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Рабочие моменты

Сегодня и завтра
С	 одной	 стороны,	 сложно	 оце-

нить	 ситуацию	 с	 широкоформат-
ной	 печатью	 глобально,	 с	 другой,	
дела	обстоят	в	столице	и	регионах	
примерно	 одинаково.	 Зарема Му-
садьянова объясняет,	что	сегодня	
ориентироваться	на	себестоимость	
достаточно	сложно,	потому	что	ры-
нок	сильно	демпингуется.

Александр Зейтц	 делится	
наблюдениями:	 «Уже	 несколь-
ко	 лет	 мы	 наблюдаем	 нарастаю-
щий	тренд	персонализации	печат-
ных	 материалов.	 Мы	 производим	
вставки	в	лайтбоксы,	стенды,	сти-
керы,	 плакаты	 и	 различные	 POS-
материалы	 для	 ресторанного	 биз-
неса,	 ритейла,	 офисов	 продаж.	
	Чаще	всего	взаимодействуем	с	де-

партаментами	 маркетинга	 своих	
клиентов	и	видим	изменение	мар-
кетинговых	стратегий.	

В	 зависимости	 от	 конкурентной	
среды,	 событий	 (праздников,	 ин-
фоповодов),	 качества	 трафика,	
наши	 клиенты	 персонализируют	
печатные	 материалы	 для	 каждой	
конкретной	точки,	с	каждым	годом	
сужая	 саму	 географию	 персона-
лизации.	Десять	лет	назад	компа-
нии	 просто	 печатали	 три	 плаката	
для	 всех	 своих	 торговых	 точек	 по	
всей	стране.	Но	со	временем	мар-
кетинг	перестал	быть	только	феде-
ральным,	наши	клиенты	все	чаще	
начали	 размещать	 персональные	
предложения	в	группе	торговых	то-
чек.	 Сейчас	 мы	 выполняем	 до	 50	
заказов	 в	 день	 уже	 для	 конкрет-

ных	 торговых	 точек.	 Где-то	 рабо-
тает	 федеральная	 акция,	 где-то	
локальная:	например,	в	ресторане	
около	вуза	эффективнее	работают	
комплексные	 предложения	 и	 тра-
фик-драйверы,	 а	 в	 ресторане	 на	
фудкорте	логичнее	разместить	над	
прилавком	перетяжку	с	акцией	на	
напитки».	

Благодаря	 доступности	 ин-
формации	 клиенты	 могут	 момен-
тально	 найти	 ответы	 на	 вопросы,	
	связанные	 с	 печатью.	 Ликбез	 про-
исходит	 и	 напрямую	 со	 стороны	
производства.	«Часто	замечаю,	что	
мои	сотрудники	начинают		погружать	
клиентов	 в	 профессиональные	
	термины,	 объяснять	 нюансы	 про-
изводства,	 —	 делится	 	Зарема 
 Мусадьянова.	 —	 Я	 за	 проявление	
лояльности,	 человеку	 должно	 быть	
легко,	он	не	должен	думать	о	том,	
как	 устроено	 производство,	 он	
может	 довериться	 профессиона-
лам».	 Конструктивный	 диалог	 мо-
жет	 	повысить	 уровень	 качества	
выполняемой	работы.	Однако	сте-
реотипы	 среди	 заказчиков	 встре-
чаются	часто.	Самый	главный,	как	
отмечает	 Зарема Мусадьянова,	
что	 все	 должно	 быть	 максималь-
но	 креативно:	 «Мне	 кажется,	 это	
веяние	 90-х	 и	 2000-х	 годов,	 когда	

