потом трудоустраивать.

Как заказчики и коллеги-
полиграфисты отнеслись 
к проекту по трудоустрой-
ству инвалидов?
Все наши партнеры отнеслись с ин-
тересом и пониманием. Например, 
компания «ЯМ Интернешнл» не толь-
ко безукоризненно выполнила все 
условия контракта, в частности, ка-
сающиеся сроков установки печат-
ной машины, но и оказала помощь 
и поддержку при решении многих 
других проблем. Бумажные оптови-
ки предложили специальные усло-

вия поставки материалов, а клиенты 
помогают загружать новый участок 
работой, увеличивая объемы зака-
зов на продукцию, требующую руч-
ных операций. Коллеги из других 
полиграфических предприятий за-
интересовались нашим опытом, по-
этому есть основание надеяться, что 
число рабочих мест для инвалидов в 
полиграфии будет расти.

Каково будущее проекта?
Мастерская работает и постепен-
но становится все более эффектив-
ной. Однако – это лишь первый этап 
масштабного проекта по трудоу-
стройству людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Мы пла-
нируем расширять сотрудничество с 
другими типографиями – стремимся 
стать для них надежными подрядчи-
ками. Также мы на практике изучаем 
мотивации и потребности бизнеса, 
связанные с трудоустройством ин-
валидов. Одна из наших перспектив-
ных целей – готовить высококвали-
фицированный персонал, который 
мог бы работать на других полигра-
фических предприятиях. Для этого 
мы разрабатываем дополнительные 
опции, облегчающие коммуникации 
между работодателями и потенци-
альными сотрудниками из числа лю-
дей с ограниченными возможностя-
ми здоровья: создаем банк вакансий 
и резюме, готовим специальный ме-
неджмент, который будет помогать 
на первом этапе трудоустройства 
обеим заинтересованным сторонам. 
Кроме того, к запуску готов интер-
нет-ресурс ExYou, который призван 
решить проблему вовлечения в тру-
довую занятость маломобильных 
инвалидов. Работодатели, которые 
нуждаются в выполнении разовых 
работ небольшого объема, смогут 
быстро найти исполнителя и разме-
стить заказ в удаленном режиме, а 
за качеством и сроками исполнения 
будут следить сотрудники нашей 
компании. Мы стремимся к тому, 
чтобы нашу успешную модель ис-
пользовали и другие предпринима-
тели. А с теми, кто готов посмотреть 
шире на цели и возможности своего 
бизнеса, мы с радостью поделимся 
опытом.                                             

Первая в Европе
В типографии группы Chesapeake 

в ирландском городе Лимерик уста-
новлена первая в Европе листовая 
офсетная машина Komori Lithrone GX40, 
укомплектованная секцией печати на 
оборотной стороне листа RP (reverse 
printing). Новое оборудование по-
зволит предприятию, выпускающему 
упаковку для фармацевтических и ме-
дицинских товаров, повысить эффек-
тивность производства.

Lithrone GX740 RP формата 
1050×750 мм включает семь печатных 
и две лакировальные секции. Первая 
секция предназначена для печати на 
оборотной стороне листа. Отсутствие 
устройства переворота дает возмож-
ность без проблем работать с матери-
алами большой толщины, например, 
печатать упаковку на картоне и микро-
гофрокартоне. Машина оборудована 
системой PQA-S, которая выполняет 
инспекцию 100 % оттисков даже на 
максимальной скорости 16500 отт./ч, а 
также спектроденситометром PDC-SX.

За последние три года 
Chesapeake приобрела несколько 
6-красочных полноформатных ма-
шин Komori Lithrone, включая новей-
шую GLX40, которые эксплуатируют-
ся на предприятиях группы в Англии 
(Ноттингем и Лестер) и Северной 
Ирландии (Белфаст). «Высокая авто-
матизация и экономичность Lithrone 
GX40, установленной в Лестере, впе-
чатлила, поэтому мы выбрали маши-
ну в сходной комплектации, допол-
нив ее секцией печати на обороте и 
двойным лакировальным модулем, – 
отметил Морган Фогарти (Morgan 
Fogarty), директор по производству 
типографии Chesapeake Limerick.  – 
Благодаря RP-секции наши заказ-
чики получили возможность без 
значительного увеличения затрат 
размещать информацию, например, 
инструкции по применению, на обо-
ротной стороне упаковки. Это обе-
спечивает экономию материалов и 
гарантирует потребителям, что при 
сохранении упаковки инструкция 
не будет потеряна. Двойной лакиро-
вальный модуль позволяет комбини-
ровать лаки разных типов, получая 
различные оптические эффекты».
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www.yam.ru

Оптимальное решение есть!
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экологичность

сервис 24/7
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РАЗРАБОТКУ
ПРОЕКТА

Логичный выбор
пластины Fujifilm Brillia  |  CtP Fujifilm Luxel  |  CtP Screen PlateRite
системы управления Fujifilm XMF  |  Screen EQUIOS
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Широкоформатная УФ-печать на практике

Вековые традиции

«Печатный двор Кубани» является 
одной из крупнейших полиграфических 
компаний юга России, объединяющей 
предприятия в 12 городах и станицах 
Краснодарского края. Головная типо-
графия в Краснодаре имеет богатую 
на события и достижения более чем 
100-летнюю историю. В настоящее время 
на предприятии работают более 100 че-
ловек. Конкурентными преимуществами 
краснодарской типографии являются 
высокое качество продукции, оператив-
ность выполнения заказов и гибкая цено-
вая политика при индивидуальном под-
ходе к каждому клиенту. «Конкуренция 
на рынке полиграфических услуг Крас-
нодарского края высока, но далеко не 
все полиграфические предприятия спо-
собны отвечать растущим требованиям 
заказчиков, – рассказывает генеральный 
директор типографии Дмитрий Амич-
ба.  – Мы привлекаем заказы благодаря 
скорости и качеству работы, кроме того, 
располагаем техническими возможно-
стями и опытом производства эксклю-
зивной продукции». 

«Печатный двор Кубани» производит 
газеты, журналы, книги, упаковку, бланки, 
сувениры, различную рекламную про-
дукцию. Установка УФ-принтера Screen 
Truepress Jet2500UV формата 2500×1300 
мм позволила дополнить номенклатуру 
услуг печатью широкоформатной рекла-
мы и интерьерной графики, в том числе 
на нестандартных носителях.

Уже около года в краснодарской 
типографии «Печатный двор Ку-
бани» эксплуатируется широко-
форматный струйный УФ-принтер 
Screen Truepress Jet2500UV. За это 
время предприятие, основным 
производственным направлением 
которого является офсетная пе-
чать, успешно освоило совершен-
но новый для себя бизнес и сфор-
мировало солидный портфель 
заказов, позволивший сделать но-
вый участок прибыльным.

Дмитрий Амичба
Родился 19 февраля 1970 г. в городе Ткварчели 
Абхазской АССР. В 1992 г. закончил Краснодарское 
высшее военное командно-инженерное училище 
ракетных войск. В полиграфии – 19 лет. В 2003 г. 
награжден юбилейной медалью «За большой вклад 
в патриотическое движение Кубани», в 2010 г. 
удостоен благодарности главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края.
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Широкие
технологические

возможности
и экономичность

Screen Truepress Jet2500UV – ги-
бридный УФ-принтер, позволяющий 
работать не только с традиционными 
для широкоформатной рекламы мате-
риалами (бумага, картон, пленки, са-
моклеящиеся материалы, баннерные 
ткани и т. п.), но и печатать на стекле, 
керамике, дереве, пластике и других 
«сложных» носителях толщиной до 5 
см, включая прозрачные и полупро-
зрачные. «По технологическим воз-
можностям и широте ассортимента 
производимой продукции наш прин-
тер является одним из лучших на рын-
ке», – отмечает Дмитрий Амичба. 

Струйные головки печатают ка-
плями размером от 6 до 42 пл при 
разрешении до 1500 dpi, что обеспе-
чивает близкое к фотографическо-
му качество. По точности совмеще-
ния лица и оборота Screen Truepress 
Jet2500UV не уступает офсетным 
машинам. Стол с двумя зонами ваку-
умирования позволяет готовить сле-
дующее задание в процессе работы, 
причем переход с листовой на рулон-
ную печать занимает всего 2-3 минуты. 
УФ-чернила характеризуются исклю-
чительной стойкостью к воздействию 
солнечного света, влажности, высоких 
и низких температур, а также химиче-
ских веществ. При этом закрепленный 
красочный слой не имеет запаха и эко-
логичен. Возможно применение чер-
нил дополнительных цветов, включая 
белила и прозрачный «лак». Макси-
мальная скорость печати составляет 
67,5 м2/ч.

Широкие технологические воз-
можности Screen Truepress Jet2500UV 
сочетаются с экономичностью – рас-
ход чернил при печати не превышает 
7–10 мл/м2, потребление электроэнер-
гии минимально. 

Эксклюзивная
продукция

Как уже было отмечено выше, «Пе-
чатный двор Кубани» – классическая 
офсетная типография, для которой 
широкоформатная цифровая печать 
являлась совершенно новым направ-
лением бизнеса. Технических проблем 

при освоении УФ-принтера не возник-
ло, так как Screen Truepress Jet2500UV 
очень прост в обслуживании. Мони-
торинг состояния струйных головок 
и УФ-ламп, контроль расхода чернил, 
а также чистка струйных головок вы-
полняются автоматически. Цветовой 
охват принтера близок к офсетной пе-
чати, что дополнительно упрощает его 
интеграцию в производственные про-
цессы офсетной типографии.

