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Алексей Иваненко, 
MindShift Partners: 
«Инвестировать в соб-
ственные знания и опыт 
выгодно. Такой актив 
никогда не обесценится, 
и человек всегда сможет 
заработать деньги, неза-
висимо от того, что проис-
ходит на рынке». с. 12

Ищу выход из
полиграфии

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?
Рынок производства персонализированных фотокниг вызывает у новичков 
восторг. Старожилы же, сцепив зубы, сражаются за объемы печати 
и с клиентами, и с некоторыми безответственными конкурентами. с. 16, 20

Артем Биденко, 
Украинская 
Ассоциация 
Производителей 
Наружной Рекламы: 
«Отечественный рынок 
наружной рекламы 
восстанавливается, 
но он еще даже не 
вышел из кризиса. 
Образно говоря, из 
круп ного предприятия он 
превратился в ЧП». с. 10

Бюджеты
растут, но
работать
не легче

Фотокниги

Сергей Глушко, 
SL Graphics

Отечественный 
сегмент широ-
коформатной 
цифровой печати 
чем-то напоми-
нает мне пере-
гретый фондовый 
рынок. с. 24
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Мы хотим,  
чтобы с нами 
было комфортно

Купив первую в Украине 
цифровую печатную 
машину Xerox Color 1000 
Press, киевская компания 
«Идея Принт» намерена 
выпускать стандартизи-
рованную продукцию на 
промышленном уровне, 
в полной мере используя 
возможности технологии 
web-to-print с. 16 
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Переход на чернила
Triangle на специальных
условиях
Mediaprint проводит акцию, по условиям которой 
все желающие перейти на чернила Triangle JVV 
могут единоразово на протяжении срока дей-
ствия акции приобрести до 24 литров чернил 
Triangle JVV по специальной цене – 55 долл./л. 
Стандартная цена до конца года будет состав-
лять 65 долл./л. При этом покупатель получит в 
подарок 2 литра промывочной жидкости, «пере-
ходник» для работы с вакуумними пакетами, а 
также ICC-профили. Кроме того, первым пяти 
фирмам, которые примут решение печатать 
чернилами Triangle JVV, специалисты компании 
Mediaprint проведут замену чернил бесплатно. 

PaperHOUSE начинает
продажи термопрессов
Stahls

С 1 августа 2011 года компания PaperHOUSE 
представляет на украинском рынке термо-
пресса Stahls (США), предназначенные для 
нанесения изображений, логотипов и текстов 
на различные поверхности. Планшетные 
устройства Stahls Calm Basic оснащены циф-
ровым дисплеем для установки температуры 
и времени. Отличаются легкостью в управле-
нии и обслуживании. Идеальная машина для 
начинающих. Термопресса Stahls Clam Basic 
доступны в двух размерах – 28x38 и 38x38 см. 

Новинки в ассортименте
пленок для
термопереноса Siser
PaperHOUSE пополнила ассортимент термо-
трансферных пленок Siser. 3D Techno – это 
слегка эластичная пленка, которая расширяется 
при нагревании. Окончательный вид апплика-
ции напоминает трафаретную печать. Идеаль-
ное решение для оформления модной одежды 
и создания неповторимых аппликаций. Серия 
Colorprint PU – специально разработана для 
сольвентных, эко-сольвентных, УФ- и латексных 
принтеров. Это тонкая, легкая и эластичная 
пленка. Обе новинки предназначены для 100% 
хлопка и полиэстера, лайкры и смешанных тка-
ней. Они характеризуются высоким качеством и 
износостойкостью, сертифицированы 
и отвечают мировым стандартам качества.

Новости кратко

НА СТЕНДАХ 

Компания PaperHOUSE 
демонстрирует на своем 
стенде оборудование для 
широкоформатной печати, 
а также комплексное реше-
ние для термопереноса на 
ткань.

Наиболее интересным 
экспонатом является ши-
рокоформатный латекс-
ный принтер НР Designjet 
L25500, позволяющий 
печатать на различных ма-
териалах шириной 1524 мм 
со скоростью 22,8 м2/ч. 

Особенностью латекс-
ной технологии является 
возможность работы с 
любыми неподготовленны-
ми носителями, растя-
жимость чернил вместе 
с материалом (можно 
печатать, например, на-
тяжные потолки), очень 
высокое качество печати и 
экологичность, позволяю-
щая выпускать, к примеру, 
фотообои для детских 
комнат. 

Еще одна машина на 
стенде PaperHOUSE – широ-
коформатный планшетный 
УФ-принтер HP Scitex FB 500. 
Он позволяет печатать на 
жестких носителях форма-
том до 1630х1220 мм и тол-
щиной до 64 мм. Скорость 
печати – 37 м2/ч. 

Кроме этого, в рамках 
комплексного решения для 
термопереноса на ткань 
PaperHOUSE демонстри-
рует режущий плоттер 
GCC Jaguar IV, термопресс 
Stahls Clam Basic (США), а 
также пленки для термо-
переноса на ткань Siser.

Латексный и УФ-принтер 
HP на стенде PaperHOUSE

На стенде киевской ком-
пании IPS традиционно 
можно увидеть специали-
зированные решения для 
трафаретной, флексограф-
ской и цифровой печати.  

Изюминкой экспозиции, 
по мнению руководства 
компании, станет торговая 
марка  «MediUA – подлож-
ки для печати», впервые 
представленная на отече-
ственном рынке. 

Под маркой MediUA 
будет предлагаться кол-
лекция рулонных подложек 
для широкоформатной 
струйной печати – как 
наиболее востребованные 
и бюджетные продукты 
азиатского производства, 
так и высокотехнологичные 
материалы из Европы. В 
выставочной экспозиции 
IPS, к примеру, представле-
на уникальная бесклеевая 
«самоклеющаяся» пленка 
Wondertuck, а также высо-
котехнологичная бэклит-
пленка Exellight с эффек-

Новинки, акции и скидки 
от компании IPS

Латексный принтер 
НР Designjet L25500

том «день–ночь». Полный 
каталог предлагаемых 
продуктов MediUA можно 
получить на стенде IPS. 
Новая продукция в ассорти-
менте компании позволит 
расширить ее возможности 
в сегменте медиа.

Помимо этого, IPS пла-
нирует реализовать еще 
несколько любопытных 
инициатив – презента-
цию переводного изда-
ния компании Xaar под 
названием «Введение в 

индустриальную струйную 
печать», релиз новейшего 
растрового процессора 
Productionserver 7 от ком-
пании ColorGate, а также 
анонсировать полностью 
обновленный сайт IPS.

Ну а, кроме того, суще-
ствующие и потенциальные 
клиенты компании получат 
специальные ценовые 
предложения, касающиеся 
чернил Fujifilm и печатаю-
щих головок Xaar, и аукци-
онную цену на ПО.
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НА СТЕНДАХ

«GIFTEC-Украина» де-
монстрирует на своем 
стенде несколько 
единиц цифрового 
печатного оборудо-
вания:

• Принтер началь-
ного уровня Kornit 
Breeze, предназна-
ченный для печати 
по готовой одежде 
светлых или темных 
оттенков. 

• Широкоформатный 
сольвентный принтер 
Flora LJ 320P 4 color на 
печатающих головах   
Speсtra Polaris 512/15. 

• Широкоформатные 
сольвентные принте-
ры Liyu PE 3208 4 color 
(печатающие головы 
Xaar Proton 382/35 pl), а 
также новый Liyu PZ 3208 
4 color (Konica Minolta 
512/35 pl). Производи-
тель – компания Anhui 
LIYU Computer Equipment 
Manufacturing.

Сольвентные принтеры и 
принтер для печати по одежде 
на стенде «GIFTEC-Украина»

MacHOUSE: гравировка, 
колориметрия и «цифра»
Компания MacHOUSE 
приглашает на свой стенд 
всех, кого интересуют 
последние достижения в 
области лазерной грави-
ровки, колориметрии и 
цифровой печати. 

Она предоставит ис-
черпывающую 

информацию 
о контрольно-изме-
рительном оборудова-
нии X-Rite, цветовых 
справочниках Pantone, 
лазерно-гравировальном 
оборудовании GCC, а 
также решениях компании 
Unibind, предназначенных 
для изготовления про-

фессиональных фотоаль-
бомов.

Посетители стенда 
смогут увидеть в рабо-
те популярную модель 
компактного лазерного 
гравера GCC LaserPro C180 
с расширенным полем 

гравировки (458х309 мм). 
Также они смогут ознако-
миться с новинками X-Rite, 
открывающими новые 
горизонты управления 
цветом – колориметрами 
i1Display Pro, ColorMunki 
Display и линейкой про-
граммных продуктов i1 
Profiler (подробнее см. на 
с. 19). 

Также специально к 
выставке T-REX компания 
MacHOUSE проводит три 
«цифровые акции». 

• На все системы пере-
плета Unibind предоставля-
ется скидка 25%.

• Покупатели цифровых 
машин Xerox Color 550/560 
получают в комплекте пе-
реплетную систему Unibind 
ST150 и 10 обложек. 

• При покупке любого 
лазерного гравера GCC в 
комплекте предлагается 
20 листов двухслойного 
пластика.

Акции продлятся до 
15 октября 2011 года. 

Принтер для печати 
по готовой одежде 
Kornit Breeze (Израиль)

• Новый широкофор-
матный ламинатор Kala 
STARTER 160 от фран-
цузской компании Kala  
Finishing Systems.

• Лазерный грави
ровально-раскроечный 
станок Dwin DW1290-80W 
производства компании 
Jinan Dwin Technology.

• Новый резак Trimalco 
Kronos 200.
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НА СТЕНДАХ 

Компания WeMaTeс тради-
ционно демонстрирует на 
своем стенде несколько 
единиц печатного оборудо-
вания Roland DG. 

Как рассказал менед-
жер по проектам WeMaTeс 
Денис Евреинов, в этом 
году его компания делает 
акцент на предложении 
клиенту комплексного 
решения для изготовления 
печатной продукции мето-
дом термотрансферного 
переноса (оборудование + 
материалы + технология). 

Основой данного реше-
ния является VersaSTUDIO 
BN-20 – первый в мире 
настольный струйный 
принтер/каттер шириной 
515 мм, печатающий эко-
сольвентными чернилами 
с эффектом «металлик» и 
выполняющий контурную 
порезку. 

Данное устройство раз-
работано специально для 
мелкосерийного производ-

ства графики для термо-
переноса на одежду, этике-
ток, наклеек, POP-изделий 
и др. Скорость печати – до 
40 наклеек или этикеток в 
час размером 100×100 мм 
каждая. 

Второй новинкой, де-
монстрируемой в Украине 
впервые, станет режущий 
плоттер CAMM-1 PRO Series 
GX-640 с шириной резки 
1,62 м.

На сегодняшний 
день – это самое большое 
и наиболее технологичное 
устройство такого класса в 
ассортименте Roland DG, по-

зволяющее резать широкий 
спектр материалов: винил, 
полиэстер, полиуретановую, 
пескоструйную и термо-
трансферную пленку и др.

CAMM-1 PRO GX-640 
можно использовать вме-
сте с широкоформатным 
принтером Roland для 
производства нестандарт-
ных футболок при помощи 
термопереноса, полно-
цветных POP-дисплеев, 
вывесок, этикеток и другой 
продукции. 

Кроме этого, посетите-
ли стенда WeMaTeс могут 
увидеть уже знакомый 

украинским компаниям 
широкоформатный эко-
сольвентный принтер-
каттер VersaCAMM VS-640 
(1,6 м), оптимизированный 
для использования ме-
таллизированных и белых 
чернил.

Это устройство ускоря-
ет и удешевляет процесс 
производства, выполняя 
автоматическую контур-
ную резку запечатанного 
материала без его пере-
загрузки и репозициони-
рования. Скорость печати 
на пленках – до 17,7 м2/ч, 
на баннерах – до 23,1 м2/ч 

(CMYK). Имеется интегри-
рованная система нагрева 
и сушки материала.

Также на стенде WeMaTeс 
представлен гравироваль-
ный станок Roland EGX-350, 
поставляемый в комплекте 
с мощной программой 
для гравировки Roland 
EngraveStudio. Данная 
модель является оптималь-
ным инструментом для 
изготовления сувенирной и 
рекламной продукции, по-
лиграфических штампов и 
клише, ювелирных изделий 
и много другого. 

Мощность шпинделя 
EGX-350 – 50 Вт. Макси-
мальная частота вращения 
20 000 об./мин. Можно 
гравировать воск, пластик, 
акрил, дерево, цветные ме-
таллы и другие материалы.

Есть на стенде и другие 
машины – фотоударный 
принтер по металлу Roland 
Metaza MPX-90, а также 
термопресса Shulze.

Комплексные решения от WeMaTeс

На стенде компании 
«Бадент-Проект» пред-
ставлены новые модели 
послепечатного обо-
рудования: мощный бук-
летмейкер Booklet MAC 
(Тайвань), позволяющий 
в полуавтоматическом 
режиме изготавливать 
брошюры на 2 и 4 ско-
бах; новейший стол для 
изготовления фотокниг 
BOWAY 530B, необхо-
димый для решения 
вопроса твердого пере-
плета фотоальбомов. 

Впервые в Украине 
«живьем» демонстрируются 
клеевая машина для склей-
ки книг форматом больше 
А3 – Boway 970V6,  элек-
трические и механические 
гильотины Boway 450Z и KW-
Trio 3941 для изготовителей 
рекламных изделий, а также 
рулонные ламинаторы 
для ши ро коформатного и 
тиражного ламинирования 
Royal Sove reign – модели 
RSH 1050 и RSH 380S. 