Широкие возможности

Широкоформатная печать прочно внедрилась в 
нашу жизнь, примеры встречаются на каждом шагу. 
Звучит громко, но именно этот вид рекламы напрямую 
влияет на культурный код города, эстетическую 
составляющую и развитие городской среды в целом. 
Как широкоформатная печать меняет окружающую 
среду — разбираемся в деталях. 
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все	 старались	 выделиться.	 Если	
посмотреть	 на	 уличные	 баннеры,	
все	 креативные,	 разноцветные	 —	
в	итоге	запоминаются	самые	прос-
тые	и	лаконичные».	Если	говорить	
о	ресторанах,	креатив	может	стать	
фишкой.	 Здесь	 важен	 профессио-
нализм	 команды	 исполнителя.	 «В	
рекламе	нет	универсальных	спосо-
бов.	Для	одних	креатив	—	идеаль-
ное	решение,	для	других	наоборот.	
Часто	 сталкиваемся	 с	 неактуаль-
ными	 макетами:	 разные	 шрифты,	
буквы	 и	 строчки	 «прыгают».	 Пе-
реубедить	 клиента	 зачастую	 уда-
ется,	 и	 от	 этого	 выигрывают	 все.	
Кто	 следует	 нашим	 рекомендаци-
ям,	становится	постоянным	клиен-
там.	Мы	 	всегда	внедряемся	в	про-
ект	и	даем	рекомендации	—	такая	
политика	 нашей	 компании».	 Экс-
перт	отмечает,	что	на	Урале	ситуа-
ция	 на	 рынке	 зависит	 не	 от	 года,	
не	 от	 	инфляции,	 а	 от	 настроения,	
которое	 формируется	 в	 том	 числе	
и	 погодой.	 Если	 	погода	 хорошая,							
настроение	 не	 рабочее.	 При	 этом	
из	года	в	год	ситуация	идентичная,	
спада	или	заметного	роста	не	наб-
людается».	

«Основное	 направление	 сегод-
ня	—	печать	небольших	заказов,	—	
отмечает	 Кирилл Шарыкин.	 —		
Разумеется,	доходы	снижаются.	По-
лиграфический	рынок	явно	перена-
сыщен	 исполнителями.	 Это	 опре-
деленная	ниша,	потребности	ввиду	
так	 и	 не	 разрешившегося	 кризиса	
явно	 занижены.	 Широкоформатная	
реклама	 перестала	 быть	 прежде	
всего	шоу-стоппером».	Какие	шаги	
повлияли	на	развитие	отрасли?	По	
словам	эксперта,	это	работа	с	опре-
деленными	постоянными	поставщи-
ками	и	участие	в	выставках.	Стали	
ли	типографии	в	том	числе	и	мар-
кетинговым	 агентством?	 Только	
при	условии	острой	необходимости	
привлечения	 новых	 клиентов.	 Для	
них	в	первую	очередь	в	приоритете	
цена	и	сроки.

Свой путь?
Следить	 за	 европейскими	 тен-

денциями	или	акцентировать	вни-
мание	 на	 особенностях	 российс-
кой	действительности?	Нужен	ба-
ланс.	 Российские	 полиграфисты	
стараются	 следовать	 мировым	

трендам	 в	 интерьерной	 печати,	
считает	 Петр Анохин.	 Европейс-
кие	 тенденции	 обычно	 появляют-
ся	 в	 нашей	 стране	 с	 опозданием	
на	 5–10	 лет.	 На	 Западе	 сейчас	 в	
моде	 экологичные	 технологии,	 в	
то	время	как	наши	типографии	не	
так	сильно	заботятся	об	окружаю-
щей	 среде.	 Поэтому	 многие	 из	
них	 продолжают	 печатать	 соль-
вентными	 чернилами,	 которые	
опаснее,	но	немного	дешевле	ла-
тексных.

Если	 говорить	 о	 материалах,	
печать	 и	 бумага	 —	 звенья	 одной	
цепи.	 «Спрос	 на	 новые	 виды	 ма-
териалов	 в	 сегменте	 будет	 расти	
по	 мере	 перехода	 российских	 ти-
пографий	к	более	перспективным	
технологиям	 печати.	 Безусловно,	
мы	 движемся	 к	 этому,	 но	 не	 так	
быстро,	как	в	Европе»,	—	коммен-
тирует	Антон Чумаков.

Как	 мы	 движемся	 относитель-
но	 Европы?	 Зарема Мусадьяно-
ва	убеждена,	что	наш	менталитет	
мешает	двигаться	взаимосвязано	
с	Европой.	У	нас	однозначно	своя	
история.	 «Для	 многих	 главное	 —	
как	 можно	 активнее	 распростра-
нить	 свою	 рекламу,	 будет	 ли	 она	
работать	 —	 	 вопрос	 второсте-
пенный.	 Это	 типично	 российская	
история	«а	так	сойдет».	Мы	часто	
сталкиваемся	 с	 ситуацией,	 ког-
да	 клиент	 имеет	 позицию:	 «Сей-
час	 попробую,	 и	 если	 пойдет,	 то	
я	 сделаю	 лучше».	 Как	 показыва-
ет	опыт,	к	этому	вопросу	человек	
больше	не	возвращается».