Наиболее сложной задачей стало 
формирование портфеля заказов – 
для этого на предприятии был создан 
специальный отдел продаж, заняв-
шийся продвижением на рынок новой 
услуги. «В начале большинство кли-
ентов либо вообще не были знакомы 
с возможностями широкоформатной 
УФ-печати, либо имели о них только 
поверхностное представление, – рас-
сказывает Дмитрий Амичба. – Сегод-
ня нашими заказчиками являются не 
только рекламные агентства, но и, 
например, производители эксклю-
зивной мебели». Опыт краснодарской 
типографии подтвердил, что Screen 
Truepress Jet2500UV может успешно 
использоваться для производства не 
только «традиционной» широкофор-

матной рекламы, но и дизайнерских 
элементов декора, витражей и дру-
гой необычной для полиграфических 
предприятий продукции.

Пока принтер загружен работой 
примерно на 70 % от максимальной 
мощности, но нет сомнений, что в 
ближайшем будущем участок широко-
форматной УФ-печати станет одним 
из наиболее рентабельных произ-
водственных подразделений типогра-
фии. Успеху проекта способствует не 
только компетентность руководства 
и специалистов предприятия, но и 
поддержка со стороны поставщика 
оборудования – компании «ЯМ Интер-
нешнл», предложившей эксклюзивные 
условия сервиса и поставки расход-
ных материалов. Важный фактор успе-
ха – отсутствие в Краснодарском крае 
других предприятий, располагающих 
оборудованием подобного класса. 
Дмитрий Амичба: «В условиях жесткой 
конкуренции на рынке полиграфиче-
ских услуг необходимо развивать но-
вые направления бизнеса. Уникальное 
оборудование позволило предложить 
заказчикам эксклюзивную услугу, вы-
годно отличающую нас от других ти-
пографий».                      
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Промышленная цифровая печать
и рояль на новой площадке «Известий»

Издательство «Известия» входит в 
структуру Управления делами Прези-
дента РФ и, наряду с выпуском книжной 
продукции и журналов, выполняет за-
казы различных государственных уч-
реждений. Руководство предприятия 
внимательно следит за тенденциями на 
полиграфическом рынке и с большим 
интересом относится к инновационным 
технологиям, справедливо полагая, что 
даже успешные бизнес-модели необхо-
димо периодически совершенствовать. 

Идея нового проекта возникла по-
сле того, как исследование российского 
книжного рынка, показало, что он всту-
пил в новую фазу развития, на которой 
возможности традиционных полигра-
фических технологий уже не в полной 
мере соответствуют требованиям заказ-
чиков. В частности, значительное сниже-
ние средних тиражей, рост числа наиме-
нований книг, а также сокращение доли 
изданий в твердом переплете создают 
предпосылки для внедрения промыш-
ленной цифровой печати. 

В июле 2011 г. издательство объявило 
открытый конкурс на поставку оборудо-

вания для организации участка цифровой 
печати книг. Тщательно проработанный 
заказчиком бизнес-процесс предполагал 
установку монохромной рулонной струй-
ной печатной машины с онлайновой лини-
ей резки и подбора. В тендере победило 
предложение от «ЯМ Интернешнл»  – ли-
ния на базе машины Screen Truepress Jet 
520EX. Одним из важных факторов, обусло-
вивших выбор в пользу «ЯМ Интернешнл» 
и Screen стала уникальная программа по-
слепродажной поддержки, в рамках кото-
рой весь сервис, включая замену запасных 
частей и профилактическое обслужива-
ние, осуществляется бесплатно в течение 
гарантийного срока, а издательство опла-
чивает только краску.

Монохромная рулонная струйная ма-
шина Screen Truepress Jet 520EX позволяет 
выполнять двухстороннюю печать на мате-
риалах шириной от 160 до 520 мм за один 
прогон со скоростью до 128 м/мин. Эколо-
гичные пигментные чернила на водной ос-
нове обеспечивают высокую оптическую 
плотность изображения. Машина имеет 
интуитивно понятное управление и обслу-
живается одним печатником в смену. 

Помимо Screen Truepress Jet 520EX, 
издательство приобрело листовую элек-
трофотографическую машину для печати 
обложек и другой цветной продукции, 
цифровую машину для выборочного УФ-
лакирования, фальцевально-ниткошвей-
ный автомат, машину КБС, штанцевальный 
пресс с функцией тиснения фольгой и 
другое оборудование. Комплекс ориен-
тирован на производство однокрасочных 
книг в мягких цветных обложках тиражом 
от 10 до 5000 экземпляров и объемом от 
50 до 1000 страниц. Также планируется 
выпускать журналы, брошюры, акциден-
цию. Общая сумма инвестиций в уникаль-
ный для нашей страны проект составила 
около 250 млн. рублей. 

Оборудование установлено на новой 
производственной площадке «Известий» 
на ул. Добролюбова. По словам руково-

дителей предприятия, перевод производ-
ства из центра города за пределы Третьего 
транспортного кольца позволил оптими-
зировать логистику, облегчив подвоз не-
обходимых для работы полиграфических 
материалов и вывоз готовой продукции.

В настоящее время оборудование 
работает в 1-1,5 смены, однако в будущем 
планируется вывести комплекс на кругло-
суточный режим эксплуатации. Для форми-
рования необходимого пакета заказов уже 
расширен штат коммерческой службы. Ру-
ководство издательства рассчитывает, что 
в 2015 г. объем производства книг составит 
от 250 тыс. до 1 млн. экземпляров в месяц 
в зависимости от формата, а годовой доход 
достигнет 120 млн. рублей, что более чем в 
два раза выше показателя 2010 г. 

На презентации нового комплекса 
рядом с новейшим цифровым оборудо-
ванием был установлен… рояль, при-
чем генеральный директор издательства 
Эраст Галумов сообщил, что инструмент в 
дальнейшем останется в цехе, а для игры 
на нем планируется приглашать про-
фессиональных пианистов. Что ж, поли-
графия всегда была бизнесом, в котором 
творческий подход является одним из 
необходимых условий успеха.             

11 апреля в московском издательстве «Известия» состоялась торжественная презентация комплекса обору-
дования, предназначенного для выпуска больших объемов высококачественной малотиражной продукции. 
«Сердцем» нового производственного комплекса является первая в России высокоскоростная струйная печат-
ная машина Screen TruePress Jet 520EX. 
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В последнее десятилетие в полиграфическом машиностроении сложилась устойчивая тенденция: успеш-
ные бренды с европейскими, японскими и североамериканскими корнями открывают производственные 
предприятия в Китае, чтобы получить доступ к дешевым трудовым ресурсам и быть ближе к заказчи-
кам из региона с наиболее динамично развивающимся полиграфическим рынком. В большинстве случаев 
предприятия создаются «с нуля», так как при покупке действующего завода неизбежны сложности с лом-
кой старой, как правило, существенно менее совершенной системы организации производства и внедре-
нием принципов, принятых на головных предприятиях.

Brausse:
Запад встречается с Востоком

Редким исключением из правил 
стало приобретение в 2010 г. группой 
Bobst Group контрольного пакета акций 
китайской компании Shanghai Eternal 
Machinery (далее – Eternal), выпускаю-
щей оборудование для производства 
картонной и гофрокартонной упаков-
ки под марками Brausse и Eterna. Сле-
дует отметить, что Bobst располагает 
собственным производством в Китае, 
поэтому сделка с владельцами Eternal – 
это не только инвестиции в увеличение 
мощностей, но и покупка конкурента, 
располагающего современной высоко-
технологичной производственной ба-
зой, и выпускающего надежное высоко-
качественное оборудование.

При интеграции в Bobst Group китай-
ская компания сохранила права на ор-
ганизацию собственной сбытовой сети. 
В России и СНГ эксклюзивным предста-
вителем оборудования Brausse с ноября 

2012 г. является компания «ЯМ Интер-
нешнл». 

«Eternal»
значит «вечный»

Компания Eternal была основана в 
1995 г. и с тех пор специализируется на 
производстве оборудования для изго-
товления картонной и гофрокартонной 
упаковки. В 1999 г. было освоено про-
изводство автоматических штанцеваль-
ных прессов, позднее компания начала 
выпускать высокотехнологичные фаль-
цевально-склеивающие линии. Обо-
рудование для работы с картоном и 
микрогофрокартоном продвигается под 
брендом Brausse.

В настоящее время в компании ра-
ботают более 500 человек, из них свыше 
10 % составляют инженеры и сотрудни-

ки исследовательско-конструкторского 
подразделения. Современная производ-
ственная площадка площадью 20 тыс. м2 
расположена в крупном технопарке 
Шанхая. Компания постоянно инвести-
рует в развитие производства: около 
двух лет назад был построен новый 
сборочный цех для фальцевально-скле-
ивающих линий, а в 2013 г. планируется 
открыть демонстрационный центр, ко-
торый позволит оперативно представ-
лять заказчикам последние разработки.

Несмотря на то, что китайский поли-
графический рынок является одним из 
наиболее перспективных и стабильно 
растущих, Brausse – экспортно-ориен-
тированный бренд. Неслучайно более 
60 % выпускаемых предприятием штан-
цевальных прессов и около половины 
фальцевально-склеивающих линий по-
ставляются в развитые страны Европы и 
Северной Америки. В настоящее время в 

Современная производственная площадка
расположена в крупном технопарке Шанхая



А П Р Е Л Ь  |  2 0 1 3  |  № 4

17

европейских типографиях успешно экс-
плуатируются более 100 машин Brausse, 
причем на многих предприятиях уста-
новлено по несколько единиц оборудо-
вания, что является лучшим свидетель-
ством доверия к этому бренду.

