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Качество – такая же актуальная тема в полиграфии, 
как в любой другой высококонкурентной отрасли. 
А конкуренция сейчас на полиграфическом рынке 
нешуточная: в справочнике “Весь Нижний Новгород” 
в разделе “Полиграфические услуги” можно насчитать 
почти 190 хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности. Большее количество фирм, разве что, 
занимается изготовлением и установкой пластиковых и 
других окон (225 штук) и оказанием парикмахерских услуг 
(299 штук). Для сравнения – предприятий автосервиса 
лично я насчитал всего лишь 185 штук! Извините, но сразу 
придется оговориться, что в рамках небольшой статьи 
просто нереально осветить деятельность каждой из фирм 
и, видимо, придется посвятить бурно развивающемуся 
полиграфическому рынку один из следующих номеров 
журнала.

Полиграфия как отрасль сферы услуг весьма 
неоднородна. Она включает в себя и изготовление 
печатей и штампов, копирование документов и 

переплет, печать визиток и бланков, газет и журналов, 
брошюр и книг в твердой обложке, и нанесение симво-
лики на бизнес-сувениры... Если классифицировать фир-
мы по способам печати, то с точки зрения лидерства по 
качеству продукции можно выделить:

в офсетной печати – Полиграфическую компанию 
“ЭксПресс”,

в шелкографии (шелкотрафаретной печати) – 
Рекламное бюро господина Кочека,

в оперативной цифровой печати – Рекламное агентство 
“Паровоз”,

в нанесении символики на сувениры лазерной 
гравировкой – фирму “Виктори” (ПБОЮЛ Конобеев Ю. Н.)

Конечно, отдельного упоминания заслуживает 
“НижПолиграф” как уникальный издательско-поли-
графический комплекс, лидер в производстве книг в 
твердом переплете и печати газет. Этому крупнейшему 
полиграфическому  предприятию области уже 86 лет.

Однако больший интерес представляют фирмы, 
которые возникли буквально на пустом месте, и 
сами,  без подпитки государственными средствами, 
завоевали себе место под солнцем, сами вкладывались 
в производство и наращивали клиентскую базу. Пожалуй, 
одно из таких – Рекламное бюро господина Кочека. 
Оно специализируется на шелкографии с 1993 года. За 
эти 15 лет на рынке появилось и исчезло порядка трех 
десятков аналогичных фирм, но “Кочеки”, как их любовно 
называют старые клиенты, пережили всех! Как решается 
проблема качества в шелкографии, попытаемся узнать у 
замдиректора Бюро Константина Оноприенко. 

– Мы с самого начала сделали ставку именно 
на высококачественную печать, хотя это несколько 
удорожает продукцию. Так как мы работаем на лучших 
германских эмульсиях и смывках, используем краски 
фирмы “Marabu”, более дорогие, чем испанские и 
даже английские, мы можем добиться нужного уровня 
качества и создать нужные эффекты. Когда я был на 
стажировках в США и Италии, тамошние полиграфисты 
были очень удивлены нашему качеству визиток, наклеек, 
открыток, других образцов нашей продукции, которые 
я возил туда с собой. И если сравнивать наши цены с 
европейскими и американскими, мы просто денег не 
любим!  Что касается оборудования, как ни странно, 
оно у нас, преимущественно, отечественное. На нем 
тоже очень многого можно добиться, и в этом заслуга 
наших работниц, их опыта, старания и мастерства! 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ПОЛИГРАФИСТЫ 
– В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО

КАЧЕСТВО В ПОЛИГРАФИИ

Ю. Коломенский, исполнительный директор 
Полиграфической компании “ЭксПресс“

Наградное изделие 
с моделью зерносушилки от фирмы “Виктори“
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С точки зрения соотношения “цена-качество” мы держим 
“золотую середину”, и наши клиенты приезжают к нам 
не только из других районов Нижнего Новгорода, а еще 
из Кстова, Бора, Дзержинска, Арзамаса, даже Саранска, 
были в позапрошлом году клиенты из Карелии, которым, 
казалось бы, проще напечатать тираж в Финляндии... И 
это лучшее признание нашего уровня качества!” Одними 
из первых в регионе “Кочеки” освоили выборочную УФ-
лакировку, новомодный способ отделки обложек, папок, 
открыток, календарных шапок. Кстати, если Вам нужны 
визитки по последней полиграфической моде, – говорит 
К. Оноприенко, – это к нам, до нового года успеете.

Сравнительно молодая на нижегородском рекламном 
рынке Полиграфическая компания “ЭксПресс” достаточно 
быстро вышла в лидеры офсетной печати, сделав ставку 
на самое современное японское  оборудование и курс 
на высококачественную рекламную продукцию. Сейчас 
“ЭксПресс” лидирует по производству календарной 
продукции, активно осваивает рынок глянцевой прессы, 
печатая журналы, в том числе и для московского региона. 
Третий год действует представительство в Москве.  

