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АДЕФкватное
поведение

ADEF Ukraine printshop
moved out of town

Типография компании «АДЕФУкраина» (г. Киев)
переехала за город
Побывав на новой производственной площадке «АДЕФУкраина» в г. Буча
(Киевская обл.), невольно задаешься вопросом: во сколько же вылилось возведение
этого спроектированного в лучших традициях полиграфической отрасли цеха?
Игорь Владимирович Шпак (58), директор компании «АДЕФУкраина»,
в ответ восклицает: «Дорого! Но мы уверены в том, что все затраты
на строительство себя оправдают».
идимо, придется цены
повышать?..
Нет. Вопервых, наши це
ны всегда коррелируют со
средневзвешенными рыноч
ными: не превышают верхней
планки, но и не «падают» до
минимума. А с появлением но
вой техники себестоимость
работ как раз понизилась:
при тиражах от 5 тыс. экз. и
выше
новая
Heidelberg
Speedmaster CD 745+LF ока
залась рентабельней имев
шейся Speedmaster SМ 524
H. Не в последнюю очередь
благодаря своему нестандарт
ному формату —600х740 мм. К
примеру, теперь на листе вы
кладывается 16 страниц про
дукции формата А5, тогда как
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на стандартном листе форма
та В2 — только 8 страниц. Со
ответственно, производст
венные расходы сокращаются
практически вдвое. Естест
венно, затраты на строитель
ство и покупку нового обору
дования в стоимости заказов
учитываются, но центр тяже
сти нашего бизнеспроекта —
это увеличение объемов про
изводства и, как следствие,
финансовых потоков.
Вся техника приобреталась
под определенную группу зака
зов, а здание строилось под
конкретные машины. Наша
цель — обеспечить изготовле
ние 10тысячного полноцвет
ного 120страничного журна
ла за трое суток и 1 тысячу

книг в твердом переплете в
сутки. Сегодня в Киеве такой
заказ традиционно выполня
ется от пяти до семи дней, мы
же хотим этот временной про
межуток сократить и, что
очень важно, стабильно вы
держивать его.
А много ли таких журна
лов?
Они есть, но их не очень
много. Нам нужно больше. По
нятно, что никто из конкурен
тов так просто нам эти заказы
не отдаст, но в борьбе за кли
ента выиграть можно пораз
ному. Первый способ — сни
зить цену, но опускать ее бес
конечно — это полное безумие
со стороны типографии. Вто
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рой вариант — выполнить за
каз быстрее. Это выгодно и
клиенту, потому что он скорее
получит готовую продукцию,
и исполнителю — у него по
явится возможность обраба
тывать за единицу времени
больше заказов. Т. е. увели
чить товарные потоки. А это
неразрывно связано с менедж
ментом. Поэтомуто я и поки
нул свой любимый кабинет —
освободил его менеджерам:
мы увеличиваем численность
отдела продаж и расширяем
перечень услуг типографии,
потому что на этом рынке вы
ход у нас остался один — разра
батывать собственные ниши.
Попрежнему в форматах
В2/В3?
Да, развиваться в ближай
шее время будем только в этом
сегменте и, думаю, преуспеем
в конкурентной борьбе имен
но благодаря такой специали
зации. Мы не собираемся ни
кого из рынка «выталкивать»
— будем продолжать печатать
акцидентную и периодичес
кую продукцию, параллельно
развивая новые для нас на

правления. Какие, пока уточ
нять не буду — узнаете, когда
мы их освоим. Скажу лишь,
что мы видим себя в двух со
вершенно новых нишах, кото
рые до последнего времени не
осваивали в силу отсутствия
требуемых производственных
мощностей.
Т. е. на украинском рынке
полиграфических услуг су
ществуют до сих пор неосво
енные сегменты?
Нет. В Украине практичес
ки все сегменты освоены.
Просто некоторые из них раз
виты не в достаточной степе
ни, соответственно, предпри
ятия загружены гораздо мень
ше своих потенциальных воз
можностей. За примером дале
ко ходить не надо: где печата
ются и переплетаются книги
«Абабагаламага»? В Словении,
за пределами Родины. Значит,
есть, над чем работать и что
осваивать…
Двухкрасочная Heidelberg
Printmaster PM 742P c пере
воротом
предназначена,
прежде всего, для печати ч/б
книг — всетаки одна из наших

