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Komori Open House 2011

Голландия... Точнее говоря, Нидерланды. Какие ассоциации возникают у человека, когда он слышит это 
название? У кого-то тюльпаны, у других - деревянные башмаки, у иных - селедка, рыбаки, мельницы, сыр, 
велосипеды... А что у Вас? Ах да, у каждого в меру личной осведомленности и испорченности.  

А какие ассоциации с названием го-
рода Утрехт возникают у ЯМовского на-
рода? Абсолютно верно, европейский 
демо-зал компании Komori, который не-
сколько раз в год распахивает свои го-
степриимные двери для всех желающих. 
В конце июня, а именно 29-го,  повод 
был особенный, не тривиальный. Кор-
порация Komori  представляла новую 
модель печатной машины, названной 
G40. И с помпой, надо сказать, пред-
ставила! Достаточно сказать, что на сие 
мероприятие прибыл и сам господин 
Йошихару Комори, который в этот день 
отмечал свой день рождения. Присоеди-
ниться к этим поздравлениям сумела и 
небольшая русскоговорящая компания, 
которая состояла из ЯМовцев, журна-
листов и клиентов ЯМа. Но, обо всем по 
порядку.

Нидерланды встретили нас «небыва-
лой жарой», со слов аборигенов, четвер-
тый день температура  не опускалась ниже 
29-градусной отметки. Мы, помня прошло-
годнее московское лето, как сумели, посо-
чувствовали беднягам. Дальше, последо-
вали предостережения об ожидающемся 
вечером шторме. Увы, этот самый шторм 
внес досадные поправки в нашу програм-
му, но не сумел остановить желающих ис-
купаться в Северном море. Подумаешь, 
еще не сезон! Это в Нидерландах не сезон, 
а в Ростове-на-Дону он уже давно открыт. 

Недалеко от Гааги есть потешный му-
зей, Мадюродам, который дает возмож-
ность в течение часа познакомиться с 
достопримечательностями всей страны, 
чем мы и не преминули воспользоваться. 
Здесь каждый может почувствовать себя 
эдаким Гулливером в стране лилипутов, 

особенно если ростом отличается и в 
обычной жизни.

Следующий день начался с уже упо-
мянутого выше мероприятия с презента-
цией новой машины, ориентированной на 
минимизацию вредного воздействия на 
экологию. После того, как с официальной 
программой было покончено, время по-
текло наперегонки с быстрыми голланд-
скими речками. 

Безусловно, Амстердам с его нацио-
нальным колоритом увлек мужчин рус-
ской группы в водоворот вечерней жизни, 
не без того. Но, учитывая, что рацион трех 
дней поездки состоял исключительно из 
рыбных блюд, с уверенностью можно ут-
верждать, что на родину все вернулись за-
метно поумневшими и просветленными! 
Вы считаете, не только из-за рыбы? Вполне 
возможно…                        
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Компания «ЯМ Интернешнл», кото-
рая являлась платиновым спонсором 
выставки, представила новейшие раз-
работки и решения для полиграфиче-
ского рынка.

На стенде компании, которая вы-
ступила одним из самых больших 
экспозиционных стендов, была пред-
ставлена интересная и насыщенная 
программа для всех присутствующих 
гостей.

Начиная с выставки «Полигра-
фИнтер», компания «ЯМ Интернешнл» 
запустила проект «I AM YAM – фило-
софия успеха», в рамках которого, с 

С 4 по 8 октября в выставочном центе Крокус Экспо прошло главное событие национальной полиграфии - 
23-я Международная полиграфическая выставка «ПолиграфИнтер 2011».

ПолиграфИнтер 2011

одной стороны, будет рассказывать-
ся о партнерах и их достижениях, а, 
с другой стороны, будут предложены 
новые программы сотрудничества. Мы 
очень благодарны нашим клиентам, 
которые откликнулись на предложе-
ние поучаствовать в создании фото-
галереи «I AM YAM – философия успе-
ха» в рамках подготовки к выставке 
ПолиграфИнтер. Результаты этой рабо-
ты можно было увидеть в зоне отдыха 
стенда компании.