Особенностью экспо-
зиции компании являются 

демонстрируемые вы-
ставочные конструкции: 
держатели-пауки, тубы, 
баннерные стенки и ресеп-
шены – все, что необходимо 
в каждом рекламном про-
изводстве. Ну а центром 
стенда является видео-
демонстрация работы на 
календарной линии — полу-
автоматическом брошюров-
щике WB 520, позволяющем 
изготавливать в производ-
ственном цикле календари 
и блокноты на металличе-
ской пружине.

«Баден-Проект»: 
все что нужно для 
полиграфии и офиса 

В этом году компания 
«Ксерокс Украина» сов-
местно с ключевыми парт-
нерами демонстрирует 
решения на выставочном 
стенде общей площадью 
96 м2. Многопрофильная 
экспозиция объединяет 
решения различного 
уровня для разных направ-
лений полиграфической 
отрасли – книгоиздание, 
фотопечать, производство 
маркетинговой продукции 
и печать транспромо-
документов.

Изюминкой стенда яв-
ляется цифровая печатная 
машина промышленного 
класса Xerox Color 1000 
Press с сервером печати 
Creo, которая после завер-

шения выставки будет ин-
сталлирована в киевской 
типографии «Идея Принт» 
(интервью с директором 
компании Юлией Пивова-
ровой на с. 16). 

Особенностью машины 
является наличие допол-
нительной пятой секции 
для нанесения прозрач-
ного тонера, который 
имитирует на оттисках 
эффект сплошного или 
выборочного лакирова-
ния. Среди прочих нов-
шеств – бесшовный ремень 
передачи изображения, 
увеличенный срок службы 
фоторецептора и др. 

Color 1000 Press позво-
ляет работать с материа-
лами плотностью от 55 до 

350 г/м2 без снижения 
скорости. Высокое каче-
ство печати обеспечивают 
новый тонер Xerox EA Low 
Melt Dry Ink и технология 
формирования изображе-
ния VCSEL. Скорость рабо-
ты машины – до 100 с./мин 
формата А4 даже при ис-
пользовании материалов 
максимальной плотности. 
Максимальное разреше-
ние – 2400х2400 dpi. Для 
печати подходят мело-
ванные и немелованные 
бумаги, фактурные бумаги 
и дизайнерские картоны, 
металлизированные и по-
лимеризированные в мас-
се, синтетические бумаги, 
пленки и самоклейки для 
лазерной печати. 

Xerox представляет  первую 
в Украине Color 1000 Press

Xerox Color 1000 Press

Roland
VersaSTUDIO
BN-20
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Широкий выбор на стенде 
компании Mediaprint
Для сольвентной печати 
Mediaprint предлагает 
широкоформатный прин-
тер Mimaki JV33-160BS с 
триадными чернилами 
Mimaki BS3. Данная модель 
шириной 1,6 м печатает со 
скоростью до 18,3 м² (в каче-
ственном режиме – 12,7 м²) 
при разрешении в 1440 dpi. 
Объем капли может состав-
лять 6, 12 или 24 пл.

В качестве альтерна-
тивы выступает более 
скоростная модель Mimaki 
JV5-160S, использующая 
триадные чернила Triangle. 
Она оборудована четырь-
мя новыми печатными 
головками (8 линий по 180 
дюз), благодаря которым 
скорость печати достигает 
58,0 м² (в качественном 
режиме – 40,0 м²). Принтер 
позволяет работать с 
материалами толщиной 
до 7 мм. Разрешение – до 
720х1440 dpi. Объем кап-
ли – 7, 14 или 21 пл.

Для экосольвентной 
печати Mediaprint пред-
лагает широкоформат-
ный принтер-каттер 
Mimaki СJV30-100 с 
чернилами Mimaki ES3 в 
цветовой конфигурации 
CMYK+Lc+Lm+W+Silver. 
Машина печатает со скоро-
стью 17,5 м² (в качествен-
ном режиме – 11,9 м²) при 
максимальном разрешении 
в 1440 dpi. Скорость порез-
ки достигает 42 см/с.

Те же, кто интересуется 
УФ-печатью, могут изучить 
гибридный УФ-принтер 
Mimaki UJV-160. Он может 
печатать как на рулонных 
(винил, баннер, холст, бу-
мага для бигбордов и сити-
лайтов, текстиль и др.), так 
и на листовых материалах 
(ПВХ, стекло, металл, 
керамика, дерево, акрил и 
др.) шириной до 1600 мм. 

Скорость печати –  от 5 до 
12 м2/ч, максимальное раз-
решение – 1200 dpi. Помимо 
триады, есть возможность 
нанесения белого цвета.

Отдельного упоминания 
заслуживают рулонные ре-
жущие плоттеры Mimaki CG-
100SRII и Mimaki CG-60SR, 
обладающие функцией 
сквозного прорезания мате-
риала вместе с подложкой. 
Начало и конец контура 
прорезаются с «нахлестом» 
чтобы избежать непро-
резанных участков. Резка 
производится с учетом де-
формаций материала точно 
по отпечатанному контуру, 
поскольку оптический дат-
чик считывает приводные 
метки, нанесенные вместе 
с изображением. Скорость 
работы – до 85 см/с.

Еще один интересный 
экспонат – настольный 
светодиодный УФ-принтер 
Mimaki UJF-3042 с областью 
запечатки 300х420 мм. Он 
позволяет работать с ли-
стовыми материалами тол-

щиной до 5 см: ПВХ, стекло,  
керамика, металл, дерево, 
пенокартон, полистирол, 
акрил и др. Особенностью 
же является возможность 
запечатывания тонких и 
термочувствительных носи-
телей. Помимо стандартной 
триады, принтер позволяет 
наносить белый цвет, а так-
же специальные чернила, 
создающие эффект лакиро-

вания. Максимальное раз-
решение – 1440х1200 dpi. В 
стандартном режиме фор-
мат A3 запечатывается за 
5 мин. 

Для прямой печати по 
футболкам Mediaprint 
предлагает принтер 
Polyprint TexJet, рабо-
тающий со специальными 
текстильными пигментны-
ми чернилами в цветовой 
конфигурации CMYK+W. 
Он позволяет запечаты-
вать поле размером до 
420х600мм со скоростью 
до 12,8 м2/ч (60 белых или 
20 цветных футболок/час). 
Максимальное разрешение 
печати – 2880x1440 dpi. 

И, наконец, еще од-
ним экспонатом стенда 
Mediaprint является на-
стольный сублимационный 
комплекс на базе принтера 
Epson B300, печатающий 
на сублимационной бумаге 
JetCol сублимационными 
чернилами BaronSl, а также 
настольные термопресса 
Dixen. 

НА СТЕНДАХ

Гибридный УФ-принтер 
Mimaki UJV-160

www.PrintDaily.ru 

Если не успели – доставим
заказ частным самолетом
Седьмой год подряд американская типография 
Mimeo попадает в список самых быстрорастущих 
частных компаний США по версии журнала Inc. Ее 
вице-президент поведал PrintDaily секрет успеха.

Нужно быть проще

Уравляющий партнер консалтинговой компании 
Attributes Associates Эндрю Трибьют уверен, что 
для сохранения и привлечения клиентов типо-
графии должны сделать так, чтобы работа с ними 
стала максимально простой и комфортной

Ушли в облако
1 августа проект PrintLuna.com объявил о выходе 
на рынки России, Украины и Беларуси. Его СЕО 
Михаил Гуткин (между прочим, выходец из Одес-
сы) рассказывает о том, как он собирается строить 
глобальный сервис по печати фотокниг, не обла-
дая собственным печатным производством...

Читайте на сайте в октябре
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Столичная компания 
Grande Affiche при под-
держке IPS (Киев) приоб-
рела широкоформатный 
рулонный УФ-принтер 
Fujifilm Uvistar 2 3532 UV.

Это вторая машина 
данного бренда на пред-
приятии. В 2010 г. здесь 
была запущена пятиметро-
вая версия Uvistar 5032 UV, 
предназначенная в основ-
ном для высококачествен-
ной печати по баннеру и 
экобаннеру и позволяю-
щая выпускать цельные 
бигборды размером 3х6 м 
в режиме однопроходной 
печати.

При выполнении опреде-
ленных задач экобаннер 
имеет ряд преимуществ 
перед другими носителя-
ми. Он дешевле и в четыре 
раза легче баннера при 
равных либо даже более 
высоких прочностных 
характеристиках, а также 
прочнее бумаги блубэк. 

Grande Affiche приобретает 
рулонный УФ-принтер Fujifilm Uvistar

Экобаннер не мнется и 
не ломается при низких 
температурах, не рас-
тягивается при высоких 
и является материалом 
подверженным вторичной 
переработке. Уникальные 
потребительские свойства 
экобаннера делают его 
более удобным в транспор-
тировке, при монтаже и в 
эксплуатации. 

Что касается трехметро-
вого принтера, то он при-
зван отчасти разгрузить 

пятиметровую машину, 
забрать на себя средне-
форматные работы, где 
требуется многопроходная 
печать с качеством близ-
ким к фотографическому, 
а также расширить предло-
жение компании в области 
интерьерной печати. 

«Оба принтера Uvistar, 
установленных в Grande 
Affiche, оснащены 32-мя 
индустриальными головка-
ми Ricoh Jen 3  – объясняет 
директор компании IPS 

Алексей Заика. – В такой 
спецификации, которая 
применена на Uvistar 2, 
они позволяют печатать 
не только качественную 
продукцию в один проход, 
но и интерьерную графику 
с качеством, близким к 
фотографическому (5–7 
проходов). Выпускать 
такую продукцию на 
пятиметровой машине не 
всегда позволяла загрузка 
сверхширокоформатными 
работами, а вот допол-
нительная трехметровая 
для этих целей подходит 
гораздо лучше». 

Фактически, Uvistar 2 
3532 UV является умень-
шенной и усовершенство-
ванной версией своего 
пятиметрового предше-
ственника. В частности, 
в этой модели улучшены 
функции температурного 
контроля и управления 
параметрами работы 
печатных голов, обе-

спечивающие получение 
продукции визуально еще 
более высокого качества. 
Этому же способствует 
новая технология, по-
зволяющая на стандартной 
бинарной печатной голове 
(которой является Ricoh 
Jen 3) в режиме печати 
bi-directional использовать 
капли разного объема – 
20 и 40 пл.

Максимальная ширина 
материалов, с которыми 
может работать Uvistar 2 
3532 UV, – 3,8 м. Скорость 
печати – от 65 (режим 
макс. качества) до 278 
м2/ч (макс. производи-
тельность). Аппаратное 
разрешение – 600 dpi, 
видимое – 1200 dpi. Для 
печати используются 
триадные чернила серии 
Sericol Uvijet QK. Управле-
ние машиной осуществля-
ется с помощью ColorGATE 
Production Server (Fujifilm 
Edition). 

GCC выпустила
новый маркер –
H230
MacHOUSE объявила о начале продаж 
нового маркера GCC H230. Он скон-
струирован по принципу «все в одном» 
и предназначен для промышленных 
приложений, которым требуется повы-
шенная производительность. 

H230 имеет ряд новых функций. 
Например, SmartPIN Auto Focus делает 
возможной фокусировку нажатием 
одной кнопки и позволяет получать 
качественный результат при длитель-
ном процессе. 

Опционально можно оснастить мар-
кер СCD-камерой для точного позицио-
нирования и мгновенного считывания 
данных по окончании маркировки.

H230 работает на базе нового ПО 
для маркировки G-Mark Advance. Это 
набор инструментов для создания 
профессиональной графики, текста 
и штрих-кодов, который поможет 
контролировать каждый этап процесса 
лазерной маркировки. 

Площадь рабочего стола H230– 
600x400 мм. Скорость передвижения 
каретки с линзой – 10 000 мм/с. Раз-
решение – до 1000 dpi.

Mediaprint
начинает поставки
чернил Huntsman
Mediaprint заключила договор об 
эксклюзивных продажах в Украине 
текстильных чернил для широкофор-
матной печати производства компании 
Huntsman Textile Effects (Швейцария).

Сначала планируется наладить 
регулярные поставки новейших уни-
версальных сублимационных чернил 
Terasil Brite. Они отличаются высокой 
текучестью и позволяют печатать на 
высоких скоростях без ограничений 
по интенсивности заливок. Высокая 
концентрации красителя в сочетании с 
шестью цветами обеспечивает вос-
произведение расширение цветового 
охвата с одновременной экономией 
чернил по сравнению с четырехцвет-
ной конфигурацией. Высокая скорость 
высыхания обеспечивает печать на 
сублимационных бумагах любой плот-
ности с любыми заливками. Скорость 
термопереноса – 20–30 с. Чернила по-
зволяют работать при низкой влажно-
сти. Кроме того, они предназначены как 
для сублимационного термотрансфера 
через бумагу, так и для прямой печати 
на тканях. 

iREX —
«яблочникам»
на заметку
Сориентироваться в пространстве 
выставки REX 2011 обладатели iPhone 
смогут с помощью специального мо-
бильного приложения, разработанного 
компаниями «Евроиндекс» и KitApps. На 
REX впервые в украинском выставочном 
бизнесе внедрена подобная практика. 