Высечка, удаление
облоя, тиснение,

работа с пластиками

Линейка оборудования Brausse 
включает автоматические штанцеваль-
ные прессы с максимальным форматом 
до 1100×1450 мм. Наиболее востре-
бованной рынком моделью является 
Brausse 1050 SE формата 750×1050 мм. 
Это очень надежный пресс, оснащенный 
секцией удаления облоя и позволяющий 
работать с материалами плотностью от 
80 до 600 г/м2. Максимальная скорость 
машины – 7500 листов/ч при рабочем 
давлении до 300 т. 

В стандартной комплектации 
Brausse 1050 SE оснаща-

ется систе-

мой «нон-стоп» на самонакладе и при-
емке и сенсорным пультом управления с 
функцией самодиагностики. Особенно-
стью самонаклада является патентован-
ная система раздува через щуп-сопло, 
обеспечивающая надежное отделение 
листов от стопы. Система торможения 
листов перед передними упорами на 
столе самонаклада с боковыми марками 
тянущего и толкающего типов работает 
так же надежно, как и в листовых печат-
ных машинах топ-класса. Листопрово-
дящие захваты изготовлены из высоко-
прочной хромированной стали. 

Заключная рама в секции высечки 
Brausse 1050 SE фиксируется пневмати-
кой, а нижняя плита перемещается по-
средством высокоточной червячной 
передачи. Давление высечки регули-
руется с пульта управления. Система 
раздувов перед зоной высечки обеспе-
чивает точное выравнивание листов лю-
бой толщины. Главный привод защищен 
от перегрузок при помощи быстродей-
ствующей пневматической муфты.

В секции удаления облоя верхняя и 
нижняя рамы выполнены съемными для 
быстрой переналадки. Если удаление 
облоя не требуется, нижняя рама меха-

нически отключается.
Приемное устрой-

ство оснащено эф-
фективной и гибко 
настраиваемой си-
стемой торможе-
ния листа с пятью 
группами щеток. 
Передние и боковые 

сталкиватели 

позволяют точно укладывать лист в сто-
пу. В стандартную комплектацию входят 
система удаления передней кромки с 
конвейером, а также устройство для 
вставки закладок со счетчиком. 

Помимо рассмотренной выше мо-
дификации SE, высекальный пресс 
выпускается и в других версиях, на-
пример без секции удаления облоя 
или с системой нагрева плиты, необ-
ходимой для работы с пластиками. На 
той же базе создана линейка машин, 
которые кроме высечки могут выпол-
нять тиснение, горячую припрессов-
ку фольги и припрессовку голограмм. 
Наиболее популярная модель – 
Brausse 1050 FCA с функциями высеч-
ки и горячего тиснения фольгой. 

Brausse 1050 FCA комплектуется 
системой выборочного нагрева плиты 
с независимой регулировкой в 12 зо-
нах, которая обеспечивает надежное 
разделение фольги при экономном 
расходе электроэнергии. Протяжка 
фольги выполняется как в продоль-
ном, так и поперечном направлениях 
сервоприводами с индивидуальной 
регулировкой шага. При поперечной 
протяжке фольга отводится на сто-
рону оператора, что обеспечивает 
дополнительную возможность визу-
ального контроля качества. В про-
дольном направлении фольга может 
отводиться на 6-лучевую намотку – 
такое решение позволяет сократить 

время на переналадку.
Надежное отделение отра-

ботанной фольги от поверхно-
сти листов обеспечивает си-

стема раздувов с зональной 
регулировкой. Очень удоб-
но устройство для быстрой 
смены сотовой плиты, спо-
собствующее значительной 
экономии времени. Опцио-
нально пресс может осна-
щаться устройством при-
прессовки голограмм.

Прессы модельного ряда 
Brausse 1050 соответствует 
европейским стандартам 
безопасности, что подтверж-
дено сертификатом СЕ.



Фальцевально-
склеивающие линии

Фальцевально-склеивающие линии 
Brausse предназначены для сборки коро-
бок, папок, конвертов из бумаги, картона 
и гофрокартона плотностью от 200 до  
800 г/м2. Для российского рынка наиболее 
интересна серия TA1100-С4/С6, в которую 
входят модели, позволяющие работать с за-
готовками шириной до 1100 мм, формируя 
коробки с одной, четырьмя или шестью 
точками склейки, а также коробки с само-
складным дном или двойными стенками. 

Самонаклад линии Brausse TA1100-С4/
С6 включает 8 индивидуально настраивае-
мых ремней. Вибрационный сталкиватель 
стопы обеспечивает четкое отделение за-
готовок. Опционально возможно оснаще-
ние самонаклада вакуумной системой.

Секция предварительной фальцовки с 
системой из трех нижних и трех верхних 
направляющих позволяет без проблем 
получать даже сложные схемы сгибов, на-
пример, Z-фальц. Секция фальцевания мо-
жет оснащаться устройством поворота за-
готовок на 90º и системой фрезерования 
клеевого клапана, которая обеспечивает 
качественную склейку ламинированных и 
лакировальных заготовок.

Для нанесения клея в стандартной 
комплектации служат традиционные кон-
тактные клеевые аппараты, однако также 
возможна установка бесконтактных фор-
суночных систем от ведущих мировых 
производителей. При необходимости ма-
шины могут оснащаться системами кон-
троля качества клеевого шва и сканерами 
штриховых кодов. 

Следует отметить, что важнейшей 
особенностью фальцевально-склеиваю-
щих линий Brausse является техническая 
возможность и готовность производите-
ля адаптировать их под индивидуальные 
требования заказчиков.

Надежность
подтверждена

практикой
Оборудование Brausse прекрас-

но зарекомендовало себя не только 
в Европе и Северной Америке. На-
дежность, удобство в эксплуатации 
и высокая производительность под-
тверждены опытом предприятий из 

России, Украины, 
Узбекистана. Россий-
ские владельцы штанцевальных 
прессов Brausse отмечают их высо-
кую крейсерскую скорость, низкий 
уровень вибраций и отличное каче-
ство высечки на материалах любой 
толщины. 

Принципиально важно, что с 
вхождением в группу Bobst специ-
алисты компании из Шанхая полу-
чили доступ к инновациям ведущих 
производителей оборудования для 
изготовления картонной упаковки. 
Использование уникального опыта 
предприятий Bobst Group при низких 
по европейским меркам производ-
ственных издержках обеспечивает 
прекрасное соотношение цены и ка-
чества машин Brausse. Думается, что 
высокоточная механика, использо-
вание электронных компонентов от 
ведущих мировых производителей, 
качественная сборка, оперативность 
поставки и надежный сервис от «ЯМ 
Интернешнл» – весомые аргументы в 
пользу бренда Brausse.              

Фальцевально-склеивающая линия TA1100-С4/С6

Пресс Brausse 1050 FCA
с функциями высечки и горячего тиснения фольгой
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Серьезный шаг в упаковочный бизнес
Оборудование для высечки, биговки, тиснения, формирования
и склеивания коробок из бумаги, картона или гофрокартона
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Фальцевально-склеивающая линия TA1100-С4/С6
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На выставке Drupa 2012 корпорация Fujifilm представила новую версию своей системы XMF. Надо заме-
тить, что в экспозиции программному обеспечению отвели существенное место, причем под общим на-
званием XMF Production Suite представлена была не только система допечатного workflow, но и широкий 
спектр приложений и инструментов как для автоматизации производства, так и для ведения бизнеса. 
Часть из представленных решений были обновлениями уже существующих, часть – абсолютно новыми 
приложениями, впервые представленными рынку.

XMF Production Suite
новый этап развития системы workflow Fujifilm

Печатное
устройство

Management
Information System

XMF
Remote

XMF PrintCentre XMF ColorPath

XMF
Work�ow

Печатное
производство

Планирование работ
и прием заказов

С точки зрения реализации, кон-
цепция XMF Production Suite включает 
программное обеспечение, как уста-
навливаемое на предприятии (XMF 
Workflow, XMF Remote), так и «облач-
ное» ПО, располагающееся на серве-
рах в интернете (XMF PrintCentre, XMF 
ColorPath).

XMF Workflow
и XMF Remote

И XMF Workflow и XMF Remote 
обновились до новых версий. В XMF 
Workflow существенных изменений 
два – это интерфейс пользователя и 
производительность. 

Удобство использования было 
краеугольным камнем при разработ-
ке XMF, поэтому по качеству интер-

фейса эта система с самого начала 
занимала лидирующие позиции и 
выгодно отличалась от устаревших 
решений, используемых в некоторых 
продуктах конкурентов. В версии 5.0 
интерфейс был переработан, главная 
цель – лаконичность, исключение 
лишних элементов, максимизация 
представляемой оператору инфор-
мации и возможностей настройки 
под конкретного человека. Fujifilm 
проводил специальные исследова-
ния в области интерфейса, а также 
учитывал при разработке многочис-
ленные отклики пользователей (чис-
ло инсталляций XMF с 2007 г. превы-
сило 3,5 тыс.). 

Пиктограммы стали занимать 
меньше места на экране, их вид стал 
лаконичнее, а графическое пред-
ставление функций программы ста-

ло более понятным для оператора. 
В то же время полезной информа-
ции отображается больше. Панель 
инструментов теперь постоянно 
доступна даже при свернутом окне 
XMF, что обеспечивает быстрый до-
ступ к основным функциям систе-
мы. Цветовая палитра пользова-
тельского интерфейса стала более 
нейтральной, это меньше отвлекает 
оператора и позволяет снизить уста-
лость зрения при длительной рабо-
те с системой.