Главным подарком для всех по-
сетителей выставки «ПолиграфИнтер 
2011», несомненно, стала первая в 

России листовая офсетная печатная 
машина с секцией холодного тисне-
ния фольгой в линию - Komori Lithrone 
SX 729+C+UV+CF. Машину презен-
товали не только сотрудники «ЯМ 
Интернешнл», но и новоиспеченные 
владельцы этой уникальной машины 
- представители типографии «Вай-
олет Принт». Созданная в ответ на 
нынешние требования и тенденции 
рынка офсетной печати, Lithrone SX 
729 - печатная машина, аналогов кото-
рой нет на нашем рынке. Это первая 
офсетная листовая машина в нашей 
стране, оснащенная секцией холодно-
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го тиснения фольгой в линию. Данная 
технология существенно расширяет 
возможности типографии в части про-
изводства дорогостоящей печатной 
продукции и делает “Вайолет Принт” 
на настоящий момент эксклюзивным 
игроком на рынке.

На стенде компании также можно 
было увидеть в работе новинку IPEX 
2010 – листовую офсетную машину для 
малых и средних типографий Komori 
Enthrone 529 с пятью печатными сек-
циями. Эта машина формата 53х75 см 
разработана на базе Lithrone S с целью 
обеспечения компактности и привле-
кательной цены при соответствии са-
мым высоким стандартам качества.

Для допечатной подготовки «ЯМ 
Интернешнл» презентовала поли-
графистам термальную CtP-систему 
Screen PlateRite 4300S и фиолетовую 
Fujifilm Luxel V 6 SAL.Традиционно 
представляя в России резальное обо-
рудование Perfecta, «ЯМ Интернешнл» 
представила на стенде две одноноже-
вые резальные машины – Perfecta 92 

TS и Perfecta 115 TS AWR с системой 
удаления обрезков.

Стенд флексо под лозунгом «Флек-
сография: инновационные решения» 
представил систему лазерной записи 
на всех типах цифровых фотополи-
мерных формных пластинах высокой 
и флексографской печати Screen FX 
870 II и водовымывной формный про-
цессор Cosmo. Неподдельный инте-
рес у посетителей выставки вызвали 
уникальные новейшие СТР пластины 
Toyobo Cosmolight QS/QH с “антиин-
гибирующим кислородным слоем» и с 
воспроизведением «плоских вершин 
печатающих элементов».

5 октября прошел традиционный 
банкет ЯМ Интернешнл, который был 
нетривиально организован для по-
добных мероприятий. В этот раз всех 
гостей ждал сюрприз – банкет про-
ходил на теплоходе «Ватель». Всем 
гостям, которых было более 200 че-
ловек, была предложена насыщенная 
и интересная программа. Во время 
нашего путешествия все гости смогли 

насладиться замечательными ночны-
ми видами Москвы и отметили очень 
теплую и уютную атмосферу, которая 
царила на нашем теплоходе.

7 октября в рамках выставки «По-
лиграфИнтер 2011» состоялась специ-
альная пресс-конференция, посвя-
щенная презентации уже упомянутой 
листовой офсетной печатной машине 
Komori Lithrone SX729+C+UV+CF. В ка-
честве модератора мероприятия вы-
ступал Директор по маркетингу ЯМ 
Интернешнл Стефан Валуйский. Руко-
водитель отдела продакт-менеджмен-
та «ЯМ Интернешнл» Денис Подобед, 
рассказал собравшимся представите-
лям прессы об уникальных свойствах 
данной машины. Леонид Великополь-
ский - коммерческий директор ти-
пографии «Вайолет Принт»- считает, 
что приобретение такой машины, как 
Lithrone SX729, которой нет ни у кого 
из конкурентов – это, в первую оче-
редь, возможность предложить сво-
ему клиенту эксклюзивный продукт, 
ведь УФ-машины всё ещё встречаются 
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достаточно редко, а с секцией холод-
ного тиснения это первая машина в 
России.