Теперь, благодаря виртуальному 
гиду, «яблочники» в режиме реального 
времени могут определиться с местора-
сположением в выставочном павильо-
не, найти нужный стенд на интерак-
тивной карте, получить обновляемый 
список участников и полную информа-
цию о каждом из них, а также ознако-
миться с программой REX University и 
разработать персональную программу 
посещения мероприятий с помощью 
планировщика. 

Получить 
приложение можно 
на AppStore, введя 
в строку поиска «rex 
выставка», а затем, 
кликнув на иконку 
REX, нажать «Уста-
новить». 

Новости кратко





2011

8 printdaily.ru

НОВОСТИ

Компания «Инсит», сов-
местно с Xerox, объявила о 
запуске проекта «Твоя фото-
книга», – сервиса, который 
позволяет пользователям 
самостоятельно создавать 
фотокниги и размещать 
заказы на печать с помощью 
Интернет.

Работает это все до-
вольно просто. Зайдя на 
сайт print-book.com.ua, 
пользователь скачивает 
программу-редактор в 
которой выбирает тип, раз-
мер фотокниги, наполняет 
ее фотографиями, текстом, 
создает свой дизайн при 
помощи разнообразного 
количества фонов, масок, 
рамок и клипарта. Затем, на-
жав кнопку, отсылает макет 
Интернетом. Через несколь-
ко дней он получает готовую 
фотокнигу наложенным 
платежом.

Но книга с фотография-
ми – это всего лишь одно из 
применений фотокниги. С 

помощью этой технологии 
можно создавать книги с 
любой необходимой ин-
формацией: по кулинарии, 
туристические путеводите-
ли, всевозможные каталоги, 
календари и т.д.

Достаточно актуальным 
сервис будет и для корпора-
тивного сектора. Вручение 
после мероприятия готовой 
структурированной книги с 
подобранной информацией 
и фотографиями сделает 
такое событие запоминаю-
щимся и значительно повы-
сит его эффективность.

Рынок фотокниг только 
зарождается в Украине и, 
несомненно, имеет огром-
ный потенциал развития. 
Компания «Инсит», сов-
местно с Xerox, не только 
предлагает данный сервис 
конечному пользователю, 
но и готова предложить 
потенциальному инвестору 
построение данного бизне-
са  с нуля.

IT-технологии 
в книго издании открывают 
новые возможности для бизнеса

Xanté выпустила свой первый 
ши ро ко фор мат ный принтер
На выставке Graph Expo 
2011, которая недавно 
завершилась в Чикаго 
(США), американская 
компания Xanté впервые 
представила широко-
форматный принтер 
Excelagraphix 4200. Это 
первое устройство такого 
класса в продуктовой 
линейке компании.

Особенность 
Excelagraphix 4200 за-

ключается в том, что 
он построен на базе 
фирменной технологии 
струйной печати ком-
пании Memjet. Непо-
движная печатающая 
головка, состоящая из 
пяти отдельных модулей, 
охватывает всю ширину 
листа (1067 мм) и обеспе-
чивает скорость печати 
до 152 мм/с при разреше-
нии 1600 dpi.

Новинка предназна-
чена для изготовления 
вывесок, POP-дисплеев, 
а также малых тиражей 
упаковки из картона и 
гофрокартона.

Подробности – в 
интервью с главным 
операционным директо-
ром Xanté, которое будет 
опубликовано на портале 
PrintDaily.ru в ближайшее 
время.

В начале октября 2011 года 
парк оборудования киев-
ской компании «Юнивест 
ПреПресс» пополнится 
новым широкоформат-
ным УФ-принтером Oce 
Arizona 550 XT (про-
давец – PaperHOUSE) и 
промышленным режущим 
плоттером Zund G3, кото-
рые позволят компании 
работать с материалами 
форматом 2,5х3 м. 

«В настоящее время мы 
активно развиваем направ-
ление широкоформатной 
печати, – рассказывает 
руководитель бизнес-
направления «Цифровая 
Печать» «Юнивест Пре-
Пресс» Виталий Межериц-
кий. – В какой-то мере это 
связано с предстоящим 
чемпионатом «Евро-2012», 
но основная причина по-
купки нового оборудования 
заключается в том, что за 
последний год мы вдвое 
увеличили свои объемы по 
УФ-печати и теперь нуж-

«Юнивест ПреПресс» усиливает мощности 
по широкоформатной печати и порезке

даемся в дополнительных 
мощностях».

«Юнивест ПреПресс» 
уже эксплуатирует УФ-
принтеры серии Oce 
Arizona – ранее на пред-
приятии были установлены 
модели Arizona 250 и 350. 
Однако, по словам Виталия 
Межерицкого, они регуляр-
но бывают перезагружены, 
а их меньший, по срав-
нению с новой машиной, 
формат, ограничивал 
возможности компании в 
тендерах. 

Флагманская модель 
Arizona 550 XT является 
самой большой и бы-
строй машиной в линейке 
Arizona, выдавая до 45 м2/ч 
в режиме коммерческой 
печати. Что касается каче-
ства печати этих машин, 
то Виталий Межерицкий 
убежден, что оно лучшее в 
своем классе. 

Вторым приобретением 
«Юнивест ПреПресс» стал 
промышленный режущий 

плоттер Zund G3, куплен-
ный напрямую у швейцар-
ской компании. 

«Покупая Arizona 550 XT, 
мы понимали, что рабо-
тать с такой машиной и 
не иметь собственного 
постпресса нельзя, – про-
должает Виталий Межериц-
кий. – Порезка листовой 
продукции – это именно 
тот этап, на котором 
про являются разные 
технологические нюансы: 
проблемы с отслаиванием 

чернил, несовмещением, 
аккуратностью реза и пр. 
Ранее работы по порезке 
и фрезеровке листовых 
материалов мы отдавали 
на субподряд, но для нас 
такой вариант не совсем 
удобен и надежен в плане 
сроков и затрат. Поэтому 
было принято решение о 
приобретении собственно-
го оборудования».

Zund G3 будет использо-
ваться не только для соб-
ственных нужд компании. 

С приобретением топового 
оборудования для послепе-
чатной обработки листовых 
материалов «Юнивест Пре-
Пресс» планирует оказы-
вать услуги по скоростной 
высокоточной порезке и 
фрезеровке сторонним 
компаниям. 

«Это очень производи-
тельная и качественная ма-
шина, обладающая самым 
широким набором функций 
среди оборудования анало-
гичного класса. Мы плани-
руем активно продвигать 
наши услуги на рынке рек-
ламы и POS-материалов, 
промоупаковки, изготов-
ления сигнальных тиражей 
и форм, порезки изделий 
из алюминия, МДФ, ткани, 
резины, и т.п. Откровенно 
говоря, машина настолько 
универсальна, что сейчас 
я даже не берусь предпо-
лагать, какие услуги мы 
будем оказывать на ней 
года через два», – признает 
Виталий. 

Zund G3



9printdaily.ru

GPS   Участники и деловая программа

27 сентября 

Конференц-зал № 1
12:30–18:00

• Конференция «Цифровой печатный бизнес: 
просто о сложном»
• Почему владельцы офсетных типографий пе-

реориентируются на цифровой печатный бизнес?
• Какие ниши и направления цифрового печатно-

го бизнеса привлекательны для инвестирования?
• Как «держать» цену и зарабатывать на «цифре»?
Участие: бесплатно
Организатор: журнал «Директор типографии».

28 сентября 

Конференц-зал № 1
12:00–14:00

• «Взрыв цвета»
Организаторы: ДП «Коника Минолта Украина» и 

компания Mondi

Конференц-зал №1
15:00–18:00

• «Технологии струйной печати от SunChemical»
М. Митрович, инженер, SunChemical, К. Вейгл, ме-

неджер Восточноевропейского региона, SunChemical

29 сентября 

Конференц-зал №3
11:00–12:00

• «Инновации в полиграфии»
Организатор: типография HUSS

Конференц-зал №3
 12:00-13:00

• ONE SHOTE — ONE HIT.  
Правильные рекламные решения 
Организатор: Группа компаний «Вольф»

Конференц-зал №3
14:00–18:00

• Практический семинар «Как уйти от цено-
вой конкуренции, повысить прибыльность 
продаж, организовать отлаженную систему 
привлечения новых и развития существующих 
заказчиков в полиграфии»
Организаторы: информационно-аналитический 

портал PrintDaily.ru, консалтинговая компания 
MindShift Partners, бизнес-школа Executive MBA MC2

3М Україна 
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Участники выставки
T-REX 2011

Деловая 
 программа 
T-REX 2011

• Подготовка

Выпуск подготовлен редакцией 
PrintDaily.ru – международного 
информационно-аналитического порта-
ла для владельцев и руководителей 
полиграфических предприятий 

Главный редактор: Максим Мережко

maksym.merezhko@gmail.com

www.facebook.com/merezhko

• Производство

Газета отпечатана типографией 
«Вольф» – полиграфическим партнером 
выставки REX 2011. 

Тел. в Киеве: (044) 464-4009      

office@wolf.ua

www.wolf.ua

T-REX Show Guide 2011
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Бюджеты растут, но 
работать легче не становится

Сегмент наружной, в частности, 
 широкоформатной рекламы в 
 последние годы является яблоком 
раздора для многих полиграфичес-
ких компаний, прежде всего, из-за 
жесткого демпинга и постоянно 
меняющихся условий работы. А в 
связи с проведением «Евро-2012» 
и будущими выборами в отрасли 
снова грядут радикальные пере-
мены. Специально для T-REX Show 
Guide глава Украинской Ассоциации 
Наружной Рекламы Артем Биденко 
делится наблюдениями о нынешнем 
состоянии сегмента и предлагает 
свое видение развития ситуации в 
ближайшем будущем.

• Отечественный рынок в целом по-
тихоньку оживает после кризиса, 
многие компании снова возвраща-
ются к вопросу освоения рекламных 
бюджетов. Не говоря уже о прибли-
жающихся выборах и «Евро-2012», с 
которыми полиграфисты связывают 
огромные надежды. Какие же изме-
нения сегодня происходят на рынке 
наружной рекламы и рекламных 
конструкций? 

На самом деле ничего радикально-
го, революционного не происходит. 
Рынок действительно находится в 
стадии реорганизации, особенно в 
городах-миллионниках. Это связано с 
инициативой местных и центральных 
властей и привязано, естественно, к 
«Евро-2012». Происходит облагора-
живание городов, «очистка» центра 
Киева от наружной рекламы, соот-
ветственно, уменьшается количество 
больших рекламных плоскостей. С 
другой стороны, у нас есть договорен-
ности с киевской городской властью, 
согласно которым в полуторакиломе-
тровой зоне вокруг Республиканского 
стадиона (а это фактически весь 
центр города) будет изменен формат 
рекламных конструкций, сведен к 
восьми метрам и менее. 

В связи с этим операторы пытаются 
опередить процесс – ищут новые спо-
собы и форматы реализации реклам-

ных кампаний. Ну и, конечно, многие 
игроки данного сегмента уделяют по-
вышенное внимание новым решениям 
и технологиям, в том числе печатным.

Мы, к примеру, представляем 
здесь новые 3D-решения (технология 
печати на многослойном пластике, 
создающая эффект трехмерной 
картинки)... Еще одним достаточно 
интересным вариантом могут быть 
борды с трехмерными объемными 
экстендерами (к примеру, нынешняя 
реклама Rexona), которых становится 
все больше.

А вот инвестиций в модернизацию 
технологического процесса игроков 
рынка сейчас практически не на-
блюдается – все силы брошены на 
переформатирование конструкций 
(уменьшение форматов). Одним из не-

многих новшеств, пожалуй, являются 
экраны, но, как по мне, это тупиковая 
ветвь развития.

• Почему? Ведь движущееся изображе-
ние обращает на себя внимание…

Это вообще отдельный вид рекламы, 
под который необходимо созда-
вать отдельный производственный 
цикл – здесь нужно разрабатывать 
специальные короткие ролики, без 
звука, рассчитанные на определен-
ную аудиторию. По сути, такой ролик 
имеет некий статичный сюжет и лишь 
немного какого-то движения. У нас же 
этого не делают: берут телевизионные 
сюжеты, ужимают... В результате лишь 
немногие рекламодатели видят себя в 
таком формате. 

Анна Степанова

БИзНЕС   Наружка

Артем Биденко, глава Украинской Ассоциации Наружной Рекламы
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Ну и еще один безусловный минус – 
расположение возле дорог. Движу-
щаяся картинка отвлекает многих во-
дителей, что просто опасно, поэтому, 
полагаю, ДАИ уже очень скоро экраны 
массово запретит.

• Вы говорите о сокращении количе-
ства широкоформатной рекламы, в 
частности, бордов. Как, по Вашему 
мнению, это может отразиться на 
рынке печати?

Сегодня в Украине насчитывается 
около 80 тысяч плоскостей (стандарт-
ные борды 3х6 м, сити-лайты, бэки и 
т.д.), 70 тыс. из которых – стандартных 
форматов. Допустим, через два года 
их останется порядка 60 тыс. Не ду-
маю, чтобы это сильно отразилось на 
рынке полиграфии. Конечно, у кого-то 
подорожает печать, у кого-то несколь-
ко сократятся объемы, но не настолько 
радикально, чтобы об этом говорить. 

В полиграфии, в том числе широко-
форматной, сейчас происходит есте-
ственный процесс перераспределения 
рынка после кризиса – укрупняются 
компании, совершенствуется оборудо-
вание, улучшается сервисное обслужи-
вание клиента и т.д. 

