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агентство постепенно обростало за-
казчиками коммерческой печати, что 
вдохновило руководителей компании 
основать небольшое производство. «По 
классике» первым печатным устрой-
ством для «Грин Принт» стал Xerox DC12. 
Его приобретение обеспечило вполне 
успешный старт-ап новому педприя-
тию и вселило уверенность в том, что 
за цифровой печатью — будущее поли-
графии. «Через несколько лет мы заме-
нили нашу первую машину на Xerox 252 
и стали задумываться о серьезном раз-
витии цифрового печатного бизнеса, — 
рассказывает Алексей Качур, генераль-
ный менеджер «Грин Принт». — В 2011 г. 
мы решили вложиться в приобретение 
промышленной цифровой печатной 
машины. Однако наметившийся спад на 
рекламном рынке и позиции новичка в 
профессиональном бизнесе печати не 

позволили нам сделать выбор в пользу 
уже знакомого для нас поставщика циф-
ровых решений».

В компании стали искать более эко-
номичные варианты приобретения 
оборудования. Однако инсталлирован-
ные печатные машины, как выяснилось 
позднее, не совсем подходили для ре-
шения задач «Грин Принт». А кризис 
2014–15 гг. и вовсе заставил типогра-
фию переключиться с производства 
рекламной полиграфии на сувенирную 
продукцию. Так, помимо компании 
GCprint, появилась еще и GCgift, предла-
гающая изготовление брендированных 
сувениров. «В этот период мы поме-
няли стратегию развития, — поясняет 
Алексей. — Если раньше мы стремились 
к тому, чтобы печатать продукцию толь-
ко на своем производстве, то в тот мо-
мент стали переразмещать крупные 

цифровом бизнесе типография 
«Грин Принт» (GCprint) работает 
более 15 лет, однако превратить 
полиграфическое направление 

в серьезный бизнес удалось лишь в по-
следние несколько лет. Смена разных 
подходов к бизнесу, работа в несколь-
ких направлениях полиграфического 
рынка позволили нащупать нужный 
вектор развития, а грамотный выбор 
цифрового печатного оборудования 
обеспечил быстрый рост производства.

Изменение стратегии
Бизнес компании «Грин Принт» начи-

нался по вполне традиционному сцена-
рию — основанное в 2004 г. рекламное 
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ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ

Монохромная машина Ricoh Pro 8200s за два года работы 
в типографии отпечатала более 10 млн листов. Применяется 
для печати книжных блоков и персонализации

В июле этого года в типографии «Грин Принт» установили полноцветную цифро-
вую печатную машину Ricoh Pro С9200. Оборудование стабильно работает с плот-
ным картоном, что позволяет использовать его в производстве картонной упаковки

Инсталляция Ricoh Pro 7100х в 2016 г. позволила фактически 
перезапустить цифровой печатный бизнес «Грин Принт». Комплек-
тация машины пятой секцией дает дополнительные преимущества



Как перезапустить бизнес, или Векторы развития «Грин Принт»

для «цифры» заказы (много-
полосные брошюры, ката-
логи), оставляя у себя лишь 
мелкотиражные простые 
работы — визитки, листов-
ки и т. д. Мы не гнались за 
объемами, а переключились 
на сувенирку, работая, по 
сути, с теми же заказчиками 
по данному направлению, 
для которых выполняли по-
лиграфические заказы».

Бизнес . Перезагрузка
В 2016 г. ситуация карди-

нально изменилась. «Это 
был год проведения выстав-
ки drupa, — поясняет Алек-
сей. — За несколько меся-
цев до этого масштабного 
для отрасли мероприятия 
мы получили предложение 
от компании Ricoh о приоб-
ретении новой цифровой 
печатной техники. Однако 
мы совсем не планировали 
увеличивать объемы циф-
ровой печати, и к нам даже 
поступил запрос на продажу 
имеющегося в типографии 
печатного оборудования. 

Комплекс оборудования для изготовления твердого пере-
плета. Поскольку тиражи книг небольшие, удобнее исполь-
зовать полуавтоматические устройства

Послепечатное оборудование для производства книг с клеевым бесшвейным скреплением 
и с шитым нитками блоком
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Я долго крутил в руках оставленные 
мне образцы печати на машинах 
Ricoh, взвешивал все за и против, 
сомневался и снова разглядывал 
образцы. Как это часто бывает при 
проведении отраслевых выставок, 
поставщик пригласил нас на drupa 
в составе российской делегации. 
Мы согласились. Но я уже все для 
себя решил. В принципе, клиент-
ская база у нас была наработана 
приличная, и если подобрать вы-
сокопроизводительную машину, 
то мы могли бы сразу начать эф-
фективно работать. Поэтому не-
долго думая, мы еще до вылета на 
drupa прямо в аэропорту обо всем 
договорились — новая цифровая 
машина должна была оказаться у 
нас после выставки».