На стенде «ЯМ Интернешнл» ра-
ботали наши зарубежные партнеры: 
представители компаний Komori, 
Fujifilm, Screen, Perfecta, VanSon, WIFAG 
и т.д. Они отметили высокий уровень 
организации работы как выставки в 

целом, так и стенда, в частности. За 
пять дней проведения выставки, стенд 
компании посетило большое количе-
ство гостей из разных уголков России, 
практически каждый из них оценил 
высокий уровень представленной 
выставочной экспозиции ЯМ Интер-
нешнл.

Завершение выставки ознаменова-

лось подписанием новых контрактов, 
с нашими постоянными клиентами, 
также были установлены и новые кон-
такты.

«ЯМ Интернешнл» выражает свою 
благодарность всем гостям нашего 
стенда, и надеется в дальнейшем на 
продуктивное сотрудничество!       
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«Вайолет-Принт» – новый проект ти-
пографии «Инсайт Полиграфик» (Insight 
Polygraphic), работающей на полигра-
фическом рынке уже около 18 лет. Если 
«Инсайт Полиграфик» выпускает в ос-
новном традиционную рекламную и 
акцидентную продукцию, то новое пред-
приятие ориентировано на сравнитель-
но небольшую, но характеризующуюся 
высокой прибылью нишу рынка – произ-
водство мало- и среднетиражной высо-
кокачественной продукции с металлизи-
рованными эффектами. Для реализации 
этой идеи предприятие приобрело пе-
чатную машину в уникальной для России 
конфигурации: 7 семь печатных секций, 
оснащенных для работы с УФ-красками; 
секция холодной припрессовки фольги; 
лакировальная секция. Поставщиком пе-
чатной машины, а также нескольких еди-
ниц до- и послепечатного оборудования 
является компания «ЯМ Интернешнл». 
Как отметил директор по маркетингу 

«ЯМ Интернешнл» Стефан Валуйский, 
машина демонстрировалась на «Поли-
графинтер 2011», став одним из наиболее 
ярких экспонатов выставки.

Генеральный директор «ЯМ Интер-
нешнл», Винсент Пирсон отметил, что, на 
первый взгляд, проект «Вайолет-Принт» 
может показаться нелогичным, так как 
задуман и реализован был в не самые 
простые для полиграфии времена. Тем 
не менее, он показывает, что обосно-
ванный выбор узкоспециализированных 
решений является одним из перспек-
тивных путей увеличения прибыльности 
полиграфического бизнеса. 

Коммерческий директор типогра-
фии Леонид Великопольский рассказал, 
что «Вайолет-Принт» ориентируется на 
производство высококачественной ма-
лотиражной упаковки и этикетки, напри-
мер, для промо-акций, POS-продукции, 
обложек для журналов и каталогов. 
Это сравнительно небольшой сегмент 

рынка, но он достаточно развит, чтобы 
проект был успешен. По словам Лео-
нида Великопольского, выбор марки и 
поставщика печатного оборудования 
обусловлен позитивным опытом экс-
плуатации Komori Lithrone в «Инсайт 
Полиграфик», зарекомендовавших себя, 
как исключительно надежные и очень 
производительные машины. Кроме того, 
руководство «Инсайт Полиграфик» и 
«Вайолет-Принт» высоко оценивает ка-
чество предоставляемого «ЯМ Интер-
нешнл» сервиса. 

Руководитель отдела продаж обо-
рудования «ЯМ Интернешнл» Борис 
Бешкуров рассказал об истории выбора 
конфигурации машины. Впервые с рабо-
той Komori Lithrone, укомплектованной 
секцией холодной припрессовки фоль-
ги, руководство «Инсайт Полиграфик» 
ознакомилось на выставке Drupa 2008. 
После этого были организованы ознако-
мительные поездки в типографии Герма-

17 февраля в типографии «Вайолет-Принт» (VioletPrint) прошла презентация листовой офсетной машины 
Komori Lithrone SX 729+C+UV+CF. 