Однако лично я не делал бы ставку 
исключительно на наружную печать, 
ведь количество другой «денежной» 
рекламной продукции, которую воз-
можно делать на тех же широкофор-
матных плоттерах, в разы больше.

• И нет никаких предпосылок к уве-
личению количества плоскостей в 
каком-либо обозримом будущем?

Пока нет, и в ближайшие лет пять 
ситуация будет оставаться в опреде-
ленном балансе. Количество широко-
форматной рекламы уже настолько 
большое, что это негативно влияет на 
цену. Предложение должно быть, без-
условно, меньше. Именно это сейчас и 
происходит – сокращение площадей. 

Тем не менее, власти намерены 
уменьшать количество рекламных 
щитов, но при этом внедрять евро-
пейский рекламный формат, напри-
мер, завешивать строящиеся здания 
строительной сеткой с полиграфией. 
Соответственно, этот сегмент полу-
чит мощный импульс для развития. В 
2007–2008 гг. мы наблюдали некий 
бум брендмауеров, позднее, во время 
кризиса, объемы этой рекламы значи-
тельно упали. Ну а теперь, в связи с 
«Евро-2012» и предстоящими выбора-
ми, брендмауеры начнут свою «вторую 
жизнь». Ну а полиграфисты получат 
дополнительные заказы в данном сег-
менте – на сетки, огромные баннера, 
суперсайты и т.д.

• Можно ли говорить о том, что рынок 
наружной рекламы вышел из зоны 
кризиса, восстановился или восста-
навливается?

Рынок восстанавливается, но он не 
восстановился полностью и даже не 
вышел из кризиса. Образно говоря, он 
из крупного предприятия превратился в 
ЧП – доходы упали раза в три, прибыль – 
вдвое. При этом увеличились некото-
рые накладные расходы, усложнились 
отношения с властями, потому что 
чиновники по-прежнему берут взятки, а 
выделять эти деньги сейчас все сложнее 
и сложнее. И налоговый кодекс при-
няли, не слишком лояльный к бизнесу в 
целом. Да и денег меньше на рынке. 

Таким образом, хоть бюджеты и ста-
билизировались и начали потихоньку 
расти, сложностей стало гораздо боль-
ше, чем было в том же самом 2008 г.

• Какова вероятность, что показатели 
вернутся на уровень хотя бы 2008 г.?

В лучшем случае, к 2013–2014 гг. При-
чем решающую роль в этом процессе 
должны сыграть выборы. Чем дольше 
продлится избирательная кампания, 
чем она будет агрессивнее, но при 
этом демократичнее, чем больше в 
ней будет игроков, тем сильнее вы-
растет цена, и тем быстрее рынок вос-
становится. Ведь если вырастет цена 
под политику, это будет означать, что 
вырастет она и под коммерцию. 

Прогнозировать тут очень слож-
но – политические процессы в нашей 
стране практически непредсказуемы. 
Многие вопросы решаются на самом 
высоком личностном уровне, и никто 
не способен на них влиять. Может, пе-
ред выборами по всей Украине будет 
15 тыс. щитов с лицами двух десятков 
кандидатов, а может, 2 тыс. – всего с 
одним. Разница будет ощутима.

• Какие все-таки еще есть интересные 
образцы новых продуктов, новых 
технологий в наружной рекламе?

Сейчас может начать активно раз-
виваться сегмент 3D-сити-лайтов. Это 
достаточно дорогое производство 
(порядка 170 долларов за единицу). 
Плюс дизайн самой рекламы 100-400 
долларов. Для крупного рекламодате-
ля это приемлемо.

Что касается представляемой 3D-
технологии, она не нова для Украины. 
Только раньше все образцы изготав-
ливались в Китае, а теперь появился 
отечественный производитель с более 
приемлемой ценой за счет отсутствия 
ввозных пошлин и расходов на транс-
портировку.  

Вторая фишка – это объемные кон-
струкции, о которых мы уже говорили.

Ну и еще, пожалуй, тенденция ста-
вить скроллы вместо щитов, особенно 

в центре города. Для полиграфии 
это означает, что есть возможность 
перестать печатать бумагу форматом 
3х6 м и стоимостью 125 грн. и начать 
печатать скроллы в шесть-семь раз 
дороже. Конечно, в производстве 
скроллов есть свои нюансы: для их из-
готовления используется специальный 
рулон, покупать который клиент не 
всегда хочет. Однако с сокращением 
количества бордов в центре, спрос на 
скроллы, безусловно, возрастет.

• А как насчет новых материалов для 
производства наружной рекламы?

Вы знаете, еще в в 2004 г. ко мне 
приходили представители компаний 
DuPont, 3М и ряда других. Показывали 
образцы интереснейших материалов – 
негнущиеся, нервущиеся, самовос-
станавливающиеся, не выцветающие 
на солнце... Но есть вопросы чисто 
экономического характера. Наруж-
ная реклама – очень приземленный 
вид бизнеса. Рекламодатель дума-
ет понятием стоимости контакта. 
Поэтому купить 100 щитов и наклеить 
на них бумагу ему всегда понятнее, 
чем купить 20 и сделать там 3D-
изображения. В результате только 
очень крупные имиджевые компании 
подключают нестандартные решения, 
а их не так уж много в Украине.

• Каких изменений рынок наружной 
рекламы ожидает от «Евро-2012»? 
Какие возможности предоставляются 
в связи с его проведением?

«Евро-2012» принесет рынку, скорее, 
психологический подъем. Сюда уже 
постепенно приходят крупные ино-
странные компании, тот же Universal, 
который ведет «Евро» по коммуника-
циям, приходят новые европейские 
бренды. Появятся новые фастфуды 
во всех строящихся объектах, новые 
торговые марки. Конечно, им нужно 
будет рекламироваться. Таким 
образом, у рекламщиков расши-
рится поле клиентов. Будет больше 
туристов из разных стран мира – 
изменится (улучшится) качество 
аудитории. Больше отечественных 
компаний захочет рекламироваться 
в тех или иных местах, на щитах 
появится продукция, которая раньше 
не рекламировалась, поскольку была 
рассчитана на более качественную 
аудиторию. 

Все это создаст психологически 
мощный импульс для развития 
рекламной отрасли в целом. В том 
числе захочется делать печать более 
качественно, а не просто дешевле. 
Будут использовать скроллы, бэклай-
ты, доставляться какие-то переносные 
конструкции, возможно, использовать-
ся проекторы и т.д. И когда «Евро-
2012» закончится, какая-то часть этого 
импульса останется и будет дальше 
двигать рынок рекламы.

БИзНЕС   Наружка

Евро-2012 создаст психологиче-
ски мощный импульс для развития 
рекламной отрасли в целом

Артем Биденко

Бюджеты растут, но 
работать легче не становится
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Ищу выход из полиграфии
В последнее время подобное 
 высказывание стало звучать все 
чаще. Столкнувшись с резким усиле-
нием конкуренции и быстрым раз-
витием новых технологий, угрожаю-
щих самому факту существования 
печатной продукции, полиграфисты 
всерьез задумались о том, как жить 
дальше. Продолжать снижать цену в 
надежде «выехать» на объеме? От-
страивать дифференцированный 
бизнес? Или вообще уйти из поли-
графии в поиске новых возможно-
стей в других отраслях? 
Эти и другие вопросы PrintDaily 
 задал Алексею Иваненко – главному 
идеологу бизнес-школы Executive 
MBA MC2 и консалтинговой компании 
MindShift Partners, нацеленных на 
сегмент медиа и коммуникаций.

• Алексей, прежде чем мы перейдем 
собственно к бизнес-образованию и 
консалтингу, расскажите вкратце о 
своем опыте. Что послужило пред-
посылкой для запуска этих двух 
проектов? 

В 1992 году мною была создана ком-
пания «Комлайн», которая занялась 
поставками в Россию оборудования 
и расходных материалов для по-
лиграфии. Чуть позже мы запустили 
офсетную и цифровую типографии, 
где отрабатывали технологии, которые 
затем предлагали клиентам. 

В первые годы все шло отлично, но 
в 2004-м мы столкнулись с проблемой 
медленного роста – всего в 1,5 раза за 
год при том, что рынок давал гораздо 
большие возможности. Решать эту про-
блему я привлек британских консуль-
тантов. Они разработали для нас новую 
стратегию развития, и уже в 2006 году 
прибыль выросла примерно в 2 раза. В 
2007 году – в 2,7 раза. 

Конечно, такой скачок можно было 
бы списать на общий рост рынка, но в те 
времена он рос на 35% в год, а наши пока-
затели заметно превосходили эту цифру. 

• Почему вы наняли именно иностран-
ную компанию?

Мы долго выбирали. Хорошо зная 
своих коллег и конкурентов, я понимал, 

что для решения наших задач нужно 
что-то принципиально новое и с четкой 
систематизацией в основе. Британские 
специалисты дали мне методологию, 
которую мы смогли не только приме-
нить на практике у себя в компании, но 
и многократно использовать уже для 
наших клиентов.

В дальнейшем мне потребовались 
новые знания, компетенции и контакты 
с партнерами, чтобы развивать ком-
панию и методологию дальше. В этом 
мне помогла британская бизнес-школа 
Kingston Business School London, в кото-
рой я начал учиться. Она привлекла тем, 
что основой учебной программы были 

реальные задачи, стоящие перед учащи-
мися собственниками и руководителями 
бизнеса, тогда как во многих других 
школах работают с абстрактными 
бизнес-кейсами. Более того, в Kingston 
BS у меня появилась возможность 
консультироваться со специалистами-
практиками по текущим задачам, 
стоящим перед моим бизнесом.

• До консультантов как вы видели для 
себя проблему вашей компании?  

В то время «Комлайн» был всего лишь 
поставщиком оборудования. На рынке 
работали сотни таких компаний, и с 

Максим Мережко
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Алексей Иваненко – 
председатель 
совета директо-
ров российской 
ГК «КОМЛАЙН», 
директор по раз-
витию консалтин-
говой компании 
MindShift Partners, 
председатель 
попечительского 
совета программы 
Executive MBA MC2.
Получил высшее 
полиграфическое 
образование, за-
кончил аспиранту-
ру. Имеет степень 
Executive МВА в 
Kingston Business 
School (Лондон) 
по направлению 
стратегический 
менеджмент. 
Участвовал в 
разработке и 
руководстве более 
чем 40 проектами 
по созданию типо-
графий с нуля. 

каждым годом их становилось все 
больше. Из-за роста конкуренции 
банально падала маржа. Приходилось 
больше работать за меньшие деньги. 

Более того, в конце 2008 г. ударил 
кризис, и нам пришлось концентри-
роваться уже не на росте, а на выжи-
вании, особенно в том, что касалось 
продаж оборудования и печатного 
производства. Здесь как раз и пригоди-
лась методология британцев, которую 
мы постоянно развивали. На этом же 
этапе мы создали команду своих кон-
сультантов, которая прошла непростое 
испытание кризисом, успешно решив 
поставленные задачи. 

• Какие шаги были предприняты 
вашими специалистами по выходу из 
кризиса? 

Пока все сокращали затраты, мы на-
чали инвестировать в создание нового 
подразделения, которое занималось 
разработкой новых бизнес-моделей 
и стратегий для наших клиентов. 
Результатом его работы стал успешный 
запуск с нуля нескольких типографий 
в России и странах СНГ. Это случилось 
на самом пике кризиса, когда боль-
шинство полиграфистов и помыслить 
не могли о каких-то инвестициях и 
расширении.

Очень скоро количество обращений 
клиентов выросло настолько, что на-
ших ресурсов стало не хватать. Кроме 
этого у нас выработалось понимание 
того, что для принципиального из-
менения бизнеса должен произойти 
серьезный перелом в сознании его 
руководителя. То, что на Западе на-
зывают mind shift. Но это не простой 
процесс, и обычно проходит время, 
прежде чем человек вырабатывает спо-
собность взглянуть на свои проблемы в 
комплексе и под другим углом. 

Вот тогда у меня и родилась идея 
создать бизнес-школу Executive MBA 
MC2 и выделенную консалтинговую 
компанию MindShift Partners, которые 
дали бы руководителям методологию 
для создания нового бизнеса, реструк-
туризации старого либо для развития 
нового направления деятельности. 

• Учебная программа построена на 
основе той, что вы проходили в 
Kingston Business School?

Она основана на методологии со-
вместных программ Executive МВА 
Университета Кингстона (Kingston 
University, Великобритания), Технологи-
ческого Института Рочестера (Rochester 
Institute of Technology, США), а также 
Российской Академии Народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ. 

• В чем отличие вашей бизнес-школы от 
альтернатив? Все-таки рынок сегодня 
не страдает от нехватки предложения 
в области бизнес-образования.

Если высыпать содержимое 
кошелька себе в голову, его у вас 
уже никто не отнимет

Бенджамин Франклин

Отличие – в отраслевой специфике, 
практическом подходе к образова-
нию и консалтинговой методологии 
в решении задач, стоящих перед 
руководителями. Учебный курс заточен 
под индустрию медиа и коммуникаций, 
а ее потенциальными участниками 
являются полиграфисты, издатели, 
маркетологи, рекламщики, СМИ, рас-
пространители печатной продукции и 
электронного контента и другие. Сопут-
ствующим бонусом является тот факт, 
что все участники программы дополни-
тельно получат, так сказать, «пере-
крестное опыление»: полиграфист 
лучше поймет потребности рекламного 
агентства, издатель по-другому взгля-
нет на бизнес распространителей и т.п. 