По соседству с GTO-52-2 ZP-S достойное место заняла Printmaster PM 74-2P

специализаций связана с выпу
ском книжной продукции. За
то Speedmaster CD 745+LF —
это универсальная печатная
машина: запечатывает и эти
кеточную бумагу, и картон. В
ближайших планах — приобре
тение УФлакировальной ли
нии, припрессовки, еще од
ной фальцевальной машины и
ниткошвейного автомата. Мы
наращиваем мощности с тем,
чтобы иметь возможность со
кратить время выполнения за
каза — рассчитываем на значи
тельное увеличение выпускае
мой продукции, в том числе и
на заказы изза рубежа.
То есть ставка на Запад
всетаки делается?
И не только на Запад, но и
на Восток. Однако ни восточ
ные, ни западные соседи нас
не ждут. Цивилизованно вый
ти на эти рынки нелегко… Но,
что очень важно, — можно.
Уже есть некоторый опыт. Все
дальнейшее будет зависеть
только от нас.
Что же привлекает запад
ноевропейских клиентов в

Heidelberg Speedmaster CD 74-5+L-F рентабельна при тиражах от 5 тыс. экз.
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восточноевропейских типо
графиях?
Думаю, вопервых, цена. За
тем качество, технологичес
кие возможности и професси
онализм, в которых мы сего
дня уже не уступаем западным
коллегам. В то же время, по
большинству экономических
показателей мы с ними, к со
жалению, уже на равных, т. е. у
нас отсутствуют какиелибо су
щественные преимущества.
Это продемонстрировали ре
зультаты сравнительного ана
лиза нашей работы и работы
похожей по оснащению поль
ской типографии, располо
женной под Варшавой. Тем не
менее, мы просто очень стре
мимся попасть на западный
рынок. Часто даже несмотря
на минимальную прибыль.
Для нас это и престиж, и по
пытка прозондировать допол
нительные направления сбы
та нашей услуги.
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Вы учитываете возмож
ность вступления Украины в
тот же ЕС?
В отличие от вас, я, скорее
всего, уже не буду работать,
когда это произойдет (смеется).
Давайте трезво оценивать си
туацию: такое событие не мо
жет случиться «вдруг», да и нам
пока не до этого. Куда ни глянь
— везде коррупционные скан
далы, и полиграфия — не ис
ключение: откаты заполонили
отрасль, очень многие игроки
на рынке ведут себя, с точки
зрения общепринятых челове
ческих норм, абсурдно. Скла
дывается впечатление, что
ктото упорно пытается прове
сти эксперимент по внедре
нию у нас режима жесточай
шей, точнее, дикой конкурен
ции. Кому мы такие нужны?
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Все наши попытки всту
пить в международные союзы
будут успешными только если
мы начнем работать в рамках
правил и систем, принятых в
этих союзах. И заодно изме
нимся сами и изменим взаимо
отношения друг с другом. Се
годня на рынке полиграфиче
ских услуг работы хватит всем,
особенно, если мы переста
нем перебегать друг другу до
рогу.
Ну, а с кем вы сейчас кон
курируете?
В
киевском
регионе
«АДЕФУкраина» вышла на
один уровень с типографиями
«Вольф», «Аванпост и парт
неры», «Триада». И, пожалуй,
все…
А в Украине?
С региональными типогра
фиями мы практически никог
да не пересекаемся. Более то
го, регионального клиента мы
с удовольствием направляем в
местную типографию. Зачем
влезать в чужой рынок и ло
мать ценовую политику? Ни к
чему, кроме как к хаосу и, в
итоге, всеобщему проигрышу,
это не приведет.
Кроме того, в каждом реги
оне Украины уже сформирова
лась или формируется своя
«полиграфическая
элита».
Там, правда, конкуренция, по
сравнению со столицей, еще
не столь сильна, но возмож
ность децентрализации поли
графических услуг в своих пла
нов тоже следует учитывать.
Поэтому нам чаще всего доста
ются либо те региональные за
казчики, которые, бегая из од
ной типографии в другую,
ищут, «сталкивая нас лбами»,
фантастических дисконтов,