Этюд в violet’овых тонах
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нии, Италии, Польши и США, специализи-
рующиеся на производстве продукции с 
высокой добавленной стоимостью. Ког-
да конфигурация машины была оконча-
тельно выбрана, специалисты «Вайолет-
Принт» прошли стажировку в компании 
Fry Communications (США), оснащенной 
аналогичным оборудованием.

Новая типография расположена в 
Подольске (Московская обл.). Строитель-
ные работы были начаты в апреле 2011 г., 
а уже в ноябре производился монтаж 
оборудования. Помимо печатной маши-
ны, компания «ЯМ Интернешнл» уста-
новила в «Вайолет-Принт» термальную 
систему CtP Screen PlateRite 4300S, одно-
ножевую резальную машину Perfecta 115 

TS AWR с комплексом периферийного 
оборудования, а также листоподбороч-
ную линию Laconda Classic.

Главным событием презентации 
стала демонстрация Komori Lithrone 
SX 729+C+UV+CF в работе, сопрово-
ждаемая комментариями руководителя 
отдела продакт менеджмента «ЯМ Ин-
тернешнл» Дениса Подобеда. Комплек-
тация машины секцией холодной при-
прессовки фольги позволяет получать 
металлизированные изображения в 
линию с печатью при очень точном со-
вмещении краски и фольги. Технология 
не требует использования дорогосто-
ящих штампов, так как они заменяются 
обычной офсетной формой. Кроме того, 

обеспечивается возможность воспроиз-
ведения множества оттенков металлизи-
рованных цветов с применением фольги 
лишь одного базового цвета. Таким об-
разом, высокая производительность и 
качество печати на впитывающих и не-
впитывающих материалах сочетаются 
с экономической эффективностью при 
средних и малых тиражах. В ходе демон-
страции машины был отпечатан кален-
дарь с припрессовкой золотой фольги, 
4-красочной печатью и нанесением двух 
видов лаков. 

Завершилась презентация «дискус-
сионным клубом», в рамках которого 
желающие могли обсудить перспективы 
и проблемы офсетной печати.           
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28 марта в санкт-петербургском полиграфическом комплексе «Девиз» состоялась торжественная презентация 
системы CtP Screen PlateRite 16000IIS формата VLF, установленной специалистами компании «ЯМ Интернешнл».

Решения от Screen и Fujifilm
в ведущей газетной типографии Северо-Запада

«Девиз» – ведущая газетная типо-
графия Северо-Западного региона и 
крупный игрок на рынке рекламной 
и журнальной полиграфии. Создан-
ное в 1995 г. предприятие оснащено 
рулонным офсетным оборудованием 
для печати без сушки и с сушкой от-
тисков, а также листовыми печатными 
машинами. «Девиз» выпускает около 
750 периодических изданий, при этом 
средний совокупный тираж превыша-
ет 800 тыс. экз. в день. Штат предпри-
ятия – около 350 человек.

В производстве печатных форм 
на предприятии уже много лет ис-
пользуется технология CtP, однако 
формат оборудования не позволял 
экспонировать пластины для рулон-
ной офсетной машины Compacta S80 
с устройством газовой сушки, на ко-
торой изготавливается значительная 
часть газетной, рекламной и журналь-
ной продукции. Монтаж фотоформ 
занимал много времени, замедляя 
выполнение заказов, кроме того, для 
«аналоговой» технологии характерны 

снижение качества при копировании 
и высокий риск ошибок. Чтобы полно-
стью перейти на современную цифро-
вую технологию изготовления форм, 
руководство предприятия приняло 
решение приобрести оборудование 
CtP сверхбольшого (VLF) формата. Вы-
бор был сделан в пользу автоматиче-
ской системы Screen PlateRite 16000IIS.

