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Дмитрий Гадецкий родился 15 
декабря 1980 года в Москве. в 
2002 году получил высшее обра-
зование, окончив факультет эко-
номических и социальных наук  
академии Народного Хозяйства 
при правительстве РФ.

в 1999-2003 годах работал 
менеджером по продажам в ком-
пании «акваЛоН».

в XEROX Россия Дмитрий на-
чал работать в 2004 году на по-
зиции руководителя проектов 
(коммерческая печать). в 2008 
году был назначен руководителем 
отдела продаж (коммерческая пе-
чать) XEROX Россия.

в свободное время Дмитрий 
предпочитает активный отдых, 
увлекается туризмом и рыбалкой. 

Дмитрий ГаДецкий
Руководитель отдела продаж 
(коммерческая печать) 
XEROX Россия 

В Москве на выставке 
«Полиграфинтер-2009» 
одной из наиболее про-
думанных и технически 
оснащенных экспозиций, 
на наш взгляд, стал стенд 
компании Xerox. Сотрудни-
ки компании предлагали 
не только оборудование 
для цифровой печати, но и 
решения для бизнеса, что, 
на наш взгляд, было очень 
интересно посетителям 
выставки. Мы побеседова-
ли с Дмитрием Гадецким, 
руководителем отдела 
продаж коммерческой пе-
чати Xerox Россия.

- Поскольку встрети-
лись мы с Вами на выставке 
«Полиграфинтер-2009», рас-
скажите сначала о стенде ком-
пании Xerox. какие новинки 
посетители могут увидеть, ка-
кое оборудование посмотреть 
в действии?

- Мы представили на нашем 
стенде самые актуальные и пер-
спективные технологии и предло-
жения. так, например, в этом году 

мы демонстрируем полноцветную 
печатную машину нового поколе-
ния Xerox iGen 4, последователь за-
воевавшего признание у заказчи-
ков iGen 3 (кстати, две таких ЦпМ 
установлены в Екатеринбурге). 

стенд Xerox отличается от всех 
остальных, поскольку в этом году 
мы представляем не  просто пе-
чатное оборудование, как многие 
другие, а бизнес - решения. при-
чем, эти решения работают в ре-
альном времени. именно это вызы-
вает особый интерес у посетителей 
и привлекает внимание. Условно, 
можно разделить эти решения на 
несколько направлений:

первая зона стенда включает 
предложения по автоматизации ра-
бочих процессов типографии. с их 
помощью, можно сократить себе-
стоимость выполнения традицион-
ных для цифровой печати заказов 
в среднем на 25-30%, и увеличить 
объемы продаж путем взаимодей-
ствия с большим количеством кли-
ентов и обработки большего коли-
чества заказов, а также расширить 
спектр предлагаемых продуктов и 
услуг. 

Для тех, кто хочет выйти на 
новый, быстрорастущий рынок 
креативной фотопечати – на стен-
де представлены решения, обе-
спечивающие полный цикл про-
изводства данной продукции. Это 
софтверные технологии создания 
фотокниг, размещения заказов,  
высококачественная печать и on-
line пост-печатное оборудование, а 
также специальные бумаги и мате-
риалы.

На стенде представлены ком-
плексные предложения в области 
прямых маркетинговых коммуни-
каций, которые позволяют реали-
зовывать маркетинговые кампании 
различного уровня сложности – от 
простой адресной рассылки до 
кросс - медийных коммуникаций 
и интерактивного общения с кли-
ентами. с помощью этой техноло-
гии коммуникация осуществляет-
ся не только с помощью писем, но 
и других медиа-носителей: sms, 
e-mail, PURL (персональные веб-
страницы).

Мы разместили на нашем стенде 
цифровую «On-line-типографию» 
- современный комплекс для пер-
сонального книгоиздания, обеспе-
чивающий интеграцию технологии 
цифрового печатного производства 
с автоматизированными система-
ми сбора и обработки заказов, ав-
торизацию доступа к электронным 
хранилищам, а также автоматиза-
цию ключевых рабочих процессов. 

Мы также уделили большое 
внимание инструментам, предло-
жениям, идеям и инициативам для 
тех, кто только начинает свой «циф-
ровой» бизнес и для тех, кто стре-
мится выйти на новый уровень. 

- если сравнить эту выстав-
ку с прошлым «Полиграфин-
тер» то, что изменилось за два 
года?