Важным является тот факт, что 
обучение ведется на основе реальных 
бизнесов наших слушателей. Человек 
может учиться и параллельно вопло-
щать полученные знания на практике в 
своей же компании. 

Здесь я хотел бы подчеркнуть, что 
наши слушатели, работая над своими 
задачами, смогут получить помощь ко-
манды консультантов, которую в прин-
ципе невозможно собрать вне школы 
даже за большие деньги. Именно такая 
команда в свое время помогла мне в 
решении моих задач.

• Многие полагают, что бизнес-
образование – это пустая трата 
времени, так как учебные программы 
имеют мало общего с реалиями веде-
ния бизнеса. Как вы прокомментируе-
те такое мнение?

Я заметил одну вещь: эффективные 
компании часто прибегают к помо-
щи специалистов и инвестируют в 
образование для быстрого и каче-
ственного развития. Причина проста: 
можно тратить свое время и деньги 
на эксперименты, а можно найти 
специалистов, которые сделают все, 
что нужно, быстрее и лучше.

Признаюсь, сегодня у меня есть 
ощущение, что я опоздал со своим об-
разованием лет на 10. Учиться на своих 
ошибках, конечно, нужно, но это неэф-
фективно. Лучше использовать чужие. 

• Думаю, не ошибусь, если предполо-
жу, что большинство руководителей 
бизнеса скептически относятся к 
образованию и консультантам. Вас это 
не смущает?

Меня это удивляет. На многих предпри-
ятиях печатники проходят необходимое 

обучение, прежде чем начать работать 
с машиной. Бухгалтера периодически 
отправляются на курсы повышения 
квалификации и т. д. Так почему же 
руководитель считает, что искусству ве-
дения бизнеса учиться не нужно? 

Инвестировать в собственные знания 
и опыт выгодно. Такой актив никог-
да не обесценится, и человек всегда 
сможет заработать деньги, независимо 
от того, что происходит на рынке. Даже 
если полиграфия завтра исчезнет как 
отрасль, у него все равно останутся на-
выки и методология, которые позволят 
определить перспективную нишу на 
рынке и построить в ней успешный 
бизнес. Сегодня это особенно важно.

• Почему?

Оглянитесь по сторонам. Разве у вас 
не бывало ощущения, что вы куда-то 
опаздываете? 

Мир, в котором мы живем и рабо-
таем, с каждым днем меняется все 
быстрее. Новые технологии развива-
ются настолько быстро, что те модели 
бизнеса, которые работали последние 
несколько десятилетий, за какие-то 
год-два оказались несостоятельными и 
перестали приносить деньги. 

С другой стороны, трансформация 
рынка открывает новые колоссальные 
возможности для инновационных 
компаний, которые готовы меняться. 
Другой вопрос, что неподготовленным 
людям сложно распознать эти возмож-
ности. Те же, кто их видит, не всегда 
понимают, как использовать эти воз-
можности на благо своему бизнесу.

Сегодня модно говорить о том, что 
типографии должны превращаться из 
просто типографий в маркетинговые 
агентства. Допустим. Но много ли вы 
знаете людей, которые могут внятно 
объяснить, как осуществить такую 
трансформацию? Я уж не говорю об 
успешных проектах такого рода.

По результатам исследований, 
менеджмент, понимая и принимая 
необходимость изменений, не всегда 
имеет четкое представление о спосо-
бах выхода из создавшейся ситуации 
и занимается, как правило, симпто-
матическим лечением, а не поиском 
стратегических решений. Это мировая 
тенденция, характерная не только для 
российских или украинских компаний. 
Актуальный вопрос «куда двигаться 
дальше?» руководитель ежедневно за-
дает самому себе, потому что больше 
некому. 

• Какова продолжительность програм-
мы, форма обучения?

Программа начинается в ноябре 2011 г. 
и продлится 18 месяцев. 

Мы понимаем, что владельцам и 
руководителям бизнеса сложно оста-
вить свой бизнес на длительный срок, 
поэтому разработали очно-заочную 
форму обучения, при которой им при-
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дется покидать бизнес всего на пять 
дней один раз в два месяца (3 рабочих 
дня плюс выходные).

Слушателям мы предлагаем такую 
схему. 

Понедельник: постановка задач в 
собственной компании. 

Вторник: проверка понимания задач 
подчиненными и корректировка.

Среда-Воскресенье: личное присут-
ствие на программе (очный модуль).

В следующий понедельник слуша-
тель уже находится в своем офисе 
и проверяет работу подчиненных. 
Такой подход с самого начала позво-
ляет освоить важные для руководи-
теля навыки делегирования. Осталь-
ное время слушатели занимаются 
удаленно.

В конце программы обучения все 
участники получат возможность пройти 
практику в Великобритании или США. 
Планируется посещение Силиконовой 
долины, штаб-квартиры Apple, научно-
исследовательского центра НР, киносту-
дии DreamWorks и, конечно, некоторых 
крупнейших издательств, типографий, 
рекламных агентств и проч. 

• Удобно. Еще один вопрос, который 
обычно волнует слушателей, язык 
преподавания?

Наши преподаватели будут читать курс 
на русском языке. Иностранцы – на 

английском. Мы понимаем, что для 
многих руководителей это проблема, 
поэтому позаботились о том, чтобы все 
англоязычные курсы сопровождались 
переводом. 

Это очень важная отличительная 
особенность нашей программы. 
Далеко не все бизнес-школы предо-
ставляют такую возможность своим 
слушателям. 

• Давайте поговорим о втором про-
екте – консалтинговой компании. 
Почему и то, и другое одновременно? 
Они не мешают друг другу? 

Если владелец или руководитель 
бизнеса хочет инвестировать в себя и 
развивать бизнес самостоятельно, не 
полагаясь на внешних консультантов, 
то я посоветовал бы пойти в бизнес-
школу. В этом случае он получает 
более фундаментальные знания, ко-
торые в сочетании с его собственным 
опытом и пониманием бизнеса могут 
дать долгосрочный положительный 
эффект.

Консалтинг же будет полезнее там, 
где нужно решить конкретные задачи 
силами команды экспертов, которые 
способны комплексно взглянуть на 
бизнес клиента со стороны. Также 
мы полагаем, что консалтинг больше 
заинтересует тех, кто по каким-то 
причинам не может пройти обучение 

1Интенсивный курс 
Executive MBA. 
Классические дисципли-

ны MBA для эффективного 
управления, адаптированные 
для владельцев и руководите-
лей бизнеса с опытом работы: 
общий менеджмент, страте-
гия, операции и управление 
цепочками поставок, финансы 
и оценка бизнеса, маркетинг, 
организация и управление 
продажами, управление 
человеческими ресурсами, 
основы экономики и управле-
ния международным бизнесом, 
управление технологическими 
инновациями, управление 
изменениями, IT-технологии в 
бизнесе и др. 

2Инновации в медиа и 
коммуникациях. Раз-
рушающие технологии. 

Сегодня наблюдается экспо-
ненциальное развитие новых 
технологий, которые, с одной 
стороны, разрушают старые 
бизнес-модели, с другой, от-

крывают новые возможности. 
В рамках этого блока разби-
раются успешные стратегии и 
бизнес-модели компаний из 
индустрии медиа и коммуника-
ций. На конкретных примерах 
демонстрируются взаимосвязи 
между составляющими компо-
нентами этой индустрии. 

3Предпринимательство.  
Рассматриваются прак-
тические инструменты, 

позволяющие выработать 
стиль мышления и управления, 
необходимый для  успешного 
развития бизнеса. Также пред-
лагаются известные приемы, 
позволяющие преодолевать ти-
пичные кризисы, возникающие 
при «строительстве» компании. 

4Лидерство и 
персональное развитие. 
Лидерство не являет-

ся врожденным качеством. 
Существуют технологии, 
позволяющие выявить и раз-
вить лидерские качества в 
руководителе. Также в этом 
блоке рассматриваются навыки 
проведения эффективных пре-
зентаций, продаж, проектной 
работы и др. 

5Практика, построенная 
на бизнесе слушателя 
программы (Business-

based learning).  
В рамках данного блока 
каждый слушатель программы 
под руководством консуль-
тантов формулирует бизнес-
задачу, стоящую перед его 
бизнесом, и разрабатывает 
пошаговую стратегию для ее 
решения. Результаты могут 
быть сразу реализованы на 
практике. 

6Взаимодействие между 
профессионалами 
(Networking).  

Бизнес становится сетевым. В 
процессе обучения формируют-
ся команды людей одного уров-
ня развития и одного стиля 
мышления. Каждый участник 
нарабатывает полезные связи, 
которые пригодятся впослед-
ствии и помогут оперативно 
решить ту или иную задачу. 

7Новейшие технологии. 
Изучение и применение 
на практике в режиме 

реального времени новейших 
технологий обучения от Apple, 
Google, HP и др. 

Структура 
программы 
Executive MBA MC2

в бизнес-школе. Например, в силу 
острой нехватки времени. 

• Кто будет заниматься развитием 
бизнеса клиентов в рамках консал-
тинговой компании?

Как и в случае с образованием, у нас 
есть интернациональная команда спе-
циалистов (американцы, голландцы и 
россияне), которые на данный момент 
осуществили несколько десятков про-
ектов в различных областях бизнеса. 
Из них около десятка – за границей 
(Европа и США).

Команда обладает методологией, 
которая помогает оперативно решить 
ту или иную задачу клиента. Кроме 
этого он получает практические на-
выки, необходимые для того, чтобы 
его компания дальше могла самостоя-
тельно продолжить развитие.

Основная задача нашего консал-
тингового бизнеса – разработка новых 
моделей бизнеса. Но потенциальные 
клиенты должны понимать, что для 
их успешного внедрения потребуются 
серьезные изменения в деятельности 
компании.

• Поясните?

До 2008 г. издательско-поли гра фи-
ческий рынок рос со страшной силой. 
Деньги падали с неба. Всем нужно 
было новое оборудование, чтобы 
перелопатить как можно больше за-
казов. Работы хватало всем.

Но после кризиса объем печатаемой 
продукции резко упал, а мощности 
остались прежними. На рынке впервые 
возникла конкуренция. И если Запад к 
ней уже давно привык, то для нас такое 
состояние оказалось в диковинку. 

В сознании полиграфистов произо-
шел перелом. Они, наконец, поняли, 
что счастье не в печатной машине, ко-
торая сама по себе денег не приносит. 
Нужно либо грамотно реализовывать 
ценовую стратегию и зарабатывать на 
объеме, либо дифференцироваться 
от конкурентов, либо уходить из поли-
графии. Большинство предпринимате-
лей это понимают, но не знают, какие 
шаги предпринять на практике. 

• За что вы отвечаете как консультан-
ты? Что является результатом вашей 
работы?

Хорошо работающий бизнес клиента. 
Если клиенту нужно увеличить прода-
жи, мы можем разработать стратегию, 
нанять персонал, обучить его и заста-
вить добиться поставленных результа-
тов. Ведь часто бывает, что компания 
платит либо за тренинг, либо за найм 
персонала. Но давайте спросим себя, 
что нам нужно? Нанять или обучить? 
Нет. Нужно заработать денег, то есть 
выполнить план по продажам и загру-
зить производство! Вот этой цели мы и 
будем добиваться.

БИзНЕС   Образование
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Как зарабатывать
в условиях жесткой
ценовой конкуренции?

Результатом работы является практический план действий по увеличению продаж с использованием имеющихся ресурсов

 

Организаторы:

Спикеры:

Информационно-
аналитический портал для 

владельцев и руководителей 
полиграфических предприятий

Международная  
консалтинговая 
и тренинговая  

компания

Программа бизнес-образования 
для владельцев и руководи-

телей компаний из индустрии 
медиа и коммуникаций

• TREX 2011, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», павильон № 1, конференцзал № 3
• 29 сентября 2011 года. С 14:00 до 18:00

В полиграфии скидка в 10% означает потерю более 40% прибыли

Практический семинар-тренинг для 
руководителей полиграфических предприятий, 
а также руководителей отделов продаж

• Алексей Иваненко, директор по стратегии 
бизнес-школы Executive MBA MC2

• Дмитрий Русаков, партнер международной 
консалтинговой компании MindShift Partners, 
ведущий тренер бизнес-школы SRC

• Вход свободный

• Контакт: 
Анна Степанова, 
printdaily.editor@gmail.com, 
(050) 508-5893

РЕКЛАМА
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Мы хотим, чтобы 
с нами было удобно
Произнеся эту фразу, Юлия Пивоварова, вероятно, даже не подозревала, что почти 
 дословно повторила слова известного эксперта Эндрю Трибьюта, который считает, 
что удобство работы клиента с типографией должно стать ее основным конкурентным 
преимуществом. 

Юлия – директор новой киевской ком-
пании «Идея Принт», которая недавно 
приобрела первую в Украине цифро-
вую печатную машину промышленного 
класса Xerox Color 1000 Press. Именно 
ее демонстрирует «Ксерокс Украина» 
на своем стенде.

«Покупка, разумеется, не была спон-
танной, – рассказывает она. – С одной 
стороны, мы давно присматривались 
к перспективному сегменту производ-
ства персонализированных фотокниг. 
С другой, искали возможность удо-
влетворить некоторые специфические 
запросы клиентов и предложить им 
что-то принципиально новое. Что-то, 
чего они не могут получить от других 
компаний».