Установленный в типографии CtP-
комплекс включает, помимо экспони-
рующего устройства PlateRite 16000IIS, 
трехкассетный автозагрузчик пластин 
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Андрей Шадрин

Елена Фадина

MA-L 16000, транспортный модуль 
AT-M 16000, а также проявочный про-
цессор FLH-Z Supreme 125 CD, поддер-
живающий технологию ZAC.

CtP PlateRite 16000IIS – устройство 
16-страничного формата (1470×1165 
мм) с термальной экспонирующей 
головкой, в которой используется 
512-канальная GLV-матрица. Большой 
запас мощности лазерных ИК-диодов 
обеспечивает долговечность систе-
мы. Максимальное разрешение запи-
си – 2540 dpi. Производительность 
составляет 32 пластины формата 
1030×730 мм в час (2400 dpi), причем 
при необходимости устройство мо-

жет быть дооснащено до более вы-
сокоскоростной версии. Перфорация 
форм может выполняться в CtP, но в 
«Девиз» от этой функции отказались, 
так как типография располагает спе-
циализированной автоматической 
перфорационной линией.

Автозагрузчик пластин MA-L 16000 
установлен в стандартной конфигура-
ции с тремя кассетами общей емко-
стью 225 пластин (возможны вариан-
ты с четырьмя или шестью кассетами). 
Важным преимуществом MA-L 16000 
является очень надежная система 
удаления прокладных листов. Транс-

портный модуль AT-M 16000 соеди-
няет автозагрузчик, экспонирующую 
установку и проявочный процессор, 
обеспечивая автоматическую транс-
портировку пластин.

В типографии используются тер-
мальные формные пластины Fujifilm 
Brillia HD LH-PLE, проявляемые по тех-
нологии ZAC. Установленный вместе с 
новым CtP ZAC-процессор – уже тре-
тий на предприятии. Интеллектуаль-
ная система управления в реальном 
времени контролирует режимы про-
явления и точно дозирует необходи-
мое количество подкрепителя. Благо-

даря этому достигается значительное 
снижение потребления химикатов и 
воды, сокращаются объемы отходов, 
уменьшается трудоемкость обслужи-
вания процессора и обеспечивается 
стабильно высокое качество форм.

«Типография «Девиз» является дав-
ним пользователем технологии ZAC, 
и приобретение в комплекте с новым 
CtP очередного ZAC-процессора яв-
ляется лучшим подтверждением эко-
номической эффективности данного 
решения», – отметила генеральный 
директор «ЯМ Интернешнл (Северо-
Запад)» Елена Фадина.

«Внедрение нового CtP-комплекса 
позволит нам повысить оператив-
ность и качество изготовления пе-
чатных форм, – уверен генеральный 
директор предприятия Андрей Ша-
дрин – Это важный этап в развитии 
нашего предприятия, так как создан 
базис для дальнейшего увеличения 
печатных мощностей».

В настоящее время новый CtP-
комплекс работает с полной загруз-
кой, изготавливая значительную часть 
из ежемесячно потребляемых типо-
графией 25 тыс. печатных форм раз-
ных форматов.                       
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18 апреля – знаменательная дата для полиграфистов Санкт-Петербурга и всего Северо-Западного региона. Именно в 
этот день 10 лет назад была создана компания «ЯМ Интернешнл (Северо-Запад)». Отпраздновать юбилей представите-
лей виднейших полиграфических предприятий города пригласили во всемирно известный театр клоунады «Лицедеи».

«Это наш праздник, и мы хотим, что-
бы он запомнился надолго, поэтому мы 
приготовили каждому из гостей шуточ-
ный подарок! Веселитесь с нами сегод-
ня и вспоминайте нас завтра!» – сказала 
в коротком приветствии Елена Фадина, 
первое и прелестное лицо «ЯМ Интер-

нешнл (Северо-Запад)». Облаченная в 
великолепное золотистое платье, она 
блистала на празднике, находя веселые 
и добрые слова для каждого из гостей. 
Помогали веселиться клоуны и клоу-
нессы, не дававшие буквально ни мину-
ты отдыха ладоням (для аплодисментов) 
и голосам (для смеха и возгласов радо-
сти).

