16

2

ОАО «ХАРМЕНС»,

125 955 –0,9%

2500

Heidelberg, качество печати: по
международным стандартам
системы качества ISO-9001;
формат печати А2, А3, А1;
количество секций: 22

«ТИПОГРАФИЯ
ЦЕНТР»,

110 000

+11%

760

Печатные машины Heidelberg
различной конфигурации и
производительности

98 090

+72%

300

Heidelberg Speedmaster Sm 52-5,
Sm 74-P-5L, SM 74-2, формат
печати А3+, А2+, количество
секций 2, 5, 5+L

ул. НемировичаДанченко, 104,
тел. 314-67-31,
факс: 314-66-73,
e-mail: kir@voyage-press.ru,
www.voyage-press.net

3

Мочищенское
шоссе, 18,
тел. 290-90-30,
факс: 290-90-40,
e-mail: office@harmens.ru,
www.harmens.ru
4

ул. Зеленая Горка-1,
тел./факс: 332-44-44,
e-mail: info@centerprint.ru,
www.centerprint.ru
5

ООО «ДЕАЛ»,

ул. Брюллова, 6а,
тел. 3340-270,
факс: 3340-271,
e-mail: zakaz@dealprint.ru

Ф.И.О. руководителя

Офсетная машина KBA Rapida
105 – формат А1, 5 секций; офсетная машина KBA Compacta
213 – ролевая, 4 секции; офсетная машина KBA Rapida 72K – формат А2, 2 секции; офсетная машина Heidelberg GTO 52-1 – формат
А3, 1 секция; офсетная машина
Roland 200 – формат А2, 6 секций;
офсетная машина Komori Litrone
428 EM – формат А2, 4 секции;
автоматическая трафаретная
линия CyberPress CP2; полноцветная цифровая машина HP Indigo
Press1000 – формат А3+

Год основания

4800

Количество
работников

196 317 +110%

Используемые
материалы

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ
ДОМ «ВОЯЖ»,

ул. НемировичаДанченко, 104,
тел. 314-66-01,
факс: 314-66-61,
e-mail: sales@sovsib.ru,
www.sovsib.ru

20 000 Uniset-70 – 16 секций 1+1;
Rondoset-170 – 8 секций 2+1;
ПОГ -66 – 2 секции 2+1;
Speedmaster102 – 4 секции;
Planeta – 6 секций

Специализация по
видам продукции

+29%

Средняя стоимость
заказа в 2005 г., руб.

660 386

Печатное
оборудование

ОАО «СОВЕТСКАЯ
СИБИРЬ»,

НАЗВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL, САЙТ

Н/д

Газеты – 65%;
журналы 15%;
книги – 10%;
прочее – 10%

Послепечатная обработка
ВШРА, биндер, линия
«Книга», вырубной пресс А1,
фальцевально-склеивающая
линия

В зависимости
от требований
заказчика

536

1923 Корягин
Вячеслав
Александрович

Н/д

Периодика – 50%;
этикетка, упаковка – 27%; рекламно-акцидентная
продукция – 16%;
цифровая
печать – 7%

Спецотделки: тиснение,
prago-тиснение, конгрев,
высечка, рицовка, биговка,
нумерация, перфорация,
ламинация. Брошюровочно-переплетные
работы: изготовление книг
в твердом переплете, фальцовка листов, листоподбор,
скрепление на спираль,
скрепление на скрепку,
скрепление клеевое
бесшвейное, скрепление
ниткошвейное

Бумага, картон,
самоклеющаяся
бумага, фольга,
ламинат, кожа

200

1994 Семенова
Оксана
Алексеевна

Тиснение, высечка, УФБумага, картон
лакирование, лакирование
водным лаком, лакирование
с иридиевым порошком,
УФ-лакирование с глитерным
порошком, конгрев, вырубка, склейка, вклейка окон

196

1993 Верещагин
Юрий
Анатольевич

Упаковка из бумаги
и картона – 70%;
рекламная полиграфия – 20%;
этикетка – 10%

Вырубка, высечка, склейка,
ламинирование, УФлакирование, выброчное,
глиттерное, тиснение
фольгой и конгревное

Бумага, картон

150

1996 Комогорцев
Андрей
Иванович

Фирменная продукция (бланки, визитки, папки, блокноты,
конверты, лифлеты,
листовки, пакеты,
открытки, календари и др.) – 18%;
рекламная продукция – 46%; журналы,
книги – 23%; этикетка – 7%; прочее – 6%

Шелкотрафаретная печать,
термоподъем, УФ-лак
(выборочный, сплошной
глянцевый и матовый,
эффект-глитер, высокие
лаки, ароматизированные,
фосфорицидные), ламинирование, твердый переплет,
конгрев, тиснение, вырубка,
высечка, термопереплет,
термоупаковка

Мелованная
бумага, различные
виды картона,
дизайнерской
бумаги и картона,
самоклеющаяся,
самокопирующая,
этикеточная бумага,
синтетические виды
бумаги, пластик,
фольга и др.