- Многие высказывали пессими-
стические прогнозы относительно 
проведения «полиграфинтера» в 
этом году. Но, на мой взгляд, меро-
приятие состоялось и оно вызвало 
достаточно большой интерес поли-
графистов. в этом году на выставку 
приехало очень много представи-
телей крупных региональных по-
лиграфических предприятий. они 
внимательно изучали возможности 
цифровых технологий, к которым 
раньше относились довольно про-
хладно. На наш взгляд, это большой 
шаг вперед.  Еще я бы отметил, что 
в целом в этом году на «полигра-
финтер» пришло немного меньше 
посетителей, чем обычно, но зато в 
основном это были серьезные люди 
с конкретными вопросами, заинте-
ресованные в новых технологиях и 
решениях. тех, кто пришел просто 
«побыть в тусовке», практически не 
было. 

 
- какие планы у компании, 

каковы перспективы?
- общая стратегия компании 

не меняется - мы фокусируемся 
на удовлетворении потребностей 
наших заказчиков и партнеров, 
для чего мы продолжаем разви-
вать нашу продуктовую линейку и 
печатные технологии, расширяем 
сервисное покрытие. в области 
коммерческой печати мы делаем 
акцент на программах развития 
бизнеса наших заказчиков и пред-
ставлении бизнес-решений для 
разных сегментов полиграфии. 

- Поскольку наш журнал - 
региональное издание, нам, 
безусловно, интересны ново-
сти Уральского региона. На-
сколько нам известно, iGen 
4 уже установлен в одном из 
предприятий Свердловской 
области?

- Да, это так. Недавно мы уста-
новили Xerox iGen4 в компании 
D_LAB, город Новоуральск. типо-
графия работала на машине серии 
DC250, и когда объем печати стал 
больше возможностей текущего 
парка оборудования, компанией 
было принято решение о покупке 
iGen4. в этой сделке нам помогал 
наш региональный партнер компа-
ния «алстер».

Хочу отметить, что, несмотря 
на сложные рыночные условия, мы 
смогли сохранить всю российскую 
инфраструктуру Xerox, и, навер-
ное, это одно из самых главных до-
стижений этого года. когда другие 
компании были вынуждены сокра-
щать или закрывать региональные 

офисы, особенно пункты сервис-
ной поддержки, мы ни на одну еди-
ницу не сократили ни количество 
сервисных инженеров, ни склады.

то же самое можно сказать о 
нашем уральском подразделении 
- оно развивается по всем направ-
лениям: как партнерские продажи, 
так и продажи полиграфического 
оборудования. Мы были и будем 
надежным партнером для наших 
заказчиков, у нас есть для этого не-
обходимые ресурсы, так что они 
могут быть уверены, что уральское 
представительство Xerox и наша 
сервисная служба всегда будут к их 
услугам.

- какие преимущества де-
монстрирует новый iGen 4?

- Xerox iGen4™ – сочетает все 
лучшее, чтобы было в iGen3 и учи-
тывает пожелания заказчиков Xerox 
по всему миру. она дает отличные 
возможности для роста прибыли и 
увеличения производительности.

iGen4 поддерживает ряд прин-
ципиально новых технологий, кото-
рые позволили повысить произво-
дительность системы на 25-35% за 
счет автоматизации выполняемых 
оператором задач, сокращения пе-
рерывов в работе и снижения об-
щих эксплуатационных расходов. 

в новинке внедрены техноло-
гии, которые являются уникальны-
ми преимуществами именно реше-
ния Xerox: бесконтактный перенос, 
обеспечивающий высокое качество 
полиграфической продукции и зна-
чительную экономию средств при 
обслуживании; системы управле-
ния качеством цветопередачи и 
возможность работы с широким 
диапазоном материалов и макси-
мальным форматом 364х572мм.

- Что бы еще Вы хотели ска-
зать уральским полиграфи-
стам?

- во – первых. Хотел бы сказать, 
что полиграфический рынок посте-
пенно стабилизируется и сегодня, 
чтобы сохранить свои позиции и 
сделать шаг вперед, нужно соот-
ветствовать последним рыночным 
тенденциям: оптимизировать про-
изводственные процессы, расши-
рять ассортимент, предлагать но-
вое, продавать не просто продукты, 
а комплексные решения. сейчас 
ситуация на рынке выравнивается, 
и в новых условиях выиграют те, 
кто смог продержаться и достойно 
пройти самый тяжелый этап.

во–вторых, хотел бы пожелать 
всем удачи! Без нее бывает очень 
сложно, даже если все делаешь 
правильно, но, по моему мнению, 
удача всегда приходит к тем, кто ее 
заслужил. Желаю всем поймать ве-
тер удачи!

Беседовала 
Татьяна кропачева

На ШаГ ВПеРеДи