Нашлось время и для поздравле-
ний от старых друзей и коллег – пред-
седателя Санкт-Петербургского Союза 
полиграфистов Сергея Радванецкого, 
генерального директора типографии 
«Девиз» Андрея Шадрина, генерально-
го директора типографии «Премиум 
Пресс» Аллы Казаковой, председателя 
Ассоциации издательств и типографий 

ВУЗов России проф. Александра Ива-
нова и многих других. Исполнительный 
директор «ЯМ Интернешнл (СНГ)» Ана-
толий Аверин передал теплые слова 
благодарности (и подарок, конечно!) 
коллективу питерского филиала от учре-
дителей и владельцев компании. Теперь 

кабинет Елены Фа-
диной украшают 
настенные часы с 
боем, каждый час 
напоминая о том, 
что у филиала есть 
надежная опора в 
Москве. Директор 
издательства и 
типографии Уни-
верситета им. Гер-
цена Сергей Васи-
льев презентовал 
огромный пирог 
с логотипом «ЯМ 
Интернешнл», ко-
торого хватило бы, 
чтобы накормить 
не только всех го-
стей и артистов, 
но и всех работни-
ков театра.

Весь вечер 
гости и хозяева 

праздника, радуя взгляд красотой и на-
рядами дам и элегантностью мужчин 
(кстати, все были в корпоративных цве-
тах компании-юбиляра: у мужчин – голу-
бые галстуки-бабочки, у женщин – голу-
бые банты) веселились, забыв о заботах, 
как и положено на первом круглом юби-
лее, ведь 10 лет – это самый веселый 
возраст!

Праздник удался, причем больше 
цветов и подарков сердца юбиляров 
радовали искренние добрые слова бла-
годарности от гостей – друзей и коллег, 
клиентов и партнеров, всех питерских 
полиграфистов.                          

ЯМ Северо-запад 10 лет!
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29 мая в Смоленском полиграфическом комбинате (СПК) состоялся торжественный запуск в эксплуатацию 
8-красочной листовой офсетной машины Komori Lithrone 444SP. Поставщик оборудования – компания «ЯМ 
Интернешнл». На мероприятие были приглашены представители заказчиков книжной продукции и руко-
водители Смоленской области.

Смоленский суперперфектор

Традиции качественной 
многокрасочной печати

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

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

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

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

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

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

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

Эффективность, качество,
экономичность

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

ста (в Lithrone 444SP – 10) обеспечи-

вает высокую точность приводки;
•	 идентичность качества и точность 

совмещения лица и оборота отти-
сков;

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

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

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

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

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

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

Управляющий директор
СПК Олег Ромашков
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29 мая двери Смоленского полигра-
фического комбината (СПК) снова были 
открыты для гостей – представителей 
крупных издательств и руководства 
Смоленской области, – которым была 
торжественно представлена листовая 
офсетная машина Komori Lithrone 444SP. 
Напомним, что в конце апреля, «супер-
перфектор» уже был показан журнали-
стам отраслевых СМИ.

На мероприятии царила празднич-
ная атмосфера. Первым выступил управ-
ляющий директор СПК Олег Ромашков, 

который рассказал, что руководство 
предприятия уделяет большое внимание 
модернизации производства, и приобре-
тение печатной машины Komori Lithrone 
444SP стало важным шагом на этом пути. 
Он особо отметил профессионализм спе-
циалистов компании «ЯМ Интернешнл» 
– российского представителя Komori, – 
слаженная работа которых на всех стади-
ях реализации проекта, включая после-
продажную технологическую поддержку, 
позволила в кратчайшие сроки ввести в 
эксплуатацию новое оборудование.