либо их заказы все еще не мо
гут быть выполнены локаль
ными типографиями.
Мне кажется, Киев нужда
ется в определении если не од
нозначных цен на тот или
иной вид продукции, то хотя
бы границ, в которых цены
могут колебаться. Реально это
1015% — большие отклонения
невозможны изза специфики
технологии. На практике же
разница в цене на услугу мо
жет достигать около 50%! По
добному явлению какихлибо
вразумительных оправданий я
не нахожу… В Германии, к при
меру, конкуренцию можно
спрогнозировать — появление
новых типографий или изме
нение цен на тамошнем рынке
заранее предопределено. У
нас же — беспредел. Я не пони
маю, чем руководствуются по
лиграфисты, совершая подоб
ные шаги. Это даже не конку
ренция, а сплошной экстрим.
Эти типографии — камикадзе,
потому что они рубят сук, на
котором сами же и сидят. Пло
хо то, что на этом суку сидим и
мы с вами.
Раз большинство демпин
гует, вам тоже, наверное,
приходится играть по об
щим правилам…
Нет. Стоимость заказа у нас
просчитывается средствами
«1С: Бухгалтерия», а сейчас
мы готовимся к калькуляции,
в которой отдельным пунктом
будет проходить индекс ROI
(от англ. Return on Investment —
доходность инвестированного ка
питала — прим. ред.): в нем учте
ны и производственные затра
ты, и норма прибыли и пр. Су
ществует и дисконтная поли
тика предприятия. Мы знаем,
что цены наших основных
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конкурентов при прочих рав
ных условиях не очень отлича
ются от наших. Но свою кон
курентную политику мы стро
им на очень простых принци
пах: развивать новые техноло
гии, завозить новую технику,
соревноваться до тех пор, по
ка правила игры не будут вы
ходить за принятые нами рам
ки. Иначе лучше от заказа от
казаться.
Но если обстоятельства
складываются так, что кли
енты предпочитают именно
меньшую стоимость?
Тогда необходимо предла
гать заказчикам дополнитель
ные выгоды. Наш принцип
трех К — «Компетентность.
Качество. Комфорт» — это то
же своеобразный бонус для
клиентов. И те, кто с нами ра
ботают годами, понимают:
комфорт тоже стоит денег.
Мы не можем бороться с тем,
что нам не нравится. Но если
работать цивилизовано, наша
типография конкурентоспо
собна, и заказчиков у нас, по
верьте, немало. Мы купили
новые машины, определили
сегменты рынка, которые мы
намерены осваивать, и на
этом остановились. В отли
чие от коллег, мы не загады
ваем сейчас, какая техника
появится в цехе через пару
лет — это смешно. Все, кто
эксплуатирует новую технику,
прекрасно понимает, что для
«раскрутки» даже самой вос
требованной машины, необ
ходим, как минимум, год. А то
и вовсе — два. Свои желания
необходимо просчитывать —
слову «хочется» в бизнесе нет
места. Наше производство со
здавалось с перспективой на
еще одну полуформатную пе

«ВСЕ РАСЧЕТЫ С ТОЧНОСТЬЮ ДО
МИЛЛИМЕТРА, ДО КИЛОВАТТА ДЕЛАЛИСЬ
ПОД ОПРЕДЕЛЕННУЮ ТЕХНИКУ,
А ЗА ОСНОВУ БРАЛИ ДАННЫЕ
ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

CtP-система Heidelberg Suprasetter H74 установлена на независимом фундаменте

Специальные огнеустойчивые двери изолируют цеха в случае возникновения пожара
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чатную машину, но что это бу
дет за техника — оснащенная
по последнему слову или на
оборот попроще, подскажет
рынок и реальная рентабель
ность новой CD 74.
Судя по всему, на новое
производство денег вы не
пожалели! Откуда финанси
рование?
Кредитная линия «Гермес»
на пять лет. Наше преимуще
ство перед многими типогра
фиями в том, что мы знаем,
что это такое — кредит. Мно
гие даже не подозревают, что
их ожидает на пути возврата
кредитных денег. Потому что,
когда берешь — берешь чужие,
а отдаешьто свои… Эта исти
на вроде бы известна всем, но
как только дело доходит до ре
ализации, мало кто готов ее
принять. Мы этот этап уже
прошли — десять лет развива
емся на заемных средствах — и
готовы к достаточно серьез
ным испытаниям.