Усилия Fujifilm по совершенство-
ванию пользовательского интерфей-
са системы высоко оценена профес-
сионалами – японская ассоциация 
Japan Industrial Design Promotion 
Organization (JIDPO) присудила новой 
версии XMF ежегодную награду Good 
Design Award.
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Кроме изменений в 
пользовательском интер-
фейсе специалисты Fujifilm 
серьезно поработали над 
оптимизацией и увеличе-
нием производительности. 
Не секрет, что большин-
ство современных систем 
управления рабочими по-
токами допечатных про-
цессов построено на ядре 
и библиотеках Adobe PDF 
Print Engine (APPE) текущей 
версии 2.5, и в части рабо-
ты растрового процессора 
являются аналогичными. 
При этом, благодаря опти-
мизации кода и процессов ввода-вы-
вода, увеличение производительно-
сти растрового процессора в новой 
версии XMF достигает 300 процентов!

И улучшение пользовательского 
интерфейса, и рост производитель-
ности нацелены на повышение эф-
фективности работы как оператора, 
так и всей системы, что, в конечном 
итоге, позволяет снизить трудозатра-
ты и повысить оперативность, полу-
чив дополнительные конкурентные 
преимущества.

Система обеспечения коллектив-
ной работы заказчика и типографии 
XMF Remote также была существенно 
доработана. XMF Remote и раньше по-
зволяла решать задачи по удаленной 
загрузке файлов, их контролю и ут-
верждению клиентом. Основная цель 
обновления – поддержка как можно 
большего количества платформ.

Бурное развитие мобильных тех-
нологий, широкое распространение 
планшетов и смартфонов сделало не-
обходимым обеспечение совмести-
мости систем удаленного 
доступа с мобильными плат-
формами. Для XMF Remote 
уже существовало бесплат-
ное приложение для Apple 
iPad, доступное в AppStore. 
В новой версии реализо-
вана поддержка стандарта 
HTML  5, поэтому теперь к 
XMF Remote обеспечивается 
доступ из браузеров основ-
ных мобильных платформ. 
Таким образом, в процессе 
работы над заказом может 
участвовать любой сотруд-
ник, имеющий подключение 
к интернету, в том числе, с 
мобильного устройства.

XMF ColorPath

Компанией Fujifilm разработана и 
впервые представлена на Drupa 2012 
«облачная» система управления цве-
том XMF Color Path. 

Решения по управлению цветом в 
полиграфии представлены на рынке 
давно, и все современные системы 
управления допечатными процесса-
ми содержат 

функции управления цветом и 
поддерживают цветовые профили и 
отраслевые стандарты в данной об-
ласти. Такая поддержка была и в пре-
дыдущих версиях XMF Workflow. Для 
построения, анализа и коррекции 
цветовых профилей использовались 
измерительный прибор (спектрофо-
тометр) и специализированное про-
граммное обеспечение, устанавлива-
емое на локальный компьютер. 

Новаторство подхода Fujifilm со-
стоит в перенесении функций работы 
с профилями с локального компью-
тера в «облако», то есть на сервера 

Fujifilm, расположенные в 
интернете.

Системой ColorPath 
производится калибровка 
и профилирование печат-
ных устройств при помощи 
спектрофотометра и под-
держивается их соответ-
ствие стандарту ISO 12647-2. 
Небольшая контрольная 
шкала, по которой произ-
водятся измерения, может 
быть размещена практи-
чески на любой печатной 
работе. Все операции вы-
полняются через стандарт-
ный интернет-браузер ком-

пьютера PC или MAC, подключенного 
к интернету. Там же оператор полу-
чает все необходимые инструкции и 
подсказки. Результаты измерений об-
рабатываются в облаке, а сформиро-
ванные профили загружаются из сети 
и используются системой workflow. 
В зависимости от требований произ-
водства, измерения можно произво-
дить ежедневно, или перед каждым 
заданием, или даже в процессе его 
выполнения. ColorPath анализирует 
результаты измерений, сравнивает 
их с эталонными значениями и допу-
сками, и, если результаты измерений 
выходят за пределы установленных 
допусков, рассчитываются корректи-
рующие значения кривых калибровки.

Что дает клиенту «облачная» ре-
ализация ColorPath? Во-первых, от-
падает необходимость в установке 
программного обеспечения. Все, что 
требуется – это измерительный при-
бор и компьютер, подключенный к 
интернету. Нет необходимости в пе-
реустановке программного обеспе-

чения на другой компьютер 
или перемещении его, если 
нужно провести измерения 
на другой производствен-
ной площадке. 

Во-вторых, обеспечива-
ется соответствие цвета при 
печати с использованием 
различных технологий (оф-
сетной, цифровой тонерной, 
струйной, трафаретной), что 
особенно важно, если про-
изводственные площадки 
территориально располо-
жены далеко друг от друга.

В-третьих, обеспечи-
вается централизованное 
хранение всех результатов 
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измерений, значений кали-
бровки и профилирования, 
а также отклонений пара-
метров в течении времени. 
Сводная информация может 
быть мгновенно предостав-
лена в режиме он-лайн с воз-
можностью просмотра всех 
деталей. Также XMF ColorPath 
может автоматически форми-
ровать отчеты в формате PDF.

XMF ColorPath не зависит 
от используемого клиентом 
программного обеспечения 
и может работать с любым 
workflow или растровым 
процессором, поддержива-
ющим ICC-профили и кривые 
компенсации TVI. Пользова-
тели XMF Workflow получа-
ют дополнительный бонус в 
виде модуля XMF ColorPath 
Organizer, включенный в XMF, начи-
ная с v.5. Этот модуль контролирует 
использование ICC-профилей, фор-
мируемых ColorPath, автоматически 
связывая их с соответствующими 
устройствами вывода и выполняя не-
обходимые преобразования в управ-
лении цветом.

И, наконец, XMF ColorPath доста-
точно проста в освоении и использо-
вании, что делает процесс калибровки 
и управления цветом гораздо менее 
трудоемким. Система позволяет типо-
графиям стандартизировать процесс 
печати и обеспечить соответствие 
цвета при использовании разных пе-
чатных устройств и технологий. 

XMF PrintCentre

Решение web2print XMF PrintCentre  – 
еще один «облачный» продукт в семей-
стве XMF. Существуют разные 
подходы к реализации таких 
систем, зависящие от гибкости 
настроек под пожелания кли-
ента, степени контроля и сте-
пени интеграции с имеющимся 
программным обеспечением. 
Некоторые компании исполь-
зуют заказные разработки, не-
которые  – готовые решения, 
размещенные на собственных 
ресурсах. 

XMF PrintCentre – это 
полностью «облачный» про-
дукт, размещенный на сер-
верах и поддерживаемый и 
обслуживаемый Fujifilm. Это 

решение предоставляется как услуга 
SaaS (Software as a Service). Полиграфи-
ческому предприятию предоставляется 
площадка, на которой оно может разме-
стить один или несколько интернет-ма-
газинов по продаже полиграфической 
продукции и услуг. Имеются инструменты 
настройки внешнего веб-интерфейса, а 
также средства администрирования и 
управления содержанием сайта.

При помощи шаблонов можно на-
строить внешний вид интернет-магазина, 
привести его в соответствие с пожела-
ниями и фирменным стилем компании, 
разместить требуемые изображения и 
логотипы. Реализуемая продукция – бро-
шюры, буклеты, постеры, фотокниги и 
т.п. – может быть изготовлена как под за-
каз, так и поставляться со склада. Клиент 
интернет-магазина имеет возможность 
загружать свои файлы для печати.

Система рассчитывает стоимость за-
каза, учитывая тип изделия, тираж, спо-

соб доставки, купоны и скидки. 
Оплата заказа может произво-
диться различными способами, 
включая поддержку основных 
платежных систем.

При использовании 
PrintCentre возможен вариант 
как B2C (Business-to-Customer), 
так и B2B (Business –to-business). 
В первом случае все очевид-
но  – это продажа печатной 
продукции (визиток, открыток, 
буклетов и т.п.) конечному за-
казчику. Во втором случае обе-
спечивается поддержка брен-
дов, то есть использование 
единого стиля и элементов 
дизайна для выпуска разно-
типной продукции. При этом 
заказчик имеет возможность 
самостоятельно менять текст 
или какие-либо элементы про-

дукции при сохранении ее общего вида, 
например, в постере разместить текст 
объявления о сезонных скидках. 

Информация о принятых заказах из 
XMF PrintCentre может передаваться в 
другие системы предприятия, такие как 
MIS, посредством XML-файлов. 

Преимущества такого «облачного» 
решения очевидны – это снижение пер-
воначальных инвестиций и сокращение 
затрат на эксплуатацию системы. Не нуж-
но беспокоиться о работоспособности 
серверов, безопасности и сохранности 
данных, все эти функции берет на себя 
Fujifilm. Клиент оплачивает данную услугу 
в зависимости от количества обработан-
ных системой заказов. При этом XMF пре-
доставляет достаточные возможности 
для настройки системы под особенности 
бизнес-модели конкретного клиента.

Корпорация Fujifilm представила 
рынку мощный комплекс приложений, 
обеспечивающий автоматизацию допе-

чатных процессов, повышение 
качества продукции, а также 
предоставляющий эффектив-
ные инструменты для ведения 
бизнеса. Обновленные прило-
жения стали еще более удоб-
ными и производительными, 
новые приложения обеспечи-
ли расширение функциональ-
ности. Таким образом, клиенты 
Fujifilm получили инструменты 
повышения производитель-
ности, сокращения затрат, и 
новые конкурентные преиму-
щества.               