Речь шла о приобретении Ricoh 
Pro С7100. Как пояснил Алексей, 
машину выбирали тщательно, 
оценивая пользовательский опыт 
по всему миру: «К тому времени 
у компании Ricoh уже сформиро-
валась положительная репутация 
в сегменте промышленной циф-
ровой печати. Сама машина Ricoh 
Pro С7100 уже около 8 месяцев 
успешно продавалась на рынке и 
собирала хорошие отзывы. И мы 

Оборудование для отделки 
цифровых отпечатков — ламина-
тор, ручной пресс для тиснения 
фольгой, тигельный пресс

В «Грин Принт» могут изготавливать печатные издания 
с различными видами скрепления, в том числе на 
скобу и пружину

Возможности широкоформатной печати используются 
для изготовления рекламных заказов (плакатов, афиш)

решились попробовать. 
В августе 2016 г. машину ин-
сталлировали. И она оправ-
дала наши ожидания по 
надежности и стабильности 
работы. По сути, мы переза-
пустили наш печатный биз-
нес и начали развиваться в 
направлении цифровой по-
лиграфии».

Расширение
Машина встала как раз к 

началу нового полиграфического сезона. 
Как сказал Алексей, печатали по восходя-
щей, постепенно увеличивая загрузку — 
50, 80, 150 тыс. листов в месяц. Большим 
преимуществом Ricoh Pro С7100 явилось 
наличие в ней дополнительной пятой 
секции, которую в типографии использу-
ют чаще всего для нанесения белого тоне-
ра. «По моим ощущениям, многие наши 
заказчики только и ждали, когда мы раз-
вернемся в полиграфическом плане. Но-
вую установку восприняли очень тепло, и 
мы сразу получили дополнительный объ-
ем заказов. Весьма востребованным ока-
залось наличие белого тонера в печатной 
машине. Многие офсетчики приезжали 
к нам пробовать печатать на ней белый 
цвет. Мы и сейчас очень много работ вы-
полняем именно с пятым цветом. За сезон 
2016 г. нам удалось отпечатать довольно 
много, а когда объемы производства рез-
ко возрастают, начинаешь 
сталкиваться с задачами 
другого порядка, — нам ста-
ло тесно в стенах прежнего 
помещения».

Чтобы иметь возмож-
ность развиваться дальше, 
типография «Грин Принт» 
переехала на другую про-
изводственную площадку. 
Новая печатная машина и 
несколько единиц после-
печатного оборудования, 
в числе которых — бумаго-
резательная машина Polar 
и фальцевальная Morgana, 

терялись внутри огромного, как тогда ка-
залось, пространства. Однако оно быстро 
стало заполняться новой техникой и сей-
час уже не кажется столь просторным.

Буквально через год в типографии 
установили монохромную машину Ricoh 
Pro 8200s. За прошедшие два года на ней 
отпечатали более 10 млн листов. «Появ-
ление этой машины черно-белой печати 
позволило нам запустить производство 
книжной продукции. Также много делали 
работ по персонализации для сторонних 
типографий — впечатывали штрихкоды, 
баркоды и т. д. Для книжного производ-
ства приобрели специализированное 
послепечатное оборудование, позволяю-
щее выполнять малотиражные заказы на 
книги в твердом переплете и фотоальбо-
мы», — рассказывает Алексей.