«ДТ» № 22007

Но вашей типографии
как СП удается получать, в
том числе, и зарубежное фи
нансирование, причем на бо
лее выгодных условиях…
Кредиты выдаются не под
СП, а под залоговые обяза
тельства и бизнеспроект.
Причем последний — не фор
мальный документ. Ну и, безус
ловно, играет роль кредитная

В цехе послепечатной обработки пополнение — Theisen&Bonitz sprint B316 VP

история — длинная и внушаю
щая доверие.
За черту города мы вынес
ли только производство —
офис попрежнему остается в
центре. Цех построен в соот
ветствии со всеми действую
щими ГОСТами. Технологиче
скую часть проекта создавала
Ольга Владимировна Круг
ликова — грамотнейший спе
циалист из «Оргбумпроект».
Именно благодаря ей удалось
реализовать очень многие на
ши планы.
Почему в качестве проек
тантов выбрали «Оргбумпро
ект»?
Вопервых, альтернативы
среди украинских компаний

«ПРИВЛЕКАТЬ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ИНОСТРАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НЕТ
РЕЗОНА: КАК ПОКАЗАЛ ОПЫТ, НАШИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИМ ПО СВОЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ НИЧУТЬ НЕ УСТУПАЮТ»
46

на тот момент не было. Во
вторых, мы выбирали подряд
чиков, исходя из своих фи
нансовых возможностей. Что
касается иностранных специ
алистов, они вряд ли осведом
лены обо всех нюансах и спе
цифике проектирования по
лиграфических предприятий
в Украине. Очень сильно раз
нятся стандарты, требования.
Например, в Германии дере
вянные полы в производст
венных помещениях — норма.
Выглядит потрясающе, стоит
копейки. А у нас выстланный
деревом пол в цехе пожарная
служба тут же забракует. По
этому привлекать иностран
ных специалистов нет резона.
И, как показал опыт, наши со
отечественники им по своей
квалификации ничуть не усту
пают.
Вы делали все в соответ
ствии с буквой закона?
Да. Работать в соответст
вии с буквой закона, как ни па
радоксально это звучит, труд
но и очень дорого. Но как по
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О КОМПАНИИ
Издательский Дом «АДЕФУкраина» (г. Киев)
Дата образования: 12 октября 1995 г.
Производственные мощности:
•
препресс: CtPсистема Heidelberg Suprasetter H74
(термальная технология), ФНА Scantex Otello, копироваль
ная рама Baher 3081, проявочный процессор Interplater 66;
•
пресс: Heidelberg GTO522 ZPS, Heidelberg SМ 52
4 H, Heidelberg Printmaster PM 742P, Heidelberg
Speedmaster CD 745+LF;
•
постпресс: листоподборочные линии С.P.Bourg
Modullen, Theisen&Bonitz sprint B316 VP, ниткошвейная ма
шина БНШ6, машины для бесшвейного клеевого скрепления

Horizon BQ460, С. P. Bourg BB 3001, резальные машины Polar
78 ED, Polar 78 EC и Polar 92 ХТ, тигельный пресс TMYK 720M,
фальцевальная машина Heidelberg Stahlfolder Ti52 PoLine,
картонорезательная машина, прессы для обжима корешка бло
ка книги, а также книги в целом отечественного производства,
комплекс по изготовлению книг в твердом переплете H.H.
Schmedt K, машина для упаковки в термоусадочную пленку.
Численность персонала: 104 человека
Общая площадь производственных помещений: 1500 м2.
Основные клиенты: информация конфиденциальна.
Основная продукция: книги, журналы, широкий спектр
рекламной продукции форматов В3/В2.