Решить эти задачи призвана новая 
машина, но и Юлия, и глава пред-
ставительства «Ксерокс Украина» 
Алекс Ремез подчеркивают, что Xerox 
Color 1000 Press – это не просто еще 
одна большая машина на рынке. Это 
реальный дифференциатор, который 
в состоянии помочь своему владельцу 
дистанцироваться от конкурентов. 

Объяснять свою точку зрения Алекс 
начинает издалека. 

«Есть два подхода к бизнесу: обо-
ронительный, когда человек двигается 
маленькими осторожными шажками, 
и наступательный, когда он быстро 
играет по крупному, не имея права 
вернуться назад, – говорит он. – Владе-
лец «Идея Принт» Александр Хандо-
гин – очень вдумчивый и взвешенный 
бизнесмен, который при этом не боит-
ся принимать решения. Проанализи-
ровав рыночную ситуацию, он решил, 
что наступило оптимальное время для 
того, чтобы сделать рывок, который 
обеспечит его бизнесу успех. Приоб-

ретение новой машины – это стратеги-
ческое решение, способное обеспечить 
мощный старт нового бизнеса».

Помимо «Идея Принт», Александр 
Юрьевич владеет еще двумя известны-
ми компаниями: LDS и «Центродрук». 
Первая является премьер-партнером 
Xerox и занимается поставкой и об-
служиванием всего спектра офисного 
и полиграфического оборудования. 
Вторая изначально создавалась как 
центр биллинговой печати и укомплек-
тована соответствующим оборудова-
нием Xerox, Kern и Burs. Color 1000 

Максим Мережко

БИзНЕС   Проект
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На основе Color 1000 Press мы планируем 
построить полноценную типографию, которая 
будет выпускать стандартизированную про-
дукцию на промышленном уровне, в полной 
мере используя возможности  
технологии web-to-print
      Юлия Пивоварова

Press будет работать в рамках новой 
компании, которая получила название 
«Идея Принт». 

Машина
В продуктовой линейке Xerox модель 
Color 1000 Press заполнила пробел, 
между машинами DocuColor 8080 
Digital Press и флагманом – iGen4 
Digital Press. Теперь ей прочат место 
флагмана среди так называемого 
универсального оборудования Xerox 
промышленного класса: во всем мире 
iGen4 все чаще используется для вы-
пуска специализированной продукции, 
а 8080 несколько уступает Color 1000 
Press по ряду параметров. 

При обсуждении возможностей 
«виновницы торжества» продавцов и 
покупателей охватывает радостное 
возбуждение.

«Color 1000 Press – это эталон 
качества печати среди промышлен-
ного оборудования Xerox, и этот факт 
признали многие заказчики как в СНГ, 
так и за его пределами, – уверяет 
руководитель направления по работе 
с ключевыми заказчиками (сегмент 
GAI) «Ксерокс Украина» Игорь Хо-
лод. – Но, кроме этого, машина имеет 
возможность нанесения за один проход 
дополнительного прозрачного тонера, 
который выделяет продукцию среди 
конкурентов, создавая на оттисках 
эффект сплошного или выборочного 

лакирования. Эта функция будет уни-
кальной на украинском рынке цифро-
вой печати. 

Энтузиазм Игоря подкрепляется и 
тем, что использование прозрачного 
тонера практически не будет удорожать 
стоимость производства продукции 
для типографии. Запуская на рынок эту 
машину, Xerox принял стратегическое 
решение – сохранить себестоимость 
изготовления продукции с прозрачным 
тонером на уровне обычной четырех-
красочной печати. Другими словами, 
владелец Color 1000 Press получает  
дополнительную возможность выпу-
скать более рентабельную продукцию.

Чтобы помочь ему в этом, Xerox 
разработала специальную программу 
обучения пользователей технике про-
даж продукции с прозрачным тонером. 
Руководство «Идея Принт» планирует 
ей воспользоваться, чтобы полностью 
реализовать возможности приобретен-
ного оборудования. 

Помимо этого, машина обладает ря-
дом других особенностей. В частности, 
она позволяет печатать на материалах 
плотностью от 50 до 350 г/м2 (в т. ч. на 
Оракале) на максимальной скорости – 
100 с./мин. 

«Мы чувствуем себя очень комфор-
тно, продавая эту машину, – говорит 
Алекс Ремез. – Отклики с мирового 
рынка от ее владельцев очень хоро-
шие. Причем фидбек я получаю не 

только от Xerox, но и напрямую от 
людей, которых я давно и хорошо 
знаю. Например, в Израиле стоит 
4 машины Color 1000 Press, причем 
каждая выполняет разные задачи. На 
одной выпускаются только фотокниги. 
Другая круглосуточно обслуживает 
студентов, выполняя для них любые 
заказы по печати, и т. д. Все заказчики 
довольны и действительно восхищены 
результатом».  

Алекс убежден, что руководство ком-
пании «Идея Принт» пополнит ряды 
довольных клиентов. Уверенность эта 
основана не только на факте покуп-
ки новой машины, но и на грамотно 
выстроенной стратегии ее использо-
вания.

Бизнес
«Оценивая целесообразность инвести-
ций в новую машину, мы не рассматри-
вали ее как некий инструмент, который 
сам по себе принесет нам деньги, – объ-
ясняет Юлия Пивоварова. – На основе 
Color 1000 Press мы планируем постро-
ить полноценную типографию, которая 
будет выпускать стандартизированную 
продукцию на промышленном уровне, 
в полной мере используя возможности 
технологии web-to-print. Проанализи-
ровав затраты на обслуживание кли-
ентов, мы поняли, что в сегодняшних 
условиях только так можно построить 
эффективный бизнес». 

БИзНЕС   Проект
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Этот модный, но малознакомый в 
Украине термин Юля интерпретирует 
достаточно грамотно: клиент должен 
получить максимально простой и 
абсолютно прозрачный инструмент с 
web-интерфейсом, который позволит 
ему самостоятельно создавать дизайн 
необходимой продукции, проверять 
его, отправлять в производство и 
отслеживать выполнение заказа на 
любой стадии.

Результатом его использования для 
типографии станет экономия времени 
(читай – денег) как клиентов, так и соб-
ственных сотрудников, которое сегодня 
в огромных количествах тратится на 
обслуживание заказчиков. 

«Давайте возьмем какого-нибудь 
среднестатистического маркетолога 
в крупной компании, где нет своего 
отдела дизайна, – предлагает Юлия. – 
Если ему нужно воплотить свою идею 
в какой-то несложный печатный про-
дукт – будь то флаер, презентация, 
отчет или что-то другое – он вынужден 
ставить эту задачу стороннему дизай-
неру. Тот делает работу в соответствии 
со своими представлениями, которые 
зачастую не устраивают маркетолога. 
Начинается замена цветов, передви-
гание картинок и прочие согласования, 

которые растягивают несложную, 
в общем-то, работу на долгие дни. 
После этого необходимо самостоя-
тельно оформить заказ в типографии, 
где могут возникнуть новые нюансы, 
связанные с вопросами допечатной 
подготовки. Также нужно согласовать с 
менеджером сроки, цены, возможности 
доставки, получить счет – все это до-
полнительные затраты времени».

«Но ведь существуют интуитивно 
понятные программные инструмен-
ты, которые позволяют маркетологу 
сделать эту работу самостоятельно, – 
продолжает она. – Почему бы не дать 
их ему»?

 Для «Идея Принт» и ее будущих 
клиентов таким инструментом станет 
комплекс программных продуктов, 
предназначенных для подготовки 
макетов  разнообразной продукции, 
содержащей фотографии, рисунки и 
тексты – фотокниги, фотокалендари, 
каталоги, открытки и проч.

Чтобы общение с компанией было 
комфортным для клиента, руковод-
ство «Идея Принт» планирует увязать 
web-ресурсы, программу разработ-
ки макетов, CRM-систему и систему 
управления производством в единый 
эффективный работающий механизм.

БИзНЕС   Проект

Тот факт, что работа с клиентом 
в Украине, в основном, строится по 
принципу «а поговорить?», Юлию 
нисколько не смущает. 

«Занятые люди все больше на-
чинают ценить время, – объясняет 
она. – И если предложить человеку 
удобный способ его сэкономить, он 
им воспользуется. Мы понимаем, что 
аудиторию придется воспитывать, но, 
мне кажется, рынок уже почти готов 
к работе в онлайне. Нужно только не-
много помочь ему в этом». 

Аудитория
Среди заказчиков руководство «Идея 
Принт» видит существующие типогра-
фии офсетной печати, которые могли 
бы переразмещать в ней малотираж-
ные или очень срочные работы. 

В этом случае, «Идея Принт» обе-
щает жесткое соблюдение сроков, а 
также выдачу листовой продукции 
с качеством, сравнимым с офсетом. 
Кроме этого, для таких клиентов будет 
сформировано абсолютно прозрачное 
и понятное предложение, которое 
позволит быстро принять решение о 
передаче работы на подряд, напри-
мер, во время печати какого-то по-
граничного тиража. 

«Типографии нам интересны еще и 
тем, что это профессионалы, кото-
рые способны грамотно подготовить 
файл и самостоятельно отправить 
его в производство, – добавляет 
Юлия. – С ними не предвидится какой-
то  дополнительной работы, которая 
может возникнуть с конечными за-
казчиками». 

Под конечными заказчиками ком-
пания подразумевает физических и 
юридических лиц, которые форми-
руют вторую часть целевой аудито-
рии «Идея Принт». От них компания 
рассчитывает получать, главным 
образом, заказы на изготовление 
фотокниг, календарей, каталогов и 
некоторой другой стандартизирован-
ной полиграфической продукции. 

«Здесь мы хотим дать людям воз-
можность самим придумывать, как 
будет выглядеть продукт, и создавать 
его своими руками, – говорит Юлия. – 
Кроме этого, предложим высокое ка-
чество и комфортные цены – промыш-
ленное производство это позволит».

Тем не менее, в компании понима-
ют, что у клиентов могут возникнуть 
нестандартные запросы, которые не 
впишутся в общую схему работы. Для 
таких клиентов уже предусматривает-
ся отдел, который займется индивиду-
альной работой с заказчиками. 

«Мы планируем создать эффек-
тивную службу поддержки, которая 
будет помогать клиентам оперативно 
и компетентно решать все задачи, 
связанные с заказом полиграфи-
ческой продукции, – подчеркивает 
Юлия. – Уверена, что это получится, и 
тогда выиграют все: и мы, и клиенты, 
и партнеры».  

Мы чувствуем себя очень комфортно, продавая эту 
машину. Отклики с мирового рынка от ее владельцев 
очень хорошие. Все заказчики довольны и действительно 
восхищены результатом

Алекс Ремез

Типография «Идея Принт» (Киев) основана в сентябре 2011 г. 
Услуги/продукция 
персонализация, листовая печать, изготовление полиграфической продукции
Дополнительные сервисы
бесплатные: программное обеспечение для разработки дизайна, формирова-
ния и отправки заказа в типографию
платные: дизайн, копирайт
Штат 15 человек
Площади офисная – 60 м2, производственная – 100 м2

Оборудование
• press: цифровая печатная машина промышленного класса Xerox Color 1000 
Press, принтер Xerox DocuPrint 4590.
• postpress:  резак, фальцевальное и брошюровочное оборудование, оборудо-
вание для клеевого скрепления, канального переплета, ламинатор, бигов-
щик, перфоратор, оборудование для производства фотокниг и др.
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Активная подготовка к «Евро-2012» идет пол-
ным ходом. И это благоприятно сказывается на 
оживлении и росте рекламного рынка в целом. 
Судя по всему, в 2011-2012 годах мяч снова 
оказался в руках у рекламистов. В связи с этим 
увеличится необходимость в новых интересных 
решениях на рекламном и сувенирном рын-
ках – как с точки зрения креатива и дизайна, 
так и используемых технологий, оборудования, 
материалов. Точность цвета – вот один из 
решающих голов в этом процессе. И вполне 
естественно, что наилучший результат достига-
ется с помощью специального оборудования. 
Новые решения X-Rite оптимизируют про-
цессы калибровки цвета и профилирования 
мониторов, проекторов, принтеров и печатных 
машин, позволяют максимально эффективно 
контролировать процесс цветопередачи, а так-
же избежать споров с заказчиками по поводу 
несоответствия цвета.

i1Display Pro 
и ColorMunki Display
Аппаратно-программные решения i1Display Pro 
и ColorMunki Display предназначены для кали-
бровки цвета и профилирования мониторов, 
ноутбуков и цифровых проекторов. Устройства 
представляют собой современные колори-
метры в комплекте с новым программным 
обеспечением.

Оба решения укомплектованы передовыми 
оптическими системами со специальными 
фильтрами, а интеллектуальная итерационная 

X-Rite – точное попадание в цвет
Портфель компании X-Rite – несомненного лидера в области производства контрольно-
измерительного оборудования для дизайна, рекламы, полиграфии и фотографии – 
 пополнился новыми решениями. Колориметры i1Display Pro и ColorMunki Display и линейка 
программных продуктов i1 Profiler открывают новые горизонты управления цветом 
и являются залогом высокого качества изготавливаемой полиграфической продукции.

технология профилирования призвана обе-
спечить наилучшее воспроизведение цвета на 
всех современных мониторах, включая модели 
со светодиодной подсветкой и расширенным 
цветовым охватом. 