Затем слово взял директор по мар-
кетингу «ЯМ Интернешнл» Стефан Валуй-
ский: «Я хотел бы отметить, что данная 
модернизация прошла в не самое про-
стое время как для экономики нашей 
страны в целом, так и для полиграфиче-
ского рынка в частности. Но, как пока-
зывает практика, именно сильные пред-
приятия с грамотными руководителями 
умеют принимать верные решения даже 
в сложных ситуациях, что позволяет им 
всегда быть на шаг впереди конкурентов. 
Я уверен, что данный проект даст допол-
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нительный импульс развитию предприя-
тия, получению новых заказов и, как итог, 
созданию новых рабочих мест, что, безус-
ловно, очень важно для региона». После 
этого Стефан Валуйский вручил руковод-
ству комбината подарок – табличку с на-
званием машины, которая украсит двери 
печатного цеха.

Кульминацией мероприятия стал 
торжественный запуск Komori Lithrone 
444SP, которому предшествовало раз-
резание символической красной ленты 
главой администрации Смоленска Алек-

сандром Данилюком, главным федераль-
ным инспектором в Смоленской области 
Ольгой Окуневой и начальником управ-
ления полиграфическими предприяти-
ями управляющей организации «Изда-
тельство «Высшая школа»» Александром 
Задорожным. Все присутствовавшие го-
сти отметили высокое качество печати 
Komori Lithrone 444SP и слаженную рабо-
ту коллектива комбината.

После завершения официальной ча-
сти руководитель отдела продакт-менед-
жмента компании «ЯМ Интернешнл» Де-

нис Подобед рассказал представителям 
издательств об основных технических 
особенностях и преимуществах печат-
ной машины. В рамках презентации был 
отпечатан один из коммерческих заказов 
СПК.

Компания «ЯМ Интернешнл» еще раз 
поздравляет Смоленский полиграфи-
ческий комбинат с успешным вводом в 
эксплуатацию печатной машины Komori 
Lithrone 444SP и желает коллективу пред-
приятия дальнейших профессиональных 
успехов.                            
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Презентация в Царском селе

19 сентября компания «ЯМ Интернешнл» организовала для руководителей ведущих отраслевых СМИ 
специальный тур в типографию «Пушкинпринт», которая расположена в замечательном городе Пушкин 
(Царское село). Целью поездки стала презентация первой в России пятикрасочной листовой офсетной печатной 
машины второго формата Komori Enthrone 529, которая была инсталлирована в типографии в начале этого года.
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Презентация началась с высту-
пления директора по маркетингу «ЯМ 
Интернешнл» Стефана Валуйского. 
«Komori Enthrone – оптимальное реше-
ние для малых и средних типографий, 
– отметил С. Валуйский. –  В последнее 
время мы уделяли много внимания 
продвижению этой модели, и в резуль-
таты налицо. Сегодня вы присутству-
ете на презентации первой в России 
Komori Enthrone, а в ближайшее время 
мы планируем инсталлировать еще 
три таких машины».

Затем слово взял коммерческий 
директор филиала «ЯМ Интернешнл 
(Северо-Запад)» Евгений Марков. Он 
подчеркнул важность данного собы-
тия для полиграфического сообщества 
и отметил, что презентации новинок 
Komori в России нередко происходят 
именно в Санкт-Петербурге, в чем, без-
условно, большая заслуга филиала и 
его сотрудников.

Основную часть мероприятия 
– презентацию печатной машины  – 
проводил руководитель отдела про-
дакт-менеджмента «ЯМ Интернешнл» 

Денис Подобед. В процессе презента-
ции было отпечатано две работы: ка-
лендарь на бумаге и папка на картоне. 
Гости могли наглядно убедиться в клю-
чевых особенностях печатной машины 
Komori Enthrone 529: высоком качестве 
печати, широких производственных 
возможностях и быстрой переналадке, 
которая была осуществлена всего за 
семь с небольшим минут.