«НАШЕ ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ — ЭТО ЧЕТКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
ТРУДА, ОБЯЗАННОСТЕЙ, ФУНКЦИЙ, ЗАДАЧ
И, СООТВЕТСТВЕННО, ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

ВИЗИТКА
Игорь Шпак (58), директор Издательского
Дома "АДЕФУкраина"
День рождения: 29 марта.
Образование: высшее — окончил радиофизи
ческий факультет Киевского государственного
университета им. Т.Г.Шевченко.
Карьера: до 1992 г. — старший научный со
трудник радиофизического факультета Киевского
университета им. Шевченко; 19921995 гг. — ди
ректор МП "ИТЭМ"; с 1995 г. — директор ИД
"АДЕФУкраина".
Жизненная философия: "Мы пришли в этот
Мир для того, чтобы делать его лучше и добрее".
Увлечения: радиоспорт, музыка, живопись,
книги, прогулки с собакой
Семейное положение: женат, взрослая дочь.

казывает практика, намного
спокойнее. Многие поступают
наоборот: сначала запускают
производство, а потом пыта
ются согласовать проектную
документацию; строят цех, а
потом не знают, как размес
тить в нем технику. Мы все
расчеты с точностью до мил
лиметра, до киловатта делали
под определенную технику, а
за основу брали данные из тех
нической документации.
Первоначально мы плани
ровали использовать техноло
гию быстровозводимого тре
хэтажного бетонного здания,
но, в конце концов, от этой
идеи отказались: готовые про
екты ограничивали нас в вы
соте потолков и не оставалось
места для приточновытяжной
вентиляции. В результате ос
тановились на сендвичпане
лях, благодаря чему высоту по
толков можно варьировать.
Наружная обшивка — серебри

стого цвета: летом это замеча
тельный отражатель солнеч
ного тепла, а зимой — прекрас
ный изолятор внутреннего
тепла, благодаря чему удается
экономить на энергозатратах.
Помещение было спроек
тировано так, чтобы внутрь
попадало больше «правильно
го» дневного света плюс соот
ветствующее калиброванное
освещение. Не скупились и на
очистные сооружения: очища
ем входящий и отработанный
воздух, воду. Подтверждение
тому — специальное биоплато,
где на очищенной сточной во
де можно выращивать камыш
или бамбук. Пять вентилято
ров Wesper с системами кон
диционирования обеспечива
ют автономный микроклимат
в каждом отдельном помеще
нии. Полы — наливные, с про
питкой из полиуретана — тех
нология заимствована из авто
мобильной промышленности.
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У нас собственная котель
ная, построенная с учетом раз
вития предприятия на бли
жайшие десять лет, полутора
километровая газовая магист
раль, два КТП для электро
обеспечения.
Механический цех выне
сен в отдельное сооружение:
предприятие, расположенное
за чертой города, должно
иметь собственную ремонт
ную базу. Планируем также,
совместно с нынешними парт
нерами, наладить поставку бу
маги непосредственно к нам
на производство: к складу под
ходит железнодорожная вет
ка, и в скором будущем бумага
будет доставляться от произ
водителя напрямую к нам. В
нашем регионе по этому пути
первой пошла «Юнивест
Принт». Наверное, ей при
шлось трудно — нам уже было
полегче. Впрочем, у каждого —
свои трудности. Очень хочет
ся, чтобы тем, кто будет следо
вать за нами, было еще легче.
Им, в первую очередь, и
адресовано это интервью.
Вы намерены заключать
контракты непосредственно
с бумажными фабриками?
Нет — через трейдеров.
Всетаки каждый должен зани
маться своим делом. Наше ви
дение развития предприятия
— это четкое разделение тру
да, обязанностей, функций, за
дач и, соответственно, ответ
ственности.