Новинки отличаются простотой переключе-
ния между режимами калибровки, профили-
рования и измерения внешнего освещения, 
а также возможностью управления точкой 
белого, яркостью, контрастом, гаммой и 
другими параметрами. Они позволят быстро и 
точно откалибровать монитор и построить его 
профиль. 

При помощи технологии Intelligent Iteractive 
Profiling, которая анализирует цветовые 
возможности каждого конкретного монитора 
существенно повышается точность профилиро-
вания. Технология Ambient Light Smart Control 
измеряет, отслеживает и компенсирует влия-
ние внешнего освещения. Система Flare Correct 
отвечает за измерение и компенсацию бликов 
на поверхности экрана, а система Automatic 
Display Control (ADC) – за автоматический кон-
троль (она выполняет настройки аппаратной 
части монитора и устраняет необходимость 
регулировки вручную). 

Новая линейка i1Profiler
i1Profiler – набор инструментов для контроля 
цвета нового поколения, сочетающий самые 
лучшие функции решений i1Match, ProfileMaker 
и MonacoProfiler. Это ПО создано на основе но-
вого программного ядра i1Prisme, позволяюще-
го создавать профили с количеством каналов 
до 8, в том числе для CMYK, RGB, CMYK+4. Эта 
уникальная технология обеспечивает возмож-
ность в дальнейшем оптимизировать профили 
на основе любого сочетания изображений, 
специальных или взятых с образца цветов, 
получая в результате наилучшие из возможных 
качество изображений и точность цвета. 

Сюда внедрен новый алгоритм оптимизации 
ICC-профилей.

i1Profiler включает три системы, работаю-
щие на базе спектрофотометра i1Pro: 

• i1Basic Pro для высокоточной калибровки 
мониторов, точечных измерений цвета, а также 
проверки качества и точности цветопередачи 
мониторов и принтеров; 

• i1Photo Pro для профессиональных фото-
графов, которые используют в своей работе 
изображение в формате RGB; 

• i1Publish Pro – полнофункциональный 
комплект для калибровки и профилирования, 
который предоставляет пользователю полный 
набор возможных функций; помимо возможно-
сти калибровки и профилирования, включает 
также функции верификации и проверки на 
предмет соответствия современным полигра-
фическим и цветопробным стандартам ISO. 

Тем, кто уже имеет спектрофотометр i1Pro и 
хочет получить возможности профессионально-
го программного обеспечения i1Profiler, подой-
дет система i1Publish – программное обеспече-
ние в чистом виде без спектрофотометра.

i1Profiler позволяет выбирать цвета в любой 
из прилагаемых библиотек Pantone, в том чис-
ле и в новой Pantone Plus Series. Пользователи 
также могут адаптировать собственные про-
фили к специфическим условиям освещения, 
компенсировать оптическую яркость материа-
ла (при помощи i1iSis), использовать простые, 
но функциональные средства управления 
цветоделением. 

i1Profiler позволяет сохранять и повторно 
использовать активы или предпочитаемые 
настройки при помощи простых операций 
«drag-and-drop», что означает возможность 
быстрой, легкой и эффективной организации 
процесса создания и обмена профилями с 
другими пользователями. Такая функциональ-
ность также позволяет пользователям пере-
давать друг другу информацию о палитрах и 
прочие данные цвета внутри организации или 
по всему миру в формате X-Rite Color Exchange 
Format (CxF).

Максим Букасов, 
руководитель 
отдела продаж 
контрольно-
измерительного 
оборудования 
MacHOUSE:

«Все три новых 
решения X-Rite – 
еще один шаг на 
пути максимально 
точной колори-
метрии. i1Profiler 
содержит уни-
кальные сред-
ства управления 
цветом, расширяя 

возможности в 
отношении кон-
троля и создания 
профессио-
нальных профи-
лей качества. 
Пользователь 
может выбирать 
между «базовым» 
и «продвинутым» 
интерфейсами, 
предназначенны-
ми для создания 
высококаче-
ственных, точных 
индивидуальных 
цветовых про-
филей у монито-
ров, проекторов, 
принтеров и 
печатных машин. 
ColorMunki Display 
и его более функ-
циональный «кол-
лега» i1Display 
Pro созданы для 

фотографов, 
дизайнеров, 
для всех про-
фессионалов в 
области обработ-
ки изображений, 
ищущих самой 
высокой точности 
цветопередачи. 
i1Display Pro пред-
лагает идеальное 
соотношение 
скорости, возмож-
ностей настрой-
ки и гибкости 
управления для 
высокой точности 
цветопередачи, 
используя аппа-
ратные настройки 
монитора для 
ускорения кали-
бровки и устра-
нения необходи-
мости в ручной 
настройке».

MacHOUSE, 
отдел продаж 
контрольно-
измерительного 
оборудования: 
Тел.: 495-20-90, 
E-mail: 
color@machouse.ua

ПРОДуКТ   Обзор
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Интеллектуальный бизнес
Украинский рынок производства 
персонализированных фотокниг еще 
не успел сформироваться, а новички 
уже снижают цены, переманивая 
клиентов у старожилов. «Юнивест 
ПреПресс» сочла такую стратегию 
недальновидной и решила сосредо-
точиться на поиске иных возможно-
стей для заработка и дальнейшего 
роста.

«Фотобуки – это не светлое будущее, 
а  суровое  настоящее», – в сердцах 
бросает Виталий Межерицкий, ру-
ководитель бизнес-подразделения 
«Цифровая печать» компании «Юнивест 
ПреПресс». – При наличии в стране не-
скольких специализированных сервисов 
в прошлом году украинцы заказали за 
рубежом более 32 000 фотокниг. По-
тенциал рынка огромный, а игроки уже 
демпингуют».

Компания, в которой работает Вита-
лий, является пионером на украинском 
рынке производства персонализиро-
ванных фотокниг. Осенью 2007 года 
она объявила о покупке первой в стране 
цифровой печатной машины HP Indigo 
5500, загружать которую планирова-
лось малотиражными коммерческими 
заказами, а также фотокнигами – про-
дукцией, о которой в то время мало что 
было известно в Украине. 

«В 2007 г. на рынке коммерческой 
полиграфии была сильная конку-
ренция. Люди покупали машины и 
бездумно снижали цены в борьбе за 
клиента. С точки зрения рентабель-
ности работать становилось все менее 
интересно, – вспоминает Виталий. – На 
рынке фотокниг нас соблазнило от-
сутствие прямой конкуренции, более 
высокая рентабельность, а также вы-
сокий интеллектуальный порог входа 
на рынок, что автоматически отсекало 
конкурентов».

Привлекал, конечно, и потенци-
альный объем рынка. Оценить его в 
деньгах непросто, но понять порядок 
цифр можно. Виталий предлагает такой 
алгоритм расчета. Круг потребителей 
фотокниг в Украине очень широкий – 
цифровые фотографии, которые можно 
распечатать, есть едва ли не в каждом 
доме. По статистике «Юнивест Пре-
Пресс», одна семья размещает от 1 до 
3 заказов в год. Если предположить, 
что в Украине 1 млн. семей являются 

потенциальными заказчиками и взять 
среднюю цену фотокниги на уровне 300 
грн., то получится, что объем рынка в 
денежном исчислении составляет от 
300 до 900 млн. грн. в год. 

Изначально «Юнивест ПреПресс» 
планировала предложить рынку новую 
услугу в начале 2008 г., но в реальности 
старт затянулся почти на год из-за про-
блем с программным обеспечением – 
одним из наиболее важных и сложных 
компонентов этого бизнеса. 

Камень преткновения
«Изначально мы открыли портал 
myphotobook.com.ua и начали писать 
собственный софт, позволяющий вы-
полнять все операции по оформлению 
и заказу фотокниги в онлайне. Думали, 
что клиенту так будет удобнее. Но эта 
идея  себя не оправдала. Во-первых, 
качество Интернета в Украине пока еще 
недостаточно высокое, что делает рабо-
ту в онлайне неудобной и ненадежной. 
Во-вторых, достаточно тяжело создать 

Максим Мережко

БИзНЕС   Фотокниги

Виталий Межерицкий, руководитель бизнес-подразделения 
«Цифровая печать» компании «Юнивест ПреПресс» (Киев)
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качественное  онлайн-приложение для 
этого. Можно было купить готовый про-
дукт, но он стоил ОЧЕНЬ дорого».

Тогда компания переключилась на по-
иск ПО, которое позволяло бы готовить 
заказы в оффлайне (клиент скачивает 
фоторедактор себе на компьютер, 
оформляет книгу, а затем отправляет 
ее в производство). 

На мировом рынке есть несколько 
десятков зрелых программных пакетов 
такого типа. Три из них представлены в 
Украине: M Photo (предлагается с маши-
нами Xerox), DigiLabs (премиум-партнер 
HP) и Taopix. После длительного анализа 
специалисты «Юнивест ПреПресс» оста-
новили свой выбор на продукте амери-
канской компании DigiLabs, который был 
лицензирован, переведен на русский 
язык и адаптирован под потребности 
киевской компании. Соответствующий 
сервис был развернут на новом сайте 
albomchik.com.ua.

«Было время, когда мы хотели оста-
вить на myphotobook.com.ua онлайн-
редактор, а на Albomchik.com.ua предло-
жить клиентам оффлайновую версию, 
но в итоге сочли такой вариант нецеле-
сообразным и в какой-то момент просто 
остановили работы над myphotobook.
com.ua. Этот ресурс тогда не был силь-
но раскручен, так что мы практически 
ничего не потеряли», – рассказывает 
Виталий.

Базовые инвестиции «Юнивест Пре-
Пресс» в программное обеспечение со-
ставили порядка 30 000 долл. Ежегодно 
его приходилось обновлять и дораба-
тывать, зато теперь компания имеет в 
своем распоряжении продукт, кото-
рый позволяет привлекать не только 
конечных заказчиков, но и партнеров-
посредников.

Виртуальный бизнес
Летом этого года «Юнивест ПреПресс» 
стала позиционировать себя не только 
как производителя фотокниг, но и как 
дистрибьютора сублицензионного про-
граммного обеспечения DigiLabs. Впро-
чем, зарабатывать компания планирует 
отнюдь не на продаже софта.

Идея заключается в том, что клиент 
получает от «Юнивест ПреПресс» ле-
гальный программный продукт (субли-
цензию), с помощью которого делает 
собственный брендированный портал по 
приему заказов на фотокниги. Этот пор-
тал программно связывается с производ-
ством «Юнивест ПреПресс», где и будут 
выполняться все собранные заказы.

«Предположим, есть сеть розничных 
фотолабов с сотнями клиентов, – объ-
ясняет Виталий Межерицкий. – Объемы 

печати традиционных фотографий 
падают, и руководство понимает, что 
выходом может стать предложение 
фотокниг. Но для этого нужно инвести-
ровать десятки или даже сотни тысяч 
долларов в ПО и оборудование, налажи-
вать сопутствующую инфраструктуру и 
т.д. Мы же предлагаем очень недорогой 
продукт и берем на себя все заботы, 
связанные с производством».

Тот факт, что подобный подход при-
ведет к увеличению количества конку-
рентов, Виталия не смущает. 

«У рынка фотокниг, как и у многих 
других, есть две стадии развития. Пер-
вая – когда все его игроки очень нужны 
друг другу, так как они совместно на-
рабатывают критическую массу рынка 
и провоцируют массовый вал заказов. 
Вторая – собственно, конкуренция за 
клиента. В Украине рынок производства 
фотокниг находится на первой стадии, 
и мы пока еще конкурируем не столь-
ко с другими компаниями, сколько с 
клиентом, который не понимает, что 
мы ему предлагаем и зачем ему это 
нужно». 

Это, кстати, понимают и западные 
компании аналогичного профиля, 
мечтающие о завоевании зарубежных 
рынков. Однако, Виталий считает, что 
«застолбить» свое место в Украине им 
вряд ли удастся: «Впервые в жизни я  
благодарен нашей таможне, потому 
что она конкретно тормозит достав-
ку готовых фотокниг из-за рубежа. 
В большинстве случаев логистика 
получается настолько долгой, дорогой 
и неудобной, что западные компании 
не могут печатать у себя, а продавать в 
Украине. Если кто-то решится выйти на 
наш рынок – придется запускать здесь 
производство». 

Последние несколько месяцев по-
казали, что идея с сублицензиями 
оказалась жизнеспособной. 

«На данный момент у нас уже есть 
три партнера, которые развернули 
собственные порталы на базе субли-
цензированнго софта DigiLabs, – расска-
зывает руководитель проекта «Аль-
бомчик» Юлия Куркина. – Один из них 
начал бизнес с нуля, второй является 
бывшим фотолабом, а третий ранее 
работал в аналогичном сервисе, но 
решил запустить собственный проект. 
Успешность всех трех примерно одина-
ковая. Начинали они с  нескольких книг 
в неделю, но сейчас объемы медленно, 
но стабильно растут. Они небольшие, 
чтобы говорить о феноменальном 
успехе, но достаточные, чтобы нам было 
интересно работать в этом направлении 
дальше».

БИзНЕС   Фотокниги
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 Этой осенью «Юнивест ПреПресс» 
планирует подключить к системе еще 
двух «сублицензионных» клиентов.

Методы конкуренции
Сервис «Альбомчик» рассчитан на 
массовый прием заказов от конечного 
потребителя, который дает две трети 
заказов в общем объеме. Сегодня 98% 
фотокниг, которые выпускает «Юнивест 
ПреПресс», не требуют ручного вмеша-
тельства. Простая процедура создания 
книги, отправка файла на печать, 
различные способы доставки, доступ-
ные цены – все работает на то, чтобы 
максимально привлекать широкие слои 
населения к заказу фотокниги. 