Кирилл Шарыкин:	 «Западная	
реклама,	 тем	 более	 контекстная,		
сильно	отличается	от	представле-
ний	 наших	 заказчиков	 в	 оформ-
лении	 рекламной	 продукции.	
Развитие	 возможно	 при	 условии	
	стабильности.	 Мы	 проявляем	 ин-
дивидуальный	подход.	Все	подго-
няется	 под	 требования	 и	 пожела-
ния	клиента».

Уральский менталитет
Весомую	роль	в	эффективности	

широкоформатной	 рекламы	 игра-
ет	 дизайн.	 По	 опыту	 рекламно-								
печатного	 цеха	 «Запускай»,	 50%	
заказчиков	 обращаются	 со	 своим	
дизайном,	 остальные	 заказывают	
разработку.	 Стоимость	 реализа-

ции	 сегодня	 в	 приоритете.	 Кроме	
того,	 клиенты	 больше	 склоняются	
к	широкоформатной	печати,	даже	
если	 им	 	 на	 самом	 деле	 требует-
ся	 интерьерная	 печать.	 «Широко-
форматная	 выигрывает	 за	 счет	
стоимости.	 УФ-печать,	 кислот-
ная	пленка,	 серебряная	 с	 пигмен-
тами	 —	 клиенты	 впечатлены,	 но	
не	 выбирают	 такие	 варианты	 из-за	
	стоимости.	 Мне	 кажется,	 клиенты	
могут	 себе	 это	 позволить,	 но	 игра-
ет	 российский	 менталитет.	 В	 та-
ких	 случаях	 мы	 объясняем	 заказ-
чикам,	что	широкоформатная	рек-
лама	 —	 долгоиграющее	 средство	
привлечения	клиентов,	лучше	сде-
лать	один	раз,	но	максимально	ка-
чественно»,	 —	 объясняет	 Зарема 
Мусадьянова.	 	Экономят	и	на	ди-
зайне.	 «Мы	 проводим	 внутреннее	
обучение,	наши	специалисты	сда-
ют	 экзамены	 на	 знание	 нюансов	
дизайна	 и	 технологий.	 Мы	 разра-
ботали	методички	для	всей	коман-
ды,	где	подробно	расписано,	какой	
шрифт	 можно	 использовать,	 раз-
мер	кегля,	пропорции»,	—			делится	
решением	Зарема Мусадьянова.	

Эксперт	отмечает,	что	на	сегод-
няшний	 день	 баннеры	 делятся	 на	
несколько	 типов.	 Первый	 —	 это	
вывески,	 между	 первым	 и	 вторым	
этажом,	 обычно	 около	 3–5	 метров	
длиной.	Баннеры	—	более	бюджет-
ная	 история,	 такой	 формат	 рек-
ламы	 обычно	 делают	 достаточно	
крупным.	 Второй	 вариант	 —	 щи-
ты,	 правда,	 их	 популярность	 сни-
зилась.	 Это	 скорее	 брендинговая	
реклама	 для	 крупных	 компаний,	
которые	 раскручивают	 свой	 лого-
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тип.	 Третий	 вариант	 —	 баннеры	
из	 серии	 «продам»,	 «куплю»	 или	
	поздравления.