«ДТ» № 22007

Setka

Может, вы и станцию сме
шения красок намерены ор
ганизовать?
Совершенно верно: плани
руем собственноручно мешать
пантоны. Находясь за горо
дом, по ряду позиций риско
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Книга, с которой «АДЕФ-Украина» заняла призовое место на конкурсе в Европе, встречает гостей типографии на входе

ванно зависеть от сторонних
организаций. Особенно в та
ких важных вопросах, как
цвет.
Земля тоже вам принадле
жит?
Нет, мы заключили 25лет
ний договор аренды. Как толь
ко продажу земли легализуют,
мы участок приобретем. Дру
гого выхода нет: из города все
равно
производственные
предприятия будут выпрова
живать. Да и эксплуатировать
столичные земли, которые
только дорожают, становится
нерентабельным. Кроме того,
я считаю, что экологическое
будущее нашей страны — в на
ших руках.
Может показаться, что
этот рассказ, скажем так, не
совсем скромен. Но тот, кто с
нами знаком, знает, что это не
так. Это просто желание поде
литься с коллегами одним из
вариантов создания полигра

фического предприятия в ки
евском регионе. При этом мы
стремились к тому, чтобы со
здать производство, которое
полностью соответствует тре
бованиям стандарта ISO 14000
— стандарта экологического
менеджмента, который в бли
жайшие пару лет мы намере
ны получить. Разрабатываем
систему на соответствие стан
дарту ISO 18000 — это охрана
труда.
Но зачем?! В Украине ведь
работа в соответствии со
стандартами ISO — скорее
правило, чем исключение…
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директор типографии В деталях
Не думаю, что это так. Все
больше и больше украинских
предприятий работают с СМК
(система менеджмента качест
ва), где менеджмент, ориенти
рованный на качество, — это
уже норма. Более того, и здесь
есть определенные новые на
работки, позволяющие суще
ственно совершенствовать ор
ганизацию
производства.
Именно в этом нам и видится
мощный инструмент для раз
вития даже в условиях жест
кой конкуренции. Следуя
именно этому направлению
развития предприятия (через
оптимизацию его организации),
в прошлом году наша компа
ния получила сертификат при
знания совершенства в Евро
пе, так называемые четыре
звезды. И нам есть куда разви
ваться: пять звезд в Украине
имеют всего лишь несколько
предприятий, среди которых
заводы «Оболонь» и «Сандо
ра».
Все эти достижения потре
бовали от нас определенных
усилий: подготовительные ме
роприятия, соответствующие
аудиторские проверки, боль
шой поток новой документа
ции и т. д. Нас никто не застав
лял это все делать, и это не
рекламный трюк: основной
нашей целью было опреде
лить, насколько СМК нашего
предприятия
эффективна.
Мне было очень приятно, что
на момент аудита я был в отпу
ске, т. е. коллектив предприя
тия выдержал «экзамен» без
директора!
В ваших планах случайно
не значится объединение с
какимнибудь зарубежным
медиаконцерном?
Не исключено, и такую воз

можность никто из нас не дол
жен отметать. Впрочем, меж
дународные медиаконцерны
на сегодняшний день для боль
шинства наших полиграфиче
ских предприятий не более,
чем фантазии. Хотя… Мы ведь
двигаемся по пути, который
многие уже прошли до нас. Не
обходимо просто тщательно
его проанализировать и ре
шить, что нам подходит, а что
— нет.
Хочу отметить, что наше
молодое поколение руководи
телей типографий, если ис
пользовать исторические ана
логии, напоминает мне поко
ление первопроходцев, кото
рые вышли в штормовое и
опасное море современной
полиграфии, где каждый рас
считывает только на себя.
Мне очень нравится общаться
с большинством молодых кол
лег. Их решительность и амби
циозность вызывают уваже
ние. Но чего им, на мой
взгляд, не всегда хватает, — так
это житейской мудрости. Они

вряд ли будут прислушиваться
к мнению какоголибо кон
сультанта или советника, и бу
дут «набивать собственные
шишки». И союзы не для них.
Может быть, это и хорошо…
О вашей компании скла
дывается впечатление, что
она развивается по некоему
заранее прописанному сце
нарию. Вас не огорчает, что
не всегда планы удается реа
лизовать изза сюрпризов
«нашей» действительности?
Отчаиваться удобно, но это
не для нас. Это первое. Вовто
рых, одному мне никогда не
удалось бы этот путь пройти —
должна быть команда, в кото
рой все друг друга поддержи
вают. Вообще, я считаю, про
шли времена, когда успех ком
пании зависел только от ка
честв ее руководителя. Сейчас
двигателем успеха является
команда. 
Записала Марина Федотова, «ДТ»

Игорь Владимирович Шпак (в центре) и его дружная команда
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