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из типографий. Это была однокра-
сочная машина Ryobi серии 510. Так 
жизнь связала нас с маркой Ryobi».

Первыми заказами типографии 
стали билеты для казино. В то время 
подобные предприятия еще не были 
запрещены, и для работы требова-
лась различная полиграфическая 
продукция, в том числе и билеты. 
«Помимо печатной, мы приобрели 
еще одноножевую резальную ма-
шину и нумератор, — говорит Дми-
трий. — Этот минимальный набор 
техники позволял справляться не 
только с билетами, но и постепенно 
осваивать другие виды продукции. 
Поскольку объем заказов у нас был 
и до приобретения печатной маши-
ны, то мы смогли быстро загрузить 
оборудование».

Типография «Альтаир» начинала 
работать на рынке рекламной про-
дукции как раз в то время, когда 
спрос на нее был высокий. Середина 
2000-х гг. — период активного роста 
полиграфических заказов, что по-
зволило компании интенсивно раз-
виваться и покупать необходимое 
полиграфическое оборудование. Пе-
чатный парк также менялся в ответ 
на потребности типографии: вместо 
однокрасочной печатной машины 
появилась двухкрасочная, потом до-
бавилась еще одна, а позже  настала 
пора и четырехкрасочных машин: 
«Через нас прошло много печатной 
техники разных производителей, 
но чаще всего мы работали на Ryobi. 
Причем нам довелось использовать 
и малоформатные, и машины поло-

олее 10 лет «Альтаир» работает 
на рынке полиграфии и являет-
ся одной из ведущих типографий 
Краснодарского края. Приобретая 

новое полиграфическое оборудование и 
осваивая современные технологии, она 
всегда идет в ногу со временем. Опера-
тивность, качество, а также грамотная 
стратегия работы с клиентами — основ-
ные ее преимущества перед конкурен-
тами. Дмитрий Аринкин, руководитель 
«Альтаира», рассказал о тонкостях работы 
на этом региональном рынке и объяснил, 
почему отдает исключительное предпо-
чтение японской торговой марке RMGT.
 

Погружение в офсет
История типографии «Альтаир» нача-

лась в 2005 г.: «Сначала мы приобрели ка-
русельную трафаретную машину и стали 
предлагать печать по текстилю, в первую 
очередь на готовых майках. Спрос на та-
кую продукцию был хороший, что стало 
платформой для нашего дальнейшего раз-
вития. Но к нам стали попадать заказы не 
только на текстиль, но и на продукцию, 
которую обычно печатают офсетом. От де-
нег мы не отказывались — заказы брали и 
переразмещали в других типографиях. Не-
сколько лет предприятие так и работало, 
но постепенно объемы офсетных заказов 
стали настолько велики, что стало целесоо-
бразно выполнять их самим. Тогда и реши-
ли приобрести первую офсетную машину. 
Ее купили здесь же, в Краснодаре, в одной 

Б

Дмитрий Аринкин, 
генеральный директор, 
типография «Альтаир»
[ Краснодар ]

Типография «Альтаир» работает исключительно на печатных машинах Ryobi. 
Сейчас их три: малоформатная 524-й серии и две полуформатные 750-й серии
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Помимо офсетной, в типографии есть и широкоформатная, и цифровая 
техника, благодаря которой удается гибко управлять ценой и сроками ис-
полнения заказов, а также карусель для трафаретной печати на ткани и даже 
узкорулонная флексографская машина для изготовления этикеток

винного формата,  как более лег-
кой 780-й, так и тяжелой 750-й се-
рии. Попробовав многое, мы для 
себя решили, что машины Ryobi 
для нас наилучшие по сложному 
соотношению цена/качество/на-
дежность/возможности. Поэтому 

со временем у нас сформировал-
ся парк печатной техники именно 
этого производителя. А профес-
сиональная работа поставщика 
этой марки — компании «Терра 
Системы», только подтверждает 
правильность нашего выбора».

Без специализации
Продукция, которую печатает типогра-

фия «Альтаир», весьма разнообразна. Это 
и реклама, и журналы, и сложные проспек-
ты, и бизнес-продукция (меню, прайс-листы, 
рабочие материалы). Кроме того, немалую 

На этом CtP-устройстве выводятся формы для печати офсетных заказов
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долю составляют этикетка и упаковка. «Мы не стремимся к серьез-
ной специализации, для нас важна универсальность, — отмечает 
Дмитрий. — Наши печатные мощности и комплекс послепечатного 
оборудования позволяют вполне успешно изготавливать большой 
ассортимент. Что касается упаковки, то мы работаем в среднетираж-
ном сегменте, и преимущественно это упаковка с дополнительной 
отделкой: тиснением, выборочным лакированием, вырубкой».