По нарастающей в «Грин Принт» по-
являлось и другое полиграфическое обо-
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Значимую часть заказов «Грин Принт» составляют многополосные издания в 
твердом переплете и мягкой обложке

Печатные издания со скреплением на пружину: 
календари, блокноты, ежедневники — частые 
заказы в качестве бизнес-сувениров

Бумажные пакеты «Грин Принт» 
давно запечатывает цифровым 
способом и теперь нацелен из-
готавливать картонную упаковку

бизнеса, в которых мы работаем. Мы де-
лаем рекламную полиграфию, с удоволь-
ствием печатаем книги и уже подходим 
к тем объемам, когда нужно думать о 
более серьезном послепечатном обору-
довании для производства книжной про-
дукции. Мы прекрасно понимаем, что для 
издателей и частных авторов цена имеет 
серьезное значение и для последующей 
продажи, и для личного выпуска. При 
этом и требования к качеству со сторо-
ны небольших «бутиковых» издательств 
тоже высоки. Цифровые печатные техно-
логии в этом плане предоставляют более 
взвешанные условия производства. Мы 
давно уже освоили изготовление бумаж-
ных пакетов цифровым способом, и воз-
можности использования белил в данном 
направлении нам оказались актуальны. 
Теперь планируем вплотную заняться 
производством малотиражной картон-
ной упаковки».

Оценивая полиграфический рынок 
в целом, Алексей высказал интересное 
мнение: «Рынок полиграфии, безуслов-
но, сужается. Возможно, за счет сокраще-
ния офсетного рынка или роста цифро-
вого, или же цифровые типографии на 
своем рынке достаточно агрессивно для 
него растут. Тем не менее пока этот ры-
нок есть, нужно на нем жить и работать. 
Мыслить нужно все равно позитивно. 
Конечно, общая экономическая ситуа-
ция влияет и на инвестиции, и на пред-
принимательское желание идти на риск, 
поэтому в плане денежных вложений 
нужно быть осторожными. Что касается 
печатного оборудования, мы считаем, 
нужно приобретать новые, передовые 
машины. Приведу пример. В этом году 
мы открыли офис в центре Москвы на 
Курской, в бизнес-парке «Арма», рас-
считывая, что презентабельный офис в 
современном бизнес-квартале позволит 
привлечь больше клиентов. Однако ока-
залось, что заказчикам важно увидеть 
производство своими глазами. Только 
убедившись в наличии у нас собственно-
го производства на базе высокопроизво-
дительных цифровых машин, заказчики 
принимают решение о сотрудничестве. 
Поэтому главный козырь — это развитые 
возможности наших печатных машин и 
умение с нашей стороны их использо-
вать. А чтобы клиентам было понятно, 
о чем идет речь, мы готовим серию об-
разцов полиграфической продукции для 
демонстрации технологии цифровой 
печати и отделки. А когда мы запустим 
web-to-print, то различные варианты 
применения цифрового белого тонера и 
лака на разных материалах и на разных 
типах продукции, будет доступна для 
визуализации любому клиенту, разме-
щающему заказы в этой системе».           

рудование — ламинаторы, машина 
клеевого бесшвейного скрепления 
от компании Horizon, ниткошвей-
ная машина, тигельные прессы, 
оборудование для навивки пру-
жины и многое другое. С таким 
парком оборудования типография 
смогла выполнять разносторонние 
заказы — как рекламную, так и 

книжно-журнальную продукцию, а также 
упаковку, в частности бумажные пакеты и 
мелкотиражную картонную коробку.

Увеличивающиеся объемы производ-
ства подтолкнули к рассмотрению воз-
можности установки еще одной печатной 
машины. В июле этого года на площадке 
«Грин Принт» появилась флагманская мо-
дель — полноцветная Ricoh Pro С9200. «За 
короткий срок мы максимально загрузили 
новую машину. Что нам в ней нравится, так 
это ее универсальность. Ricoh Pro С9200 
одинаково стабильно печатает как высо-
кокачественную рекламную продукцию, 
книжные обложки альбомного формата, 
так и беспроблемно запечатывает плотный 
картон. Это позволяет нам серьезно рас-
сматривать перспективы печати упаковки 
цифровым способом. Мы уже освоили не-
плохой софт, который позволяет модели-
ровать упаковку, и имеем прекрасный ин-
струмент для запечатывания материалов 
большой плотности», — делится Алексей.

Перспективы
В планах типографии «Грин Принт» — 

продолжить наращивание печатных мощ-
ностей, поскольку загрузка всех трех машин 
Ricoh близка к максимальной. «Дальней-
шее развитие нашей компании я вижу с 
компанией Ricoh, — говорит Алексей Ка-
чур. — Пока в Ricoh есть команда, с которой 
мы хорошо взаимодействуем, и все вопро-
сы легко решаются, я не планирую ничего 
менять и думать в какую-то другую сторону. 
В перспективе нам бы хотелось поставить 
вторую машину Ricoh Pro С9200, чтобы с 
одинаковым уровнем качества и надежно-
сти развивать все направления печатного 