Говорит исполнительный директор компании Юрий 
Коломенский:

– Качество в офсетной печати – очень глубокая и 
обширная тема. Начнем с того, что сам заказчик должен 
обладать определенной культурой и знать, что реально 
требовать от типографии. Если он говорит, что сделает макет 
сам, чаще всего с такого макета качественную продукцию 
не напечатать. Следовательно, приходим к выводу, что 
требовать от типографии качества можно только тогда, 
когда вы дали ей качественно подготовленный макет. Если 
его нет, обратитесь к дизайнерам типографии, уж они-то 
изначально знают, как профессионально подготовить 
макет с учетом специфики своих печатных машин. Кстати, 

КАЧЕСТВО В ПОЛИГРАФИИ

Директор Лицея №41 
С.Б. Красиков в учебном классе “KNAUF“

Студенты Лицея №41 в учебной офсетной лаборатории
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московские заказчики уже это понимают.  Еще они 
четко усвоили, что есть хорошие типографии с хорошими 
ценами, а есть дешевые с соответствующим качеством. 
Мы никогда не демпинговали, наша ниша – качественная 
печать по адекватной цене! Наши клиенты довольны, а 
вот нам самим не хватает рабочих рук. Мы выращиваем 
кадры, лелеем, обучаем их.  При современном уровне 
автоматизации печатного процесса труд в типографии 
более близок к инженерному труду, печатники руки 
в краске уже не пачкают, работают в белых халатах в 
беспыльных помещениях. Уровень оплаты труда за 
последние годы вырос в несколько раз – вот еще одна 
причина того, почему серьезная, “по-белому” работающая 
типография не может демпинговать. Зато качество 
печати мы гарантируем! Для постоянных клиентов у нас 
действует дисконтная программа, регулярно проводим 
маркетинговые акции, например, ежегодное летнее 
снижение цен. Уже начался предновогодний всплеск 
спроса на календарную продукцию, подарочные пакеты, 
поздравительные открытки – самое время поспешить 
уже сейчас, в декабре будет поздно!

Что касается подготовки к новому году, нанесения 
логотипов на ручки, визитницы, подставки под мобильные  
телефоны, всяческие наградные шильды – это тоже часть 
рынка рекламной полиграфии. Самая передовая на 
нем технология – лазерная гравировка. Корифеи этого 
направления – фирма “Виктори”. Предоставим слово ее 
директору Юрию Конобееву: 

– Качество продукции зависит от качества расходных 
материалов, от качества оборудования, на котором 
они обрабатываются, и качества трудовых ресурсов. 
Качеством своего оборудования мы довольны, причем 
не только импортных станков, но и новоприобретенного, 
российского. Последний по компактности, стабильности 
работы и ее комфортности отличается в лучшую сторону 
от своих зарубежных собратьев. Однако проблема 
всего рекламного бизнеса – отсутствие качественных 

расходных материалов российского производства. Их 
нет в принципе! Ну и, естественно, кадров по нашей 
специальности тоже никто не готовит. Все постигаем на 
собственном опыте! 

– А что еще мешает вам в борьбе за качество 
выпускаемой продукции? 

– Как ни странно, иногда сами заказчики. У 
россиян порой проявляется избыточность желаний, 
принимающая странные формы. Не представляют люди 
тонкости технологии и не знают меры! А наша технология 
определяет лаконичные решения, здесь главное – не 
переборщить, иметь хотя бы элементарный вкус и 
чувство стиля! Ведь не одевают люди смокинг, а к нему  
кроссовки, или к вечернему платью шапку-ушанку! У нас 
же постоянно приходится с этим бороться! Но давайте не 
будем о грустном. Лучше скажем, чем хорошая лазерная 
гравировка. Для нее нет преград – гравировать можно 
любые материалы, существующие в природе. Главное 
преимущество – возможность создания единичного 
экземпляра изделия!

– И чего стоит в прямом смысле слова вся Ваша 
лазерная красота?

– Цены доступные и соответствуют качеству! Тем 
более, что большая часть работы остается за кадром. 
Заказчик видит уже готовый результат, не представляя, 
каких колоссальных временных затрат требует 
прорисовка деталей макета. Элегантность и утонченность 
всегда в моде, поэтому у людей искушенных лазерная 
гравировка тоже всегда будет востребована!

Последняя надежда на спасение тех, кто слишком 
поздно начал готовиться к новому году и уже не успевает 
с календарями в офсетной типографии или с открытками 
в шелкографической фирме – это цифровая печать. 
Беседуем с директором рекламного агентства “Паровоз” 
Андреем Лагутовым: 

– Японская техника для цифровой печати достаточно 
капризна. Первая проблема, с которой мы столкнулись, 

Проверка качества подготовки печатной формы

КАЧЕСТВО В ПОЛИГРАФИИ
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это  ненадлежащее качество нашей электросети с 
перепадами напряжения от 220 до 195 вольт! Пришлось 
докупить стабилизатор. Хотелось бы приобрести еще одну 
цифровую печатную машину, более производительную. 
Пока этому мешает кризис. Что касается качества 
расходников – экономить на них нельзя! Можно 
элементарно “убить” технику. Да и сама продукция будет 
выглядеть непрезентабельно, в полиграфии волшебства не 
бывает! За дешево хорошо не сделаешь! Надеюсь, скоро 
экономика пойдет на подъем, тогда мы сможем обновить 
оборудование и, надеюсь, расшириться. Что касается 
кадров, вырастим сами, как и все полиграфисты”

Решить  проблему нехватки квалифицированных 
кадров для типографий готов Профессиональный 
лицей №41. 