Алексей Гимеин
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В начале апреля Москву посетило руководство итальянской компа-
нии AGI (Attrezzature Grafiche Italia), которая является одним из ве-
дущих европейских производителей формного и вспомогательного 
оборудования для флексографской и высокой печати. В России про-
цессоры AGI успешно используются для обработки японских фото-
полимерных пластин Toyobo и Asahi, поставляемых компанией «ЯМ 
Интернешнл». В эксклюзивном интервью на вопросы нашего издания 
ответил менеджер AGI по экспорту Йозеф Ханус (Josef Hanus).

Итальянское оборудование
для японских пластин

Расскажите, пожалуйста, о ком-
пании AGI.
В этом году нашей компании исполняет-
ся 20 лет. Производство расположено в 
городке Морнаго в провинции Варезе, 
на самом севере Италии. На нашем пред-
приятии выполняется полный цикл опе-
раций: металлообработка, окраска дета-
лей и узлов, сборка оборудования. Также 
в структуру компании входит центр про-
мышленной автоматизации. В настоящее 
время в AGI работают 150 сотрудников, 
а годовой оборот компании составляет 
около 15 млн евро. 

Какие типы оборудования вы-
пускает компания?
Начинали мы с производства копиро-
вальных рам и формных процессоров 
для офсетной печати, но со временем ос-
новным направлением стало изготовле-
ние оборудования для обработки фото-
полимерных пластин для флексографии 
и высокой печати. Сейчас соотношение 
объемов производства процессоров для 
флексографии и офсета составляет при-
мерно 10 к 1. Также мы изготавливаем си-
стемы для очистки анилоксов и печатных 
форм. 

Каковы конкурентные преиму-
щества оборудования AGI?
Мы контролируем все стадии произ-
водства от проектирования до сборки и 
тестирования готовых машин, а потому 
гарантируем их долговечность и отлич-
ные эксплуатационные характеристики. 
Немаловажно, что высокое качество со-
четается с умеренным уровнем цен.

Какие типы процессоров наи-
более востребованы на флек-
сографских предприятиях?
При больших объемах производства фо-
тополимерных форм оптимальны онлай-
новые процессоры, так как они обеспе-
чивают высокую скорость обработки при 
минимальном влиянии человеческого 
фактора на качество. Башенные процес-
соры компактны и удобны для небольших 
предприятий. Также мы выпускаем авто-
матические процессоры, объединяющие 
достоинства онлайновых и башенных 
систем. 

Как вы оцениваете перспекти-
вы российского рынка флексо-
графской печати и довольны ли 
сотрудничеством с «ЯМ Интер-
нешнл»? 

За пять лет в СНГ инсталлировано бо-
лее 50 единиц оборудования AGI раз-
ных типов, прежде всего, водовымывных 
формных процессоров, реализуемых под 
маркой COSMO. Судя по тому, что объемы 
поставок растут, рынок развивается. Пока 
большинство российских флексограф-
ских предприятий отдают предпочтение 
сольвентовымывным фотополимерным 
пластинам, но заметна тенденция к ро-
сту использования водовымывной тех-
нологии, которая характеризуется более 
высокой производительностью и значи-
тельно лучшей экологией. Весьма успеш-
но продаются и системы очистки флек-
сографских форм, причем хотелось бы 
отметить, что они очень правильно спо-
зиционированы на российском рынке. 
Мы надеемся и уверены в продолжении 
успешного сотрудничества с компанией 
«ЯМ Интернешнл»!                 

В марте специалисты компании «ЯМ 
Интернешнл» осуществили успешный 
запуск в эксплуатацию автоматической 
системы очистки флексографских форм 
COSMO производства фирмы AGI в типо-
графии «Палитра» (Пермь). Это уже пятая 
установка подобного оборудования, вы-
полненная «ЯМ Интернешнл».

Очистка форм в устройствах COSMO 
выполняется в автоматическом режиме 
плоскими щетками с использованием 
обычных растворителей. Очищенные 

от краски формы автоматически опола-
скиваются и просушиваются, поэтому 
на выходе из устройства пользователь 
получает чистую, эластичную печатную 
форму. Рабочий цикл длится от 3 до 5 ми-
нут. Устройство комплектуется модулем 
очистки моющего раствора.

Благодаря установке нового обору-
дования типография «Палитра» устрани-
ла негативное влияние человеческого 
фактора на качество очистки и увеличила 
срок службы печатных форм.            

Система очистки флексографских форм 
COSMO в типографии «Палитра»
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Водовымывные фотополимерные пластины Toyobo по праву относятся к наиболее инновационным ма-
териалам для флексографской и высокой печати. Об актуальных тенденциях и новых разработках в этой 
области рассказал Сусумо Фуджимото, генеральный директор департамента фототехнических материалов 
японской корпорации. В беседе принял участие Дмитрий Токманцев, начальник отдела продаж флексо-
графского оборудования и материалов компании «ЯМ Интернешнл», являющейся эксклюзивным дистри-
бьютором пластин Toyobo в России и СНГ.

Надежные инновации для флексографии

Флексография считается едва 
ли не самой перспективной 
традиционной технологией 
печати. Как вы оцениваете со-
временное состояние флек-
сографского рынка и его пер-
спективы?

Сусумо Фуджимото: Действительно, в 
общемировом масштабе флексография – 
один из наиболее динамично растущих 
сегментов полиграфического рынка, 
однако в различных регионах ситуация 
разная. В Восточной Азии, например, эта 
технология пока мало востребована. В 
Японии, Китае и других странах региона 
производители упаковочной и этикеточ-
ной продукции отдают предпочтение 
глубокой и высокой печати. Неслучайно 
наши объемы производства материалов 
для высокой и флексографской печа-
ти соотносятся примерно как четыре к 
одному, причем в Японии реализуется 
менее 5 % флексографских пластин. Для 
сравнения: в сегменте пластин высокой 
печати около 20 % нашей продукции 
поступает на внутренний рынок. Тем не 
менее, флексографское производство 
развивается и в Восточной Азии, причем 
одним из главных стимулов являются за-
казы от европейских и североамерикан-
ских владельцев брендов, которые тре-
буют, чтобы их продукция печаталась во 
всем мире по единым технологическим 
стандартам. В настоящее время объем 
мирового рынка фотополимерных флек-
сографских пластин составляет около 
2,4 млн м2 в год, и он продолжает расти.

Какие рынки за пределами 
Японии являются для Toyobo 
наиболее важными?

С.Ф.: Мы стараемся активно работать во 
всех странах с развитой и развивающей-
ся полиграфией. Безусловно, очень важ-
ным рынком является Китай, где реали-
зуется около 40 % выпускаемых Toyobo 
фотополимерных пластин для высокой 
печати. Особо хотелось бы отметить Рос-
сию и СНГ – здесь мы успешно сотрудни-
чаем с компанией «ЯМ Интернешнл». По 
объемам продаж наших пластин россий-
ская компания занимает второе место в 
Европе.

Принято считать, что по уров-
ню качества флексография 
уступает офсету и глубокой 
печати, причем главной про-
блемой является качество пе-
чатных форм. Возможен ли 
прогресс в этой области?
С.Ф.: Уже сейчас отличия в качестве ми-
нимальны. Одной из последних наших 
разработок являются фотополимерные 

CtP-пластины Cosmolight QS/QH с «анти-
ингибирующим» слоем, которые обе-
спечивают формирование печатающих 
элементов с плоскими вершинами и 
отвесными боковыми гранями. Получен-
ные с таких форм отпечатки по качеству 
практически не уступают офсетным от-
тискам.
Дмитрий Токманцев: В России эти 
пластины успешно используются десят-
ками предприятий, и результаты дости-
гаются очень хорошие.

Если сравнивать эти пластины 
с другими технологическими 
решениями, обеспечиваю-
щими формирование печата-
ющих элементов с плоскими 
вершинами, то в чем состоят 
их преимущества?
С.Ф.: В отличие от разработок конку-
рентов, наши пластины не требуют по-
купки дополнительного оборудования 
и усложнения процесса производства 
печатных форм. 

Чем объясняется тот факт, что 
технология CtP, уже достаточ-
но давно ставшая стандартом 
де-факто в офсетной печати, 
во флексографии внедряется 
сравнительно медленно?
С.Ф.: В офсете CtP обеспечивает боль-
ший экономический эффект. Но и во 
флексографии цифровая технология 
постепенно завоевывает рынок, так как 
предприятия поняли, что она действи-
тельно позволяет выйти на новый уро-
вень качества. В настоящее время уже 
около половины от общих объемов про-
изводства наших флексографских форм-

Сусумо Фуджимото
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С.Ф.: Мы производим водовымывные 
пластины больше 20 лет, а потому рас-
полагаем уникальным опытом и множе-
ством «ноу-хау». Такие инновации, как 
матовая поверхность аналоговых пла-
стин, позволяющая использовать фото-
формы на глянцевой пленке, или уже 
упоминавшийся «антиингибирующий» 
слой в CtP-пластинах обеспечивают 
пользователям нашей продукции пре-
имущества перед конкурентами. Сле-
дует отметить, что все наши пластины 
производятся в Японии на оснащенной 
по последнему слову техники фабрике 
в префектуре Окаяма. Многоуровне-
вый контроль качества гарантирует ис-
ключительную стабильность геометри-
ческих и технологических параметров 
формных пластин. Мы постоянно ин-
вестируем в новое производственное 
оборудование, прогрессивные системы 
контроля производственных процессов 
и обучение персонала. 