По словам Дениса Подобеда, пе-
чатная машина Komori Enthrone вобра-
ла в себя много передовых решений, 
используемых в машинах «старшей» 
серии Lithrone: печатные и переда-
точные цилиндры двойного диаметра, 
развитый красочный аппарат, уникаль-
ная система увлажнения Komorimatic 
и многое другое. При этом машину от-
личает компактный дизайн и «интерес-
ная» цена.

Следует отметить, что вместе с пе-
чатной машиной Komori была инстал-
лирована также система CtP Luxel V-6e 
второго формата, предназначенная 
для экспонирования формных пластин 
с фотополимерным чувствительным 

слоем. Загрузка пластин выполняет-
ся в полуавтоматическом режиме. С 
данным CtP соединен процессор для 
обработки малохимических пластин 
Fujifilm Brillia Pro-V.

Презентация завершилась тор-
жественным вручением руководству 
типографии памятной таблички «Пер-
вая в России печатная машина Komori 
Enthrone 529». Директор предприятия 
Сергей Чефранов отметил, что новое 
оборудование позволило типографии 
существенно изменить структуру за-
казов вследствие увеличения произ-
водительности печатного комплекса и 
поблагодарил всех гостей за принятое 
приглашение посетить типографию 
«Пушкинпринт» и замечательный го-
род Пушкин (Царское село).

Приятной неожиданностью для го-
стей стала организация специальной 
экскурсии для полиграфистов в Боль-
шой Екатерининский дворец, который 
находится всего в пяти минутах ходь-
бы от типографии. Все гости отметили 
очень высокий уровень организации 
мероприятия.                           
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C 6 по 7 сентября в московском ВВЦ прошла 5-я международная конференция ON DEMAND Russia 2012, 
организованная Центром американских полиграфических технологий ATPC совместно с компанией Zwang & Co. 
Генеральным спонсором конференции стала компания «ЯМ Интернешнл».

On Demand Russia 2012

«ON DEMAND Russia уже в течение 
пяти лет ежегодно знакомит отечествен-
ных полиграфистов и специалистов 
смежных отраслей с актуальными тенден-
циями в области цифровой печати, позво-
ляет эффективно обмениваться опытом, 
совместно находить новые, перспектив-
ные бизнес-решения, – отметил директор 
по маркетингу «ЯМ Интернешнл» Стефан 
Валуйский на открытии конференции. – 
Мы прикладываем большие усилия к тому, 
чтобы российский рынок цифровой печа-
ти развивался, поэтому выступили в стату-
се генерального спонсора конференции».

Одним из главных событий деловой 
программы ON DEMAND Russia 2012 стал 

доклад, представленный вице-прези-
дентом компании Screen Europe Буи Бур-
ком (Bui Burke). Г-н Бурк отметил, что ры-
нок цифровой печати стабильно растет 
– только в Европе его объем оценивается 
в 15 млрд евро. Компания Screen считает 
наиболее перспективным направлением 
«цифровой» полиграфии струйную печать. 
В настоящее время Screen является веду-
щим производителем высокоскоростных 
рулонных печатных систем, а также зани-
мает прочные позиции на рынке широко-
форматных УФ-принтеров. На выставке 
Drupa 2012 были представлены новинки 
– листовая машина струйной печати фор-
мата В2 и рулонная машина для произ-

водства этикеточной продукции. «Мы 
живем в динамично меняющемся мире, и 
полиграфия не является исключением – 
в нашей отрасли постоянно появляются 
новые возможности, – констатировал г-н 
Бурк. – Компания Screen предлагает опти-
мальные решения для развития бизнеса 
в различных сегментах рынка – от произ-
водства рекламной продукции до печати 
книг и газет. В сотрудничестве с нашими 
партнерами, в частности, с компанией «ЯМ 
Интернешнл», мы имеем опыт реализации 
успешных проектов любой сложности, что 
подтверждено недавней установкой про-
изводственного комплекса в типографии 
«Известия»».                       
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