103

1997 Домников
Олег
Васильевич

120 000 Упаковка – 43%,
реклама – 13%,
книжно-журнальная
продукция – 24%,
этикетка – 19%,
производственные
услуги – 1%
Н/д

33 720

ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ

Динамика оборота,
2004 г. по ср.
с 2005 г., %

1

оборот за 2005г.,
тыс.руб.

№

Объем используемой
бумаги за 2005 г., т

ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Послепечатная
обработка

Ранжирование по обороту от предоставления
услуг печати за 2005 г.

топ-лист показатели

Типографии

Здесь мы показываем конъюнктуру рынка и прогнозы его дальнейшего развития. Владеете полезной информацией? Можете выступить экспертом? Пишите:
dk@dknsk.apress.ru. Звоните: 210-30-36, 218-10-53.

6

ООО «ПАРИТЕТ»
(ТИПОГРАФИЯ
«ГРАФОЛИТ»),

39 000

+30%

Н/д

Man Roland 204 e,
формат печати А2+ ,
количество секций 4

Н/д

Фальцовочный комплекс
MBO 52, листоподборочный
комплекс (с шитьем на скобу,
и финишной подрезкой)
Duplo 5000, бумагорезальная машина Maxima 80,
бумагорезальная машина
Schneider Senator 76, термоклеевая машина Horizon
BQ-270, тигельный пресс для
вырубки, тигельный пресс
для тиснения и конгрева,
плосковырубная машина А2
формата

Бумага, картон

50

2000 Комаров
Константин
Борисович

№ 06 3 АПРЕЛЯ 2006

ул. Ленина, 52, офис 806,
тел. 2-145-187,
факс: 223-83-63,
e-mail: bigflag@mail.ru
www.grafolit.ru

Офсетная печать – 60% (журналы – 40%, рекламная
продукция – 60%);
коммерческий фотовывод – 20%; цифровая оперативная
полиграфия –15%;
пластиковые
карты – 5%

1

З/д

Красный проспект, 54,
тел. 217-00-20,
факс: 217-04-75,
e-mail: denisk@cn.ru,
www.rarim.ru
2

ЗАО «А.Р.Т.»,

44 000

ул. Коммунистическая, 35,
оф. 400,
тел.: 359-55-00, 227-98-74,
факс: 335-69-31,
e-mail: art@nskart.ru,
www.nskart.ru
3

РА «КИТ»,

ул. Каменcкая, 18,
тел. 211-28-92,
факс: 221-28-52,
e-mail: kit@cn.ru,
www.rakit.ru

З/д

Ф.И.О. руководителя

Год основания

Количество
работников

Дополнительные
услуги

Ассортимент

Среднемесячный
объем печатных работ
за 2005 г., кв. м

Encad Novojet, Nur Fresco 3200, Nur Salsa Ultima
3200, Mimaki J3-160, Canon W8400, количество точек
на дюйм от 360 до 2400. Максимальный формат
бесшовной печати – 3,2х75 м, максимальная производительная мощность – 3000 кв. м/сутки

от 250
до 600

Н/д

Печать на баннерной
ткани, сетке, самоклеящейся бумаге и пленке,
пленке для световых
коробов, фотобумаге,
ткани, холсте

Доставка, дизайн, постпечатная
обработка, прием заказов на территории клиента, оперативность,
печать нестандартных форматов

27

2000 Козлов Денис
Александрович

Марка INFINITI FY 3360 – 2 шт., количество точек
на дюйм 720; марка ROLAND SJ-645EX – 1 шт.,
количество точек на дюйм 1440,
максимальный формат бесшовной печати – 3,2х50 м, максимальная производительная
мощность – 970 кв. м/сутки.

от 90
до 976

12 600

Все виды материалов
для широкоформатной печати, в т. ч. флюоресцентный баннер,
световозвращающие
материалы, баннер
«под кожу»

Нестандартные конструкции, придорожные ограждения (барьеры
безопасности с рекламными
полями), согласование объектов
наружной рекламы, оперативная
полиграфия, размещение рекламы
в новосибирском метрополитене

55

2003 Качура
Евгений
Иванович

Плоттер INIFINITI 3360, разрешение – до 720х720 dpi,
ширина печати – 3200 мм, плоттер INFINITY 6