Впрочем, о диверсификации и развитии бизнеса в типогра-

фии думали всегда. На одной площадке здесь со-
браны различные печатные технологии: широко-
форматная, цифровая, трафаретная, узкорулонная 
флексографская и печать по текстилю: «Наличие 
разных технологий нам очень помогает, особенно 
цифровая печать. Благодаря ей нам удается гибко 
управлять ценой и сроками исполнения некоторых 
заказов, что важно в период интенсивной загрузки 
производства. Даже при изготовлении самых про-
стых видов продукции — тех же визиток, у нас по-
является возможность предлагать заказчику выбор: 
можно быстро, но подороже, а можно подольше, но 
подешевле. И заказчики это ценят».

Возможность выбора есть и при изготовлении 
офсетных заказов. Сейчас в типографии три печат-
ные машины Ryobi: две полуформатные 750-й серии 
(четырехкрасочная и пятикрасочная) и малоформат-
ная 524-й серии. По мнению Дмитрия, эта малофор-
матная машина — очень удобный инструмент при 
работе с малотиражной продукцией. Она позволя-
ет оперативно выполнить заказ при минимальном 
количестве макулатуры и очень хорошей себестои-
мости. Наличие машин разного формата и разной 
красочности дает возможность гибко управлять за-
тратами, что в настоящее время очень важно.

«Заказы меняются»
Что касается заказов, то, по словам Дмитрия, си-

туация на рынке постоянно меняется: «Для типогра-
фии 2016 г. был очень успешным. Конечно, нам по-

На производственной площадке «Альтаира» установлен 
целый комплекс послепечатного оборудования, кото-
рый позволяет типографии изготавливать рекламную, 
журнальную и упаковочную продукцию. А недавно в 
типографии установлена флексографская машина (на 
фото внизу слева)

Часть заказов типографии — это многополосные журналы самой разной тематики
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могли выборы, которые  в регионе проходили в прошлом 
году дважды: нужно было печатать много агитации. Сейчас 
выборов нет, и мы ощущаем снижение объемов. С одной 
стороны, наши производственные мощности возросли, но 
все равно объем заказов стал меньше. Впрочем, и сами за-
казы меняются. Складывается впечатление, что ряд участ-
ников рынка решили экономить и «порезали» свои бюдже-
ты на рекламную продукцию, зато те, кто решился что-либо 
заказывать, готовы мириться с растущей стоимостью, желая 
получить стоящий продукт. И мы эту возможность им предо-
ставляем».

Дмитрий также отметил, что сейчас значительно увели-
чилось количество запросов на выборочное лакирование. 
И в типографии уже задумываются об изменении техно-
логии нанесения лака: «Трафарет — хорошая технология, 
но медленная и довольно дорогая. Хочется иметь возмож-

ность выборочного лакирования за один прогон с печатью, 
поэтому сейчас мы активно интересуемся процессом twin-
лакирования. К сожалению, без серьезной модернизации 
машин, имеющихся в типографии, сделать это будет невоз-
можно, но потребность в данной технологии у нас назрела».

После посещения типографии «Альтаир» мы в очередной 
раз убедились в том, что рынок полиграфических заказов 
меняется. Как сказал Дмитрий: «Те заказы, которые раньше 
печатали тиражом 10 тыс. экз., — теперь печатаем 1 тыс. 
экз., те, что раньше печатали тиражом 1 тыс. экз., — теперь 
делаем на «цифре». Цифровые заказы растут, большие ти-
ражи сокращаются, но становятся сложнее. Приходится 
перестраиваться. По результатам прошлого года нам каза-
лось, что нужно увеличивать производительность, уходить 
в большой формат печати, но сейчас решили осмотреться. 
Нужно понять, куда пойдет рынок дальше...»                                     

Печатные мощности и комплекс послепечатного обору-
дования типографии «Альтаир» позволяют изготавли-
вать картонную упаковку средними тиражами, а также 
этикетку флексографским способом с дополнительной 
отделкой: тиснением фольгой, выборочным лакирова-
нием и вырубкой