– Социальное партнерство – вот на какую основу 
должна быть переведена система подготовки 
кадров, – считает директор Лицея №41 Сергей 
Борисович Красиков. – Средств, выделяемых на это 
государством, явно недостаточно. Смотрите: по 10 нашим 
специальностям на обучение студента бюджет области 
выделяет 40 тысяч рублей в год. Все это моментально 
расходится на оплату труда преподавателей, учебники, 
коммунальные платежи и так далее. А приобретать 
серьезное оборудование, поддерживать его в рабочем 
состоянии, обслуживать, ремонтировать, закупать для 
него расходные материалы – на это государственных 
средств уже не хватает! Если полиграфисты объединятся 
в ассоциацию и совместно с лицеем будут вкладываться 
в подготовку будущих кадров, тогда эту проблему можно 
решить. Пока же от всех я только и слышу: “Дай! Дай! Дай!”  
А что вы, господа, готовы предложить взамен? Реальную 
помощь уже не первый год лицею оказывает только 
Рекламное бюро господина Кочека, которое передало нам 
в безвозмездное пользование оборудование и регулярно 
снабжает расходными материалами. Типография “РОС.Т” 
планирует оборудовать отдельный учебный класс. А 
где остальные, кто плачется о нехватке кадров? Кстати, 
многие типографии просят у нас студентов на практику, но 
не доверяют им иных работ, кроме подсобных. Как можно 
научиться работать на печатной машине, если только 
таскаешь пачки с бумагой? А потом руководство таких 
типографий говорит нам: “Качество подготовки студентов 

у вас низкое”. Каким же образом оно станет высоким, 
если вы, господа-полиграфисты, во-первых, не хотите 
сами в него вкладываться, а во-вторых, не доверяете 
студентам на практике реальной работы? Вот такой 
порочный круг… Кстати, что касается качества подготовки 
студентов лицея по своим десяти специальностям, 
вот факты: из 317 выпускников прошлого года 33 
получили красные дипломы, 62 покинули наши стены с 
повышенным разрядом! Еще одна проблема, которую 
игнорирует руководство типографий – это необходимость 
повышать престиж профессии печатника! А то ведь что 
получается: печатников не хватает, у всех кадровый 
дефицит, а что молодежь знает о профессии печатника, о 
работе в типографии вообще? Да ничего! Между прочим, 
в профессиональную ориентацию молодежи тоже надо 
вкладывать средства. За этот год наш лицей уже вложил 
порядка двухсот тысяч рублей в профориентацию по своим 
специальностям! В качестве примера готов привести на-
ше сотрудничество с компанией “Кнауф Гипс Дзержинск”, 
которая создала в наших стенах целый центр сухих 
строительных технологий, не жалеет средств на снабжение 
студентов материалами, современным инструментом! 
Так что все зависит от самих предпринимателей. Пора 
усвоить, что, извините, время халявы прошло! Кстати, 
Лицей №41 имеет лицензию на переподготовку кадров 
– милости просим ваших работников на повышение 
квалификации! Мы всегда готовы к серьезному диалогу 
и сотрудничеству.

Как видите, состояние дел в полиграфии, как зеркало, 
отражает состояние дел во всей экономике. Так происхо-
дит потому, что если дела идут хорошо, экономика 
процветает, предприятия заказывают много печатной 
продукции, тогда хорошо живут и полиграфисты. А 
когда экономика идет на спад, первое, что сокращают 
предприятия,  это свои рекламные бюджеты! С другой 
стороны, кризис расставляет все по своим местам – 
выживают сильнейшие, у кого выше качество продукции, 
лучше кадры и при этом ниже затраты! Будем опти-
мистами, и если каждый будет думать о том, как с 
максимальной отдачей трудиться на своем  рабочем 
месте, то и любой кризис будет преодолим!

Константин Кузнечихин

Печатная машина RYOBI (Япония)
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Кстати, о последней полиграфической 
моде в изготовлении визиток.

Все предельно просто:
темная бумага “Плайк”, цвет – 

максимально приближенный к вашему 
фирменному (или одному из них). 

Печать белым. Логотип – выборочный 
глянцевый УФ-лак.

Можно сделать логотип конгревом 
(выпуклое, “поднятое” относительно 

уровня бумаги изображение). 
Для самых искушенных такой вариант: 

логотип конгревом, текст белым или 
серебром (шелкографией, естественно), 

орнаментальная структура на основе 
логотипа - выборочный УФ-лак! 

Конкуренты помрут от зависти…