В	 2018	 году	 агентство	 Zeytz	
Project	 открыло	 производство	 в	
Екатеринбурге.	 На	 тот	 момент	 в	
этом	регионе	у	компании	был	дос-
таточный	 для	 окупаемости	 объ-
ем	 постоянных	 заказов,	 плюс	 на	
горизонте	 клиент	 с	 аналогичным	
объемом	печати	на	Урале	и	в	Си-
бири.	«Понимая	повышенные	тре-
бования	клиента	к	качеству	печа-
ти,	 мы	 установили	 интерьерный	
латексный	принтер	HP	и	комплект	
постпечатного	 оборудования,	 —	
делится	Александр Зейтц. —	По-
мимо	текущих	заказов	мы	плани-
ровали	 найти	 клиентов	 на	 мест-
ном	рынке,	ведь	наше	оборудова-
ние	было	чуть	ли	не	уникальным	в	
городе	—		великолепное	качество	
печати,	 никакого	 запаха	 раство-
рителя,	 высокая	 производитель-
ность.	 Однако	 за	 год	 мы	 не	 наш-
ли	ни	одного	локального	клиента,	
и	 это	 было	 связано	 только	 с	 це-
ной	 —	 местный	 рынок	 привык	 к	
низкому	качеству	печати	за	мень-
шую	 стоимость,	 а	 Москва	 к	 вы-
сокому	 качеству.	 Если	 несколько	
лет	 назад	 имела	 значение	 толь-
ко	 цена,	 сейчас	 клиент	 в	 первую	
очередь	 выбирает	 качество.	 Но,	
к	 сожалению,	 рынок	 	интерьерной	
печати	до	сих	пор	остается	не	са-
мым	цивилизованным,	с	большим	
количеством	 сомнительных	 по-
ставщиков.	 Часто	 случаются	 си-
туации,	 когда	 потенциальный	 по-
ставщик	 презентует	 на	 тендер	
идеальный	 образец,	 а	 по	 факту	
поставляет	 в	 торговые	 точки	 ма-
териалы	низкого	качества	печати,	
предполагая,	что	на	местах	никто	
не	будет	проверять».

Печать по требованию
Какие	 требования	 у	 клиентов	

сегодня?	 Александр Зейтц	 по-
ясняет:	 «У	 наших	 заказчиков	 раз-
ные	 задачи,	 разные	 бизнес-про-
цессы,	сложно	подобрать	какой-то	
один	 универсальный	 подход	 для	
всех	клиентов.	В	своей	работе	мы	
выделяем	 персональную	 команду	
для	каждого	клиента	и	выстраива-
ем	свои	внутренние	процессы	под	
его	задачи.	Например,	с	известной	

компанией	 по	 доставке	 еды	 у	 нас	
работает	 команда	 из	 четырех	 че-
ловек	—	комплектовщик	(мы	арен-
довали	и	обустроили	отдельное	по-
мещение	для	хранения	и	комплек-
тации	 печатных	 материалов),	 два	
координатора	и	руководитель	про-
екта,	 который	 «нарезает»	 задачи,	
распределяет	 их	 	между	 исполни-
телями	(внешними	и	внутренними),	
ежедневно	 	контролирует	 все	 про-
цессы	 и	 отчитывается	 перед	 кли-
ентом.	Для	работы	с	одной	крупной	
сетью	ресторана	быстрого	питания	
мы	 выделили	 не	 просто	 команду,	
а	три	департамента	в	Москве	и	от-
крыли	два	региональных	офиса:	в	
Краснодаре	и	Санкт-Петербурге	—	
это	15	человек	с	четко	прописанны-
ми	 целями	 и	 задачами,	 построен-
ные	нами	под	процессы	клиента».

Петр Анохин	 объясняет,	 что	
требования	 к	 качеству	 печати	 за-
висят	 от	 сферы	 применения	 про-
дукции.	 Например,	 при	 произ-			
водстве	 временных	 баннеров	 с	
объявлениями	об	акциях	разреше-
ние	и	цветопередача	не	так	важны,	
как	при	оформлении	помещений	и	
тем	более	фотопечати.	Антон Чу-
маков:	«Материалов,	которые	под-
держивают	 разрешение	 300	 dpi,	
вполне	 достаточно	 для	 больших	
торговых	 площадей,	 где	 никто	 не	
будет	рассматривать	каждый	квад-
ратный	 сантиметр	 изображения.	
Если	 требуется	 фотографическое	
качество,	 лучше	 использовать	 бу-
магу	с	поддержкой	более	высокого	
разрешения.	 Например,	 материал	
с	 покрытием,	 который	 лучше	 впи-
тывает	краску,	обеспечивая	высо-

кую	 детализацию	 и	 снижая	 расп-
лывание	чернил».

Александр Зейтц:	 «У	 нас	 есть	
четкая	 стратегия,	 и	 мы	 ее	 при-
держиваемся.	 Мы	 продаем	 не	 то-
вар,	мы	продаем	сервис.	Все	наши	
клиенты	 —	 это	 наши	 долгосроч-
ные	партнеры,	задачи	которых	мы	
решаем	 каждый	 день.	 Мы	 любим	
сложные	проекты,	включающие	не	
только	 производство	 продукции,	
но	 и	 логистику	 (хранение,	 комп-
лектацию,	 упаковку,	 маркиров-
ку,	 рассылку),	 технические	 услуги	
(монтаж,	демонтаж,	ремонт	и	заме-
ну	 информации	 на	 конструкциях),	
аудит	 размещения	 печатных	 мате-
риалов	 в	 торговых	 точках,	 созда-
ние	 автоматизированных	 процес-
сов	 по	 работе	 с	 печатными	 мате-
риалами.	Мы	не	обычная	типогра-
фия,	и	никогда	ей	не	были.	Мы	—	
рекламные	 технологи	 с	 сильным	
менеджментом,	 который	 позво-
ляет	 интегрироваться	 в	 процессы	
клиента	 и	 решать	 более	 сложные	
задачи,	 чем	 просто	 печать	 1000	
	листовок	 А5	 4+4.	 Сотрудничаем	 с	
креативными	 	агентствами	 (у	 нас	
общие	клиенты)	и		постоянно	рабо-
таем	 с	 креативными	 департамен-
тами	 клиентов.	 Работа	 таких	 от-
делов	—	сложная	и	 скрупулезная,	
хороший	макет	требует	вниматель-
ного	погружения	в	задачу	большо-
го	 количества	 человек.	 Результат	
работы	креативщиков	сначала	по-
падает	 в	 наш	 препресс,	 затем	 на	
	печатную	 машину.	 Клиенты	 очень	
ревностно	 относятся	 к	 цветопере-
даче	 и	 	качеству	 печати,	 поэтому	
помимо	 цветопробы	 для	 марке-
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тинга	 мы	 делаем	 цветопробу	 для	
	креативщиков,	собираем	обратную	
связь	 и	 корректируем	 цветовые	
профили	или	плотность	краски	при	
необходимости.	 Наша	 цель	 —	 ка-
чественная	продукция,	и	точно	та-
кая	 же	 цель	 стоит	 у	 креативного	
агентства,	 и	 здесь	 мы	 помогаем	
друг		другу».

Составные части
Антон Чумаков:	 «На	 рынке	

интерьерной	 печати	 мы	 отмеча-
ем	рост	спроса	на	материалы,	ко-
торые	 обычно	 используются	 для	
подготовки	 проектной	 и	 техниче-
ской	 документации.	 И	 это	 вполне	
оправдано:	 даже	 самые	 доступ-
ные	 «инженерные»	 бумаги	 можно	
без	 ограничений	 запечатывать	 на	
латексных	 принтерах.	 При	 этом	 в	
сегменте	 фотопечати	 продолжа-
ет	пользоваться	спросом	бумага	с	
микропористым	 композиционным	
слоем	фиксации	чернил».

«Латексные	 принтеры	 менее	
требовательны	к	материалам,	чем	
другое	 оборудование	 для	 интерь-
ерной	 печати,	 —	 отмечает	 Антон 
Чумаков.	 —	 Это	 позволяет	 сэко-
номить,	 используя	 недорогое	 сы-
рье,	 недоступное	 для	 других	 тех-
нологий.	Однако	это	не	значит,	что	
можно	получить	достойный	резуль-
тат	на	самой	дешевой	бумаге,	мно-
гое	зависит	от	оптических	свойств.	
Обычно	для	латексной	печати	вен-
доры	 выпускают	 оптимизирован-
ные	 материалы	 на	 базе	 офсетной	
бумаги	российского	производства.	
Но	такие	решения	плохо	подходят,	
если	нужен	безупречный	внешний	
вид	продукции.	Чтобы	достичь	вы-
соких	 показателей	 белизны,	 цве-
топередачи	 и	 качества	 в	 целом,	
лучше	использовать	материалы	на	
основе	 европейского	 сырья	 пре-
миального	класса».

У	 клиента	 обязательно	 должен	
быть	 выбор	 —	 считает	 Зарема Му-
садьянова.	 «Сейчас	 в	 этом	 направ-
лении	много	интересного,	классного,	
нового.	Пленку-хамелеон,	например,	
можно	 наносить	 на	 рельефные	 по-
верхности.	 Не	 пользуются	 популяр-
ностью	кислотные	пленки.	Мы	в	курсе	
новинок,	активно	принимаем	участие	
в	семинарах	и	тренингах.	Появляются	
новые	материалы,	например,	пожаро-

стойкие,	плотные,	похожие	на	тонкий	
пластик.	 Выбор	 материалов	 растет,	
но	мы	возвращаемся	к		русскому	мен-
талитету	—		спроса	нет».

Оборудование
Как	обстоят	дела	на	производст-

ве?	Петр Анохин:	«В	России,	как	и	
во	всем	мире,	активно	идет	переход	
от	 сольвентной	 и	 экосольвентной	 к	
латексной	 печати.	 Эта	 технология	
привлекает	 большинство	 заказчи-
ков	тем,	что	обеспечивает	высокое	
качество	продукции,	не	нуждается	в	
ламинировании	и	 не	 вредит	 здоро-
вью	и	экологии.	Печатать	на	латекс-
ном	принтере	быстрее,	проще	и	де-
шевле,	чем	на	пигментном,	который	
требует	 применения	 дорогих	 мате-
риалов	и	ламинирующего	покрытия.	
Кроме	 того,	 латекс	 намного	 без-
опаснее	 сольвентных	 чернил,	 пары	
которых	имеют	едкий	запах	и	могут	
вызвать	 отравление	 в	 помещениях	
без	хорошей	вентиляции».

Александр Зейтц	объясняет,	что	
до	сих	пор	большинство	типографий	
используют	 недорогие	 китайские	
материалы	и	оборудование,	это	свя-
зано	только	с	погоней	за	низкой	це-
ной.	Но	на	выходе	всегда	получает-
ся	продукт	низкого	качества,	с	кото-
рым	невозможно	строить	долгосроч-
ную	стратегию	развития	бизнеса.	

«В	 своей	 работе	 мы	 исполь-
зуем	 европейские	 материалы	 и	
	оборудование,	 тем	 самым	 гаран-
тируем	 заказчику	 стабильное	
	качество	продукции	с	высокой	изно-
состойкостью,	а	также	прогнозируе-
мую	скорость	печати	без	внезапных	
сюрпризов.	

Лидер	 в	 инновационных	 ма-
териалах	 для	 интерьерной	 печа-
ти	—	компания	3М.	Мы	постоянно	
используем	 в	 работе	 пленку	 для	
декорирования	 неровных	 поверх-
ностей,	 например	кирпичных	стен.	
Раньше	нанести	графическую,	пол-
ноцветную	 информацию	 на	 такую		
стену	можно	было	 только	краской.	
Сейчас	мы	просто	печатаем	на	спе-
циальной	пленке,	вырезаем	по	кон-
туру	на	каттере,	и	монтажник	прик-
леивает	пленку	с	помощью	фена	и	
специального	 ракеля	 к	 стене.	 Это	
просто,	 быстро	 и	 долговечно»,	 —		
добавляет	эксперт.	

Зарема Мусадьянова:	 «Мы	 из-
начально	 позиционировали	 себя	
как	 рекламное	 агентство,	 послед-
ние	шесть	лет	занимаемся	наружной	
	рекламой	 и	 интерьерной	 	печатью.	
Первое	 масштабное	 направление,	
которое	мы	запустили	—	производст-
во	 штендеров.	 Для	 нас	 первоочеред-
ное	 —	 производство	 конструкций,	
	рекламы	 с	 нуля.	 	Напечатать	 бан-
нер	 —	 это	 уже	 второстепенная	 за-
дача,	 с	 такими	 заказами	 обраща-
ются	ежедневно.	Машины	в	первую	
очередь	 заточены	 на	 производство	
рекламных	 конструкций.	 Наш	 парк	
оборудования	 включает	 в	 себя	 ин-
терьерные	машины	ZEONJET	и	одну	
широкоформатную	Wit-Color».	