«Компаниям, которые только появля-
ются на рынке, придется значительные 
усилия тратить на налаживание вну-
тренних процессов и технологий. Мы, к 
счастью, уже прошли этот этап, – расска-
зывает Юлия. – Пока же большинство, 
естественно, акцентирует внимание на 
рекламной деятельности, привлечении 
клиентов. Особенным разнообразием 
методы борьбы  за них не отличаются. 
Игроки рынка предпочитают ценовую 
конкуренцию». 

«Юнивест ПреПресс» в ценовые игры  
благоразумно не ввязывается, сохра-
няя свой прайс на достаточно высоком 
уровне.

«Сейчас я не вижу на рынке средне-
го ценового сегмента. Печатают либо 
дорого, либо очень дешево, – делится 
наблюдениями Юлия. – Мы себя от-
носим к верхнему сегменту и пересма-
тривать цены не планируем. Качество 
продукции и наш сервис говорят сами 
за себя».

«Мне кажется, что снижая цены, мно-
гие компании делают стратегическую 
ошибку, – продолжает она. – Возможно, 
они отбивают производственные затра-
ты, но при этом не зарабатывают денег 
для продвижения своих услуг, а на 
рынке фотокниг это весьма ощутимая 
и крайне необходимая статья расходов.  
Вы не сможете получить крупный заказ, 
провернув удачную личную продажу, 
как в офсете. Зарабатывать на фотокни-
гах можно только в том случае, если вы 
печатаете их сотнями. Максим Спас-
ский* правильно сказал, что это «бизнес 
больших цифр». Но для него необходи-
ма реклама. Клиенты должны узнать о 
вас и самостоятельно приходить на ваш 
сайт с заказом». 

Цифры «Юнивест ПреПресс» Юлия 
не раскрывает. Отмечает лишь, что 
по сравнению с летом прошлого года, 
направление по выпуску фотобуков вы-
росло на 200–250%.

«Реально наша HP Indigo пока не 
печатает фотокниги 24 часа в сут-
ки, – добавляет Виталий. – Но объемы 
растут, и к концу 2011 года мы планиру-
ем увеличить количество выпущенных 
фотокниг в 3–4 раза, по сравнению с 
прошлым годом». 

VIP-сервис
 Одним из факторов такого роста может 
быть выход на новые рынки. Главным 
образом, речь идет о корпоративном 
сегменте, где «Юнивест ПреПресс» 
начала работать этим летом. Здесь 
компания предлагает клиентам то, чего 
лишены обычные заказчики – печать 
на кальках, изготовление форзацов, 
суперобложек, печать в нестандартном 
формате и проч. 

«Пока мы предлагаем корпоратив-
ным клиентам то, что нам кажется 
интересным, но через пару месяцев 
я надеюсь понять, что НУЖНО пред-
лагать этой аудитории, и тогда мы 
начнем масштабную рекламную кам-
панию для этого сегмента», – говорит 
Юлия Куркина. Пока же в корпоратив-
ном сегменте менеджеры «Юнивест 
ПреПресс» используют исключительно 
личные продажи. Заказы принимаются 
вручную, а альбомы иногда оформля-
ются дизайнером компании. «Платой» 
за это являются бОльшие тиражи – от 
10 экземпляров. 

«Прямые продажи в корпоративный 
сегмент реально работают, – добавляет 
Виталий Межерицкий. – На поиск клиен-
та здесь тратится достаточно много вре-
мени, но результат сравним с эффектом 
от месячной рекламной кампании: 
например, недавно мы отпечатали для 
одного клиента 270 одинаковых фото-
книг. Да и потенциал этого направления  
значительный». 

 «Юнивест ПреПресс» уже точно опре-
делил цель, по достижению которой 
начнет рассматривать вопрос о покупке 
второй цифровой печатной машины и 
соответствующего послепечатного обо-
рудования. 

«На производстве компании рядом 
с первой печатной машиной на полу 
уже наклеили контур второй машины. 
Наступать на него сотрудникам нельзя. 
Это сделано для того, чтобы у людей 
сформировать мысль о том, что вторая 
машина – это не фантастика, а план», – 
смеется Виталий. 

«Единственная причина, по которой 
мы купили бы вторую машину в усло-
виях нынешней украинской экономи-
ки – это успех бизнеса по производству 
фотокниг», – добавляет он. Но тут же 
признает, что для этого компании при-
дется хорошо потрудиться. 

Продвижение
«Фотокниги – достаточно тяжелый про-
дукт в плане маркетинга. Объяснить на 
словах – сложно, а показать – дорого, – 
сетует Виталий. – Главной проблемой 
этого бизнеса я до сих пор считаю не 
создание сайта, а выбор правильно-
го пути привлечения клиента. Мы до 
сих пор пытаемся понять, что нужно 
сделать, чтобы он пришел: завалить 
рекламой всю страну, поставить промо-
точки, заполнить почтовые ящики ре-
кламными фотокнигами?... Определить 
наиболее эффективный канал крайне 
сложно». 

По словам Виталия, до 2009 года 
вектор усилий «Юнивест ПреПресс» был 
направлен на отладку технологии, и 
только 10% тратилось на привлечение 
клиентов. Сейчас соотношение из-
менилось, но самая короткая дорога к 
заказчику по-прежнему ищется. 

Виталий отмечает, что самой лучшей 
рекламой является демонстрация. 
Не бывает людей, которые, изучив 
«живую» книгу, сказали бы, что такой 
продукт им неинтересен. Понимая это, 
компания думает, как эффективно 
вложить средства в семплинг. Пока 
идет разработка типов фотокниг, кото-
рые необременительны по затратам в 
производстве, но привлекательны для 
покупателей. 

«Как бы там ни было, рекламная 
деятельность должна быть системной, – 
говорит Юлия Куркина. – Одна статья на 
том или ином сайте ничего не даст. Мы 
получили эффект только тогда, когда 
методично работали с несколькими 
ресурсами на протяжении некоторого 
периода времени». 

Поиски оптимального канала продви-
жения достаточно затратны, но «Юнивест 
ПреПресс» продолжает работать. Ком-
панию «греет» знание того, что десятки 
тысяч фотокниг украинцы ежегодно 
печатают в зарубежных компаниях. 

«Причин такого безобразия не-
сколько, – говорит Виталий. – Кто-то не 
знает, что полноценные качественные 
фотокниги можно печатать в Украине. 
Кто-то знает, но считает, что наше (в 
смысле украинское) качество хуже... Но 
мы уверены, что рано или поздно люди 
принесут свои заказы к нам. Нужно 
только время, инвестиции в продвиже-
ние и грамотное их использование». 

БИзНЕС   Фотокниги

Главной проблемой этого 
 бизнеса я до сих пор считаю не 
 создание сайта, а выбор верного 
пути привлечения клиента

Виталий Межерицкий

Осенью 2007 г. 
«Юнивест Пре-
Пресс» первой в 
Украине устано-
вила цифровую 
печатную машину 
промышленного 
класса HP Indigo 
5500

* См. статью 
«Продавец слонов» 
на сайте 
PrintDaily.ru
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РЕКЛАМА   Classified

5 сентября, с 11-00 до 17-00
Конференция

Полиграфический бизнес в условиях жесткой 
внешней и внутренней конкуренции. Состояние 
индустрии и главные инструменты роста компаний

6 сентября, с 11-00 до 17-00
Семинар-практикум

Четыре главных практических инструмента 
роста полиграфического бизнеса в условиях 
жесткой конкуренции. Разбираем детально 

Организаторы: 
• Международная выставочная компания (ITE)
• Межрегиональная ассоциация полиграфистов
• Бизнесшкола Executive MBA МС2

• Международная консалтинговая компания MindShift Partners
• Информационноаналитический портал PrintDaily.ru

При поддержке Центра американских полиграфических технологий 
и Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ

Место проведения:  
выставка «ПолиграфИнтер 2011» 
(Москва), ВЦ «Крокус-Экспо» 

Участие платное

Подробности на сайте PrintDaily.ru 
в разделе «Календарь событий», 
5–6 октября 2011 года
или по ссылке 
https://sites.google.com/site/
poligrafinter2011/
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МНЕНИЕ   Трафаретная печать

Когда исчезнет  
«трафарет»?

Если посмотреть на авто-
ров прогнозов, несложно 
заметить, что зачастую ими 
являются производители 
и продавцы цифрового 
печатного оборудования, 
которые говорят, что тра-
фарет – это дорого, долго, 
грязно и т.д. Они убеждают 
потенциальных клиентов в 
том, что рынок большой и 
работы всем хватит.

Не хватит!
Ее уже не хватает. Прой-

дет еще немного времени, 
и начнется (или обострит-
ся) демпинг со всеми 
вытекающими…

Сегмент широкофор-
матной цифровой печати 
чем-то напоминает мне 
перегретый фондовый 
рынок. Люди пытаются 
делать на «цифре» то, что 
для нее нехарактерно, а 
потом удивляются, почему 
машина не окупается.

Есть мнение, что тиражи 
упали и, условно говоря, 
клиент скорее закажет 10 
версий одной работы по 
10 штук каждая, чем один 
сотенный тираж.  

Да, такие работы 
действительно есть. Но 
почему-то не все считают, 
сколько нужно их собрать, 
чтобы загрузить промыш-
ленный принтер стоимо-
стью от 100 тыс. долларов. 
Еще меньше тех, кто имеет 
хорошо организованный 
отдел продаж, способный 
найти и привести такое 
количество клиентов. 

На цифре можно за-
рабатывать при наличии 
больших объемов. Я знаю 
компанию в Харькове, 

которая эксплуатирует 
промышленный принтер, 
но печатает на нем тираж-
ные работы. Ее директор 
говорит, что никогда не 
купил бы его, если бы со-
бирался печатать заказы 
по 10 штук. 

Между тем, трафарет 
остается вполне рента-
бельной и экономичной 
технологией. При тираже 
от 100 изделий себестои-
мость каждого будет мень-
ше, чем на УФ-принтере. А 
у нас средний заказ – это 
2500–3000 м2, при том, что 
мы выпускаем главным 
образом POP- и POS-
материалы. 

Чистота производства 
в трафарете ничуть не 
хуже, чем в сольвентной и 
УФ-печати. Научите людей 
работать аккуратно, и все 
будет в порядке.  

Что касается качества и 
скорости трафаретной пе-
чати, то ни один принтер 
не догонит по этим пара-
метрам четырехкрасочную 
линию трафаретной печа-
ти, которая выдает более 
500 м2/ч при разрешении 
720х720 dpi.

Я не согласен с теми, 
кто говорит, что в Украи-
не нет рынка для такого 
оборудования. Он есть, но, 
возможно, не там, где его 
ищет большинство менед-
жеров по продажам. 

Немаловажный плюс 
трафаретной печати за-
ключается в том, что ее 
возможности намного 
шире, чем у цифровой пе-
чати. Говоря в целом, ис-
пользуя одну трафаретную 

машину, вы можете печа-
тать рекламную графику 
на листовых носителях, 
можете работать с неко-
торыми видами текстиля, 
изготовлять обжиговые 
деколи для декорирования 
стекла и керамики, а также 
ультратонкие электро-
люминесцентные панели. 
В двух последних случаях 
трафарету просто нет 
альтернативы.  

Может показаться, что 
я предвзято отношусь 
к цифровой печати, но 
это не так. Я искренне 
считаю, что это отлич-
ная технология, но ее 
переоценили. Она не 
вытеснит трафарет, но 
ее появление позволило 
трафаретным типогра-
фиям построить более 
прибыльную и гибкую 

комбинацию способов 
печати для того, чтобы 
полнее соответствовать 
запросам заказчиков. Не 
случайно в Европе и США 
около половины широко-
форматных принтеров 
куплено средними и 
крупными типографиями 
трафаретной печати. 

Мы тоже рассматривали 
вариант покупки такого 
устройства, но расчетный 
срок возврата инвестиций 
нас не удовлетворил. 

В конечном итоге, успех 
зависит от того, умеют 
ли люди считать деньги. 
Понимают ли они, что 
будут делать с купленной 
машиной. Сначала нужно 
найти клиентов и лишь 
потом покупать машину. В 
Украине же часто поступа-
ют наоборот.

Не менее важно и по-
нимание того, что нужно 
заказчику. 

Сегодня нельзя быть 
просто печатником. На 
рынке их слишком много 
и заказчик устал от них 
отбиваться. Ему нужна 
не краска на подложке, а 
готовый продукт, который 
будет решать какие-то его 
специфические задачи. 
Понимает ли это менед-
жер по продажам типо-
графии? Об этом погово-
рим в следующий раз… 
(ищите в октябре на сайте 
PrintDaily.ru – ред.). 

Об авторе:
Сергей Глушко, директор 
типографии SL Graphics 
(Днепропетровск) 

Я присоединился к миру трафа-
ретной печати зимой 1994 года,  
и уже тогда в отрасли бытовало 
мнение, что эта технология 
 исчезнет под натиском «цифры» 
к 2000 году. Прошло 17 лет. 
Трафарет жив, а ощущение того, 
что технологию пытаются  
похоронить заживо осталось. 

Сергей Глушко

Сначала нужно найти 
клиентов и лишь потом  
покупать новую машину

Сергей Глушко
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