В этом году пластины Toyobo 
стали поставляться в Россию 
напрямую из Японии, обе-
спечила ли новая схема со-
трудничества какие-либо до-
полнительные преимущества 
российским пользователям?
С.Ф.: Как я уже говорил, Россия – очень 
важный рынок для нас. Учитывая пре-
красные результаты, достигнутые «ЯМ 
Интернешнл», а также потенциал рынка, 
мы приняли решение работать с россий-
ской компанией без посредников. Заказ-
чикам пластин такая схема обеспечивает 
еще более оперативную и качественную 
техническую поддержку, а также повы-
шение надежности поставок.         

ных материалов приходится на «цифро-
вые» пластины.
Д.Т.: В России доля CtP-пластин состав-
ляет около 40 % от общего объема про-
даж материалов Toyobo. 

Чем объясняется привержен-
ность Toyobo выдовымывной 
технологии?
С.Ф.: Водовымывные пластины не тре-
буют использования вредных для окру-
жающей среды органических раство-
рителей, а потому наилучшим образом 
отвечают современным требованиям к 
экологичности и экономичности про-
изводственных процессов. Высокое раз-
решение пластин и стойкость к краскам 
разных типов сочетаются с быстротой 
изготовления форм.

Чем отличается продукция 
Toyobo от водовымывных пла-
стин других марок?

Самая высокая стойкость к растворителям

Высокая тиражестойкость и краскоперенос

Высокая эластичность формы

Стабильный и удобный масочный слой пластин

ФлЕКСОгРАФСКиЕ циФРОВыЕ
СОлЬВЕНТНыЕ СТР ПлАСТиНы AsAhi

Вечное качество,
КОТОРОМУ ВЕРЯТ

Дмитрий Токманцев

В конце марта в краснодарской ти-
пографии «Контур» запущен в эксплу-
атацию формный процессор COSMO 
формата 52×76 см производства фирмы 
AGI (Италия). Это уже 70-й водовымыв-
ной процессор в СНГ, и 6-й в ЮФО, уста-
новленный специалистами компании 
«ЯМ Интернешнл». 

Новое оборудование предназначе-
но для изготовления флексографских 
печатных форм с использованием во-
довымывных фотополимерных пластин 

70-й формный процессор COSMO 
установлен в Краснодаре

Toyobo (Япония). Отличительными осо-
бенностями пластин Toyobo являются: 
высокое качество печати, высокий кра-
скоперенос, экологичность (отсутствие 
вредных испарений при проявке), вы-
сокая скорость обработки (время из-
готовления формы  – около часа). Пе-
речисленные преимущества помогут 
типографии «Контур» занять прочные 
позиции на региональном рынке высо-
кокачественной этикеточной продук-
ции.                    
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Баутцен – небольшой город в федеральной земле Саксония на востоке Германии. Несмотря на кажущую-
ся незначительность, этот населенный пункт вошел и в мировую историю, как место крупного сражения 
времен Наполеоновских войн, и в историю полиграфического машиностроения как родина знаменитых 
резальных машин Perfecta.

Путеводитель полиграфиста: Баутцен

Баутцен расположен в живопис-
ной местности на берегу Шпрее, где 
Лужицкие горы постепенно переходят 
в равнину. Археологические раскопки 
показали, что первые поселения здесь 
появились еще в каменном веке – не 
позднее 8 тыс. до н.э. Германцы обо-
сновались в этом районе в III в., а затем 
сюда пришли славяне. Первое письмен-
ное упоминание о Баутцене относится 
к 1002 г. 

Лужичане

Баутцен – крупный культурный 
центр лужицких сербов – потомков од-
ного из племен полабских славян, око-

ло VI в. расселившихся на территории 
нынешней Германии между Эльбой и 
Одером. Война франкских и германских 
государств с полабскими славянами 
растянулась на несколько веков – от 
походов Карла Великого на рубеже VIII-
XIX вв. до конца XII в. Только в 1170 г. сак-
сонскому герцогу Генриху Льву удалось 
захватить земли непокорных лютичей и 
бодричей (ободритов), до этого много-
кратно разбивавших имперские, сак-
сонские и датские войска, в том числе 
«крестоносные», и несколько раз захва-
тывавших Гамбург.

Из трех крупнейших племенных объ-
единений полабских славян лужицкие 
сербы наименее упорно отстаивали 
свою независимость, они впервые стали 

данниками немцев после поражения в 
928-929 гг. от войск короля Генриха I Пти-
целова. В 1013 г. лужицкие земли захва-
тил польский князь Болеслав I Храбрый, 
причем мирный договор с немцами в 
1018 г. он заключил в Баутцене. В 1031 г. 
поляков изгнали, и Лужица на несколько 
веков подчиняется Священной Римской 
империи (вассалами последней были, 
в частности, чешский и венгерский ко-
роли, в разное время захватывавшие 
Баутцен). Все это время в лужицкие зем-
ли массово переселяются колонисты из 
Германии, получавшие различные тор-
говые и налоговые привилегии. В 1635 г. 
Лужица отошла Саксонии, а в XIX в. попа-
ла под власть Пруссии, после чего была 
включены в состав Германии.

Баутцен в 1650 г.
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Надо сказать, что «кол-
лаборационизм» лужских 
сербов был отчасти воз-
награжден: если от лю-
тичей и ободритов оста-
лись только упоминания 
в исторических хрониках 
и топонимы (население 
их земель было частично 
истреблено, частично ас-
симилировано), то лужи-
чане сохранили и язык, 
и культурные традиции. 
С наступлением времен 
квазитолерантности лужицкие сербы 
были официально признаны одним из 
национальных меньшинств Германии 
(наряду с цыганами, фризами и датча-
нами), они имеют официальный герб и 
гимн.

Современный Баутцен является 
столицей Верхней Лужицы, где около 
40 тыс. человек считают себя потом-
ками полабских славян. Действующее 
немецкое название города официаль-
но утверждено только в 1868 г., а на 
верхнелужицком языке он называется 
Будишин. Единой версии происхожде-
ния этого названия у историков, как во-
дится, нет, местное же предание гласит, 
что некогда на месте будущего города 
путешествовавшая княгиня до срока 
разрешилась ребенком, и подоспевший 
счастливый отец спросил: «Буде сын?».

В настоящее время в Баутцене/Бу-
дишине функционируют общество «До-

мовина», которое активно занимается 
издательской деятельностью, радио-
станция, вещающая на верхнелужицком 
языке, Сербский институт, Немецко-
сербский народный театр, Общество 
сербской народной музыки, Объедине-
ние сербской молодежи, а также другие 
организации, призванные сохранять и 
развивать национальные культурные 
традиции лужичан.

Пиррова победа

В мировую историю Баутцен во-
шел, прежде всего, как место одного из 
крупнейших сражений 1813 г., в котором 
союзные русско-прусские вой ска про-
тивостояли армии Наполеона. Событие 
это оказало немалое влияние на по-
следующий ход европейской истории, 
кроме того, в текущем году состоится 
его 200-летний юбилей, поэтому хотя 

бы краткого рассказа оно, 
безусловно, достойно. 
Итак, после издания 25 
декабря 1812 г. высочай-
шего манифеста о Загра-
ничном походе русская 
армия отправилась «ос-
вобождать» Европу (в уте-
ху самолюбию государя 
Александра Павловича и, 
как показали дальнейшие 
события, во вред рос-
сийским национальным 
интересам). Пока дезор-

ганизованный крахом Великой армии 
неприятель практически не оказывал 
сопротивления, русские войска прош-
ли Польшу и Пруссию. В конце февраля 
в польском городке Калиш был подпи-
сан русско-прусский союзный договор, 
оформивший создание очередной, уже 
шестой по счету, антинаполеоновской 
коалиции. 

Развивая успех, союзники продол-
жали движение на запад и вступили 
в Саксонию. После смерти Кутузова 
русскую армию возглавил генерал от 
кавалерии Петр Христианович Витген-
штейн, который в Отечественную войну 
весьма удачно командовал корпусом, 
прикрывавшим Прибалтику и Санкт-
Петербург. Первое сражение с армией 
Наполеона произошло 2 мая при Лют-
цене. Союзные войска предприняли по-
пытку разбить растянутые французские 
корпуса на марше, но Наполеону уда-

Б.П. Виллевальде. Блюхер и казаки в Баутцене

Панорама юго-западной части исторического 
центра Баутцена с башней Альте Вассеркунст 
и церковью Архангела Михаила
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лось сконцентрировать силы и перей-
ти в контрнаступление. Несмотря на 
формальное поражение, союзники по-
несли в 1,5-2 раза меньшие потери, чем 
французы, и благополучно отступили на 
хорошую позицию у Баутцена, где Вит-
генштейн решил дать оборонительное 
сражение.

У Баутцена в армии союзников сра-
жались 65 тыс. русских и 28 тыс. прус-
саков, армия Наполеона насчитывала 
143 тыс. человек. 20 мая французы ата-
ковали прикрытые Шпрее передовые 
позиции союзников, центр которых 
обеспечивал укрепленный город. К ве-
черу союзные войска вынуждены были 
отойти на главную позицию к востоку 
от Баутцена. 

21 мая французы продолжили на-
ступление, нанеся отвлекающий удар 
по войскам левого фланга, которым 
командовал Милорадович. Несмотря 
на возражения Витгенштейна, разга-
давшего намерения Наполеона, Алек-
сандр  I настоял на том, чтобы большая 
часть резервов была направлена в 
помощь Милорадовичу. Исход же сра-
жения решался на правом фланге со-
юзников, где вели наступление около 
50 тыс. французов под командованием 
Нея. Наполеон рассчитывал, совершив 
глубокий обход, отрезать русско-прус-
скую армию от дорог в Польшу и при-
жать ее к труднопроходимым горам, за 
которыми была австрийская граница. 
Мужественно сражавшиеся корпуса 
Барклая-де-Толли и Блюхера сорвали 
этот план. Впрочем, некоторые истори-
ки (главным образом, апологеты Напо-
леона) считают, что делу французов в 
очередной раз навредила горячность 
Нея, который, увлекшись боем, откло-
нился от указанного ему Наполеоном 
направления обхода.

Во второй половине дня союзные 
войска в полном порядке отступили, а 
недостаток конницы (после катастро-

фы 1812 г. Наполеону так и не удалось 
в полной мере восстановить этот род 
войск) не позволил французам вести 
энергичное преследование. За вторую 
подряд неудачу царь сместил Витген-
штейна с поста главнокомандующего, 
заменив его Барклаем-де-Толли.

Как и при Лютцене, в сражении при 
Баутцене французы потеряли, как ми-
нимум, в 1,5 раза больше людей, чем 
союзники (ок. 18 тыс. против 12 тыс.), 
что было фактически равносильно по-
ражению, учитывая истощение Фран-
ции. Спустя две недели после сражения 
противники заключили перемирие, во 
время которого к антифранцузской ко-
алиции примкнули Англия, Швеция и 
Австрия. Это решило судьбу империи 
Наполеона.

Город башен

«Город башен» – так называют Баут-
цен в местной туристической рекламе. 
Историческая часть города действи-
тельно очень живописна, причем ос-
новные достопримечательности рас-
положены очень компактно, поэтому 
для их осмотра достаточно 2-3 часовой 
прогулки.

Господствующее положение над 
окружающей местностью занимает 
замок Ортенбург, вокруг которого в 
Средние века сформировался город. В 
архитектуре замка, неоднократно раз-
рушавшегося в ходе многочисленных 
войн, можно отметит ренессансные 
фронтоны конца XVII в., а также позд-
неготическую башню Матьяша XV в., 
названную в честь венгерского короля 
Матвея I Корвина. На территории замка 
расположены Сербский музей и куколь-
ный театр.

Своего рода визитной карточкой 
Баутцена является панорама юго-за-
падной части старого города, которую 
можно наблюдать, например, с виа-

дучного моста Фриденсбрюке, пере-
кинутого через Шпрее. Наиболее при-
мечательными элементами этой части 
городского ансамбля являются Старая 
фонтанная башня (Альте Вассеркунст) и 
церковь Архангела Михаила (XV в.). Се-
миэтажная Альте Вассеркунст высотой 
47 м являлась не только оборонитель-
ным сооружением, но и с XVI по сер. 
XX вв. обеспечивала водоснабжение 
города. В настоящее время в ней разме-
щен музей техники. Недалеко от башни 
на берегу реки расположен рыбацкий 
жилой дом начала XVII в., прозванный 
«ведьминым домиком» за то, что пожа-
ры и войны в течение уже четырех сто-
летий удивительным образом обходят 
его стороной.

Главным религиозным центром 
Баутцена является собор Святого Пе-
тра, строительство которого началось 
в 1213 г. Современный облик здание 
и 79-метровая колокольня обрели в 
1430 г. С 1524 г. собор используется как 
католиками, так и протестантами, при-
чем в 1543 г. между ними был заключен 
договор о разделе здания: католикам 
достались галереи, а протестанты за-
няли неф. Таким образом, баутценский 
собор стал старейшей двухконфессио-
нальной церковью Германии.

В центре старого города на площа-
ди Хауптмаркт расположена городская 
ратуша. От первой ратуши 1213 г. до 
наших дней практически ничего не до-
шло, а нынешний бароккальный облик 
здания с 54-метровой башней сложил-
ся в 1729-1732 гг. Если присмотреться, 
то рядом с башенными часами можно 
заметить странную скульптуру, изо-
бражающую голову в чалме, – это напо-
минание о нашествии турок, которые в 
1683 г. дошли до Вены.

Архитектурный ансамбль зданий 
на площади Хауптмаркт – прекрасный 
образец саксонского барокко, позволя-
ющий представить, как выглядели ули-

Завод компании Perfecta
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цы исторического центра Дрездена до 
разрушительных бомбардировок 1945 г.

Одним из самых узнаваемых архи-
тектурных памятников города явля-
ется 56-метровая башня Райхентурм, 
которую также называют «Баутценской 
падающей башней». Строительство 
башни, входившей в систему укрепле-
ний восточной части города, началось 
в 1490 г. Изначально верхняя часть кон-
струкции была изготовлена из дерева, 
поэтому башня многократно разруша-
лась пожарами. В 1715-1718 гг. здание 
было перестроено полностью из камня 
по проекту Иоганна Кристофа фон На-
уманна в стиле барокко, и в этом виде 
дошло до наших дней. В 1747  г. иници-
ированные городским советом изыска-
ния показали, что башня отклонилась 
от вертикали. Был разработан комплекс 
мер по предотвращению дальнейше-
го «падения» сооружения, но по неиз-
вестным причинам реализовать его не 
удалось. Работы по укреплению фунда-
мента были проведены лишь в 1950-х гг., 
впрочем, новые исследования успоко-
или горожан: башня покоится на проч-
ной скалистой породе. В настоящее 
время отклонение ее шпиля от верти-
кали составляет 1,44 м. 

Perfecta

В Средние века по Шпрее через Ба-
утцен проходил важный торговый путь, 
соединявший Рейн с Силезией, чем во 
многом и объясняется тот факт, что за 
эти земли боролись немцы, поляки, 
чехи и венгры. По мере развития транс-
порта Баутцен утратил роль торгового 
центра, тем не менее, в Новое время 
здесь стала развиваться промышлен-
ность. 

В 1896 г. в Баутцене было соз-
дано предприятие Maschinen und 
Kartonagen, которое начало выпускать 
оборудование для полиграфии и впо-
следствии прибрело всемирную из-
вестность под именем Perfecta. В 1897 г. 
компания изготовила первую резаль-
ную машину, впрочем, специализация 
на этом виде оборудования была тогда 
еще вопросом далекого будущего – до 
середины 1930-х гг. ее продуктовая ли-
нейка включала не только различные 
послепечатные, но и печатные машины. 
В 1909 г. предприятие, носившее назва-
ние Johne-Werk Graphische Maschinen, 
начало выпускать резальные машины 
под маркой Perfecta, а в 1921 г. и вся ком-
пания переименовывается в Perfecta. 

Важной вехой в истории всего по-
лиграфического машиностроения ста-
ло начало производства в Баутцене в 
1936 г. трехножевых резальных автома-
тов. В том же году Perfecta изготовила 
по заказу CCCP одноножевую машину 
с рекордной 4-метровой длиной реза.

После Второй мировой войны воз-
никла проблема дифференциации 
от «клонов», поэтому появилась мар-
ка Original Perfecta (ORPER). В 1967 г. 
Perfecta начала выпускать ставшую 
легендарной серию резальных машин 
SEYPA, а в 1972 г. предприятие вошло 
в производственное объединение 
Kombinat Polygraph Leipzig. После мас-
штабной реконструкции производства 
в 1980-х гг. в Баутцене изготавливалось 
до 1000 резальных машин в год. С вос-
соединением Германии Perfecta вновь 
обрела самостоятельность и быстро 
заняла лидирующие позиции на рын-
ке высокотехнологичного резального 
оборудования. 

В настоящее время в компании 
работают около 130 человек. Perfecta 
представлена в более чем 70 странах 
мира, резальное оборудование из Ба-
утцена хорошо известно и пользуется 
высочайшей репутацией в ЕС, России, 
США, Китае… Компания выпускает 
одноножевые резальные машины с 
длиной реза от 76 до 225 см, а также 
трехножевые машины. Perfecta распо-
лагает прекрасно оснащенным совре-
менным производством. Большинство 
механических деталей изготавливаются 
на предприятии в Баутцене, впрочем, 
и смежники, например, производите-
ли зубчатых колес,  – также немецкие 

компании с вековыми традициями ка-
чества, поэтому оборудование Perfecta 
характеризуется высочайшей надежно-
стью. Каждая машина перед отправкой 
заказчику проходит жесткое тестиро-
вание, гарантирующее безупречность 
ее рабочих характеристик.

В машинах Perfecta реализованы 
многие уникальные разработки, на-
пример, цельнолитой резальный стол 
не имеет прорези, что минимизирует 
риск повреждения нижних листов при 
перемещении стопы и позволяет из-
бежать попадания бумажной пыли на 
ходовой винт и направляющую. Сер-
вопривод затла и применение безза-
зорного шарико-винтового механизма 
обеспечивают высочайшую точность 
позиционирования стопы. С 2012 г. ма-
шины стали комплектоваться столами 
с микроперфорированной поверхно-
стью для более эффективного создания 
«воздушной подушки» под стопой.

Помимо машин премиум-класса 
модельного ряда TS, Perfecta поставля-
ет и бюджетные модели серии SE, кото-
рые отличаются упрощенным пультом 
управления и отсутствием функции 
автоматической настройки давления 
прижима. Резальные машины могут 
комплектоваться периферийным обо-
рудованием с различным уровнем 
автоматизации, которое значительно 
упрощает обслуживание участка рез-
ки.

Муниципалитет Баутцена высоко 
ценит вклад компании Perfecta в соци-
альную и экономическую жизнь регио-
на, включив ее в число наиболее значи-
мых предприятий города.                

В сборочном цехе
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Что скрывается за этикеткой?
Часть 4: Балканские вина 

Вина из страны Диониса

История виноградарства в Гре-
ции насчитывает несколько тысяч лет. 
Торговля вином составляла важней-
шую статью доходов многих полисов 
Древней Греции. Более того, греческие 
колонисты принесли культуру вино-
делия во Францию, Италию, Испанию, 
Португалию и другие страны. Считает-
ся, что именно в Греции были изобре-
тены маркировка и этикетирование 
винной тары – информация о вине на-
носилась на глиняные амфоры. 

В римские и византийские време-
на виноделие продолжало оставаться 

важной отраслью экономики Греции, 
однако с захватом страны турками на 
несколько веков пришло в упадок. В 
период османского господства произ-
водство вина сохранялось в основном 
в кустарных формах в монастырях и 
на отдельных фермах. С обретением 
страной независимости в первой по-
ловине XIX в. ситуация в виноделии на-
чала меняться к лучшему, однако из-за 
слабой экономики и политической не-
стабильности эти перемены шли мед-
ленно. Хотя в 1937 г. в Афинах был соз-
дан Институт вин, широкое внедрение 
современных технологий в греческое 
виноделие началось только в 1970-х 
годах – до этого даже бутилирование 

было распространено мало, так как 
вино продавалось в основном в роз-
лив. Заметный прогресс в последние 
десятилетия достигнут, в том числе, 
благодаря помощи Европейского со-
юза, но до уровня Франции и Италии 
греческому виноделию еще далеко, 
как по объемам производства (12-е ме-
сто в мире), так и по среднему качеству 
вин. 

В настоящее время в Греции на-
считывается более 400 тыс. виногра-
дарских хозяйств, которые занимают 
свыше 6 % сельскохозяйственных 
земель страны. Выращивается более 
200 винных сортов винограда. Свыше 
трети греческих вин производится в 

В четвертой части цикла публикаций о винах мы расскажем 
о традициях виноделия и классификации вин стран Бал-
канского полуострова. Виноделие на территории Греции, 
Болгарии и бывшей Югославии имеет богатейшую историю. 
В балканских странах культивируется около 300 сортов ви-
нограда. Старые местные сорта винограда благодаря силе и 
хорошей адаптации к местным условиям успешно конкури-
руют с «трансевропейскими» сортами.
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Пелопоннесе, в частности крупными 
центрами виноделия являются Патры 
и Немей. Северные области страны – 
Македония и Фракия – известны каче-
ственными красными винами. Афины – 
один из главных центров производства 
игристых вин. Развито виноделие и на 
островах, например на Крите, Родосе, 
Кефалинии, Паросе, Самосе и Лемносе. 
Два последних знамениты своими му-
скатами. Самым же известным грече-
ским сортом является «рецина» – изго-
товленное из белых сортов винограда 
вино, содержащее до 2-3 % сосновой 
смолы (существует также его розовая 
разновидность – «коккинели»). Этот 
напиток ведет свою историю от древ-
них вин, когда смола использовалась и 
как консервант, и в качестве материала 
для укупорки амфор. В настоящее вре-
мя ежегодно выпускается более 6 млн 
бутылок «рецины» и «коккинели».

Национальной классификации вин 
в Греции разработано не было, по-
этому используется близкая к фран-

цузской система с делением на про-
стые столовые, местные, марочные 
контролируемого наименования по 
происхождению (23 региона) и мароч-
ные наивысшего качества. Бутылки с 
марочными винами контролируемо-
го наименования по происхождению 
выделяются синей ленточкой на гор-
лышке, марочные наивысшего каче-
ства  – красной ленточкой на горлыш-
ке. Кроме того, последние могут иметь 
категорию Reserve или Grande Reserve, 
обозначающую дополнительную вы-
держку и ценность.

Вина Хорватии

В Xорватии виноделие возникло 
около 4 в. до н. э., покорение страны 
римлянами в 1 в. н. э. придало допол-
нительный импульс развитию этого 
искусства. В новейшее время значи-
тельный урон виноградарству был на-
несен в годы гражданской войны, од-

нако Хорватия сохранила первенство 
по количеству виноградников среди 
государств, входивших в Югославию. 
Положительно сказывается на имид-
же хорватских вин тот факт, что страна 
расположена в одном из наиболее эко-
логически чистых регионов Европы.

В континентальной части Хорватии 
наиболее значительным винодельче-
ским регионом является Славония, на 
побережье Адриатического моря  – 
Истрия и Далмация. В Славонии вино-
градники посажены террасами на по-
логих холмах в долинах рек Драва и 
Савва. Здесь выращивают в основном 
белые сорта винограда – Траминер, 
Вельшрислинг (местное название – 
Грашевина), Мускат Оттонель, Пино 
Блан, Совиньон Блан, Сильванер, Рис-
линг и др., – из которых изготавливают-
ся легкие и свежие вина.

На побережье Хорватии культиви-
руются преимущественно красные со-
рта – Мерло, Каберне Совиньон, Пино 
Нуар, Теран, Плавина, Вранач, Бабич, 
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Гамэ (местное название – Модра Фран-
кия), Плавац Мали. Из местных сортов, 
мало распространенных за пределами 
Хорватии, следует отметить Плавац 
Мали, который используется для при-
готовления высококачественных вы-
держанных вин, например, Dingac и 
Postup. Из красного винограда Мото-
вунский Теран, являющегося родствен-
ником итальянского Рефоско, готовят 
необычное острое вино. В Истрии 
также выращивают белые сорта Маль-
вазия и Пино Блан, из первого изготав-
ливаются тихие вина, которые имеют 
яркий букет с фруктовыми тонами, а из 
второго – игристые вина.

Следует отметить, что у хорватов 
есть традиция пить вино разбавлен-
ным. Смесь вина с родниковой водой 
называют «беванда», с минеральной 
газированной водой – «гемишт», с со-
довой – «шприцер». Ординарные хор-
ватские вина обозначаются Stolno Vino, 
марочные – Vrhunsko Vino.

Вина Болгарии

Виноградарство начало разви-
ваться на территории современной 
Болгарии фракийцами еще до новой 
эры, поэтому предкам современных 
болгар достались земли с возделан-
ными виноградниками и развитой ви-
нодельческой культурой. Соседство с 
Византией и принятие христианства 
способствовали тому, что виноделие 

стало традицией и важной отраслью 
экономики Болгарии. Неудивительно, 
что одним из первых законодательных 
актов, принятых после освобождения 
от османского гнета, стал закон о вине. 

Болгарские виноделы активно 
внедряли новые технологии, большое 
внимание уделялось образованию – 
изучение энологии являлось важным 
элементом подготовки специалистов 
в области сельского хозяйства. Болгар-
ское вино неизменно демонстриро-
валось на стендах страны на мировых 
выставках в конце XIX – начале XX вв. 

В 1946 г. производство и торговля 
вином монополизировало государ-
ство. В 1978 г. был принят новый «За-
кон о вине», регламентировавший все 
аспекты производства вин и гаранти-
ровавший их натуральность и высокое 
качество. В те времена ни одна другая 
страна СЭВ не располагала настолько 
тщательно проработанным винным за-
конодательством.

В настоящее время Болгария вхо-
дит в первую мировую десятку по пло-
щадям виноградников и в мировую 
двадцатку по объемам производства 
вина. Проблемами контроля качества 
и сертификации занимается учрежден-
ная в 2000 г. Болгарская национальная 
палата виноградарства и виноделия.

Основными регионами производ-
ства вина являются Дунайская равнина, 
Фракийская низменность, Причерно-
морье, Долина Струма и Долина Роз. На 
Дунайской равнине выращиваются та-

кие сорта, как Мускат Оттонель, Гамза 
(Кадарка), Каберне Совиньон, Мерло, 
Шардоне, Алиготе, Памид. Регион изве-
стен качественными белыми и красны-
ми сухими винами, а также классиче-
скими игристыми винами. Фракийская 
низменность знаменита красными 
винами из Каберне Совиньон и мест-
ного сорта Мавруд. В Причерноморье 
производятся сухие и полусухие вина 
из сортов Димят (Галан), Шардоне, Юни 
блан, Траминер и Совиньон блан. В до-
лине реки Струма на юго-западе стра-
ны выращивается Каберне Совиньон, 
Мерло, а также превосходный местный 
сорт Широка мелнишка лоза. В Долине 
Роз производят в основном белые су-
хие и полусухие вина из Рислинга, Рка-
цители и других сортов винограда.

Согласно принятой в 2000 г. класси-
фикации, болгарские вина делятся на 4 
класса: 

• столовые вина;
• вина местных марок;
• высококачественные вина, 
произведенные из винограда, 
выращенного в определенных 
регионах (на этикетке обяза-
тельно указывается местность 
происхождения);
• высококачественные вина 
контролируемого наименования 
по происхождению. На этикетке 
указывается местность проис-
хождения и присутствует слово 
«контролиран».                



$$$

$$

форма за 1 час

экономичность

экологичность

качество

сервис 24/7

Японские водовымывные фотополимерные пластины
Уникальная технология обеспечивает формирование плоских вершин
печатающих элементов. За последние 10 лет пластины TOYOBO 
успешно внедрили десятки предприятий в России и СНГ.

Вывод на чистую воду

www.yam.ru



Помоги нам быть полезными для полиграфической
общественности, нажми «Мне нравится» на странице

www.facebook.com/YAM.International

Присоединяйся к нам на Facebook

QR-код «QR - Quick 
Response - Быстрый 
Отклик» - двухмерный 
штрихкод, предостав-
ляющий информацию 
для быстрого ее рас-
познавания с помощью 
камеры на смартфоне.