По	 словам	 Александра Зейтца,	
тенденция	 на	 персонализацию	 ме-
няет	подход	производителей	печат-
ного	и	постпечатного	оборудования.	
Два	года	назад	агентство	начало	ос-
нащать	 парк	 печатного	 оборудова-
ния	 латексными	 принтерами	 HP	 —		
в	 отличие	 от	 сольвента	 это	 обору-
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дование	 позволяет	 сразу	 работать	
с	 отпечатками	 без	 дополнительной	
сушки.	«Это	сильно	экономит	прост-
ранство	 цеха	 и	 позволяет	 быстрее	
отгружать	 продукцию	 —	 маркетин-
говые	 акции,	 особенно	 персональ-
ные,	требуют	очень	высокой	скорос-
ти	 исполнения.	 Часто	 бывает,	 что	
готовый	отпечаток	мы	должны	пере-
дать	на	доставку	через	полчаса	пос-
ле	получения	макета	в	печать	—	это	
наши	будни.	Чтобы	быть	еще	быст-
рее	 мы	 установили	 не	 один,	 а	 три	
интерьерных	принтера	HP	—	так	мы	
можем	печатать	на	одинаковых	или	
на	разных	материалах	одновремен-
но.	 Если	 в	 заказе	 есть	 бэклит,	 бу-
мага	 и	 самоклейка,	 мы	 запускаем	
в	 печать	 три	 принтера,	 параллель-
но	обрабатываем	и	комплектуем	от-
печатки	и	передаем	их	на	доставку	
«пакетами»,	 еще	 больше	 снижая	
сроки	 поставки	 готовой	 продукции	
клиенту.	 Для	 нашего	 бизнеса	 та-
кой	 подход	 тоже	 имеет	 вполне	 из-
меримое	 преимущество	 —	 печатая	
персональные	 акции,	 мы	 увеличи-
ваем	 маржинальность,	 а	 отгружая	
быстро	—	увеличиваем	производи-

тельность	печатного	цеха,	а	значит	
его	выручку.	Персонализация	—	это	
восходящий	 тренд,	 который	мы	на-
блюдаем,	 развиваемся	 по	 его	 пра-
вилам»,	 —	 подчеркивает	 Алек-
сандр Зейтц.

Экологика
В	2020	 году	не	 говорить	об	эко-

логии	невозможно,	это	относится	и	
к	полиграфии	в	целом,	и	к	широко-
форматной	печати	в	частности.	Ан-
тон Чумаков	 отмечает,	 что	 миро-
вая	 тенденция	 повышения	 эколо-
гичности	 интерьерной	 печати	 про-
должается	уже	несколько	лет.	Сна-
чала	 полиграфисты	 переходили	 с	
сольвентных	на	менее	вредные	эко-
сольвентные	 чернила,	 а	 теперь	 —	
на	безопасные	латексные.

«Интерьерная	 печать	 может	
быть	 экологичной,	 если	 исполь-
зуются	 латексные	 чернила.	 Они	
не	имеют	выраженного	запаха,	не	
просвечивают	 при	 двусторонней	
печати	и	не	боятся	намокания,	вы-
цветания	и	перепадов	температур.	
Благодаря	 особым	 полимерным	
соединениям	 латексные	 чернила	

сохраняют	эластичность	после	вы-
сыхания	и	не	осыпаются	на	сгибе.	
Однако	 эта	 технология	 плохо	 со-
вместима	 с	 жесткими	 и	 теплочув-
ствительными	 материалами»,	 —	
добавляет	Антон Чумаков.

Зарема Мусадьянова:	 «Се-
годня	 тема	 экологий	 очень	 попу-
лярна.	 Всю	 макулатуру	 отвозим	 в	
фонд	 защиты	 животных.	 Мне	 ка-
жется,	для	типографии	переработ-
ка	 остатков	 производства	 должна	
быть	 обязательной	 мерой.	 Наша	
страна	 начала	 глубоко	 задумы-
ваться	 на	 тему	 экологии.	 Лет	 5-7	
будет	 раскачиваться,	 и	 далее	 по-
явится	 стабильность,	 люди	 будут	
действовать	 более	 осознанно,	 и	
возможно,	 в	 нашей	 стране	 что-то	
измениться.

Мы	в	первую	очень	надеемся	на	
государство,	 которое	 внесет	 зап-
реты.	 Например,	 на	 прибивание	
пластиковых	 табличек	 на	 деревья	
и	 распространение	 рекламного	
мусора.	 Ведь	 у	 бизнесменов	 есть	
альтернативы:	конструкций	много,	
и	все	актуальны,	особенно	отдель-
но	стоящие	параллельно	взгляду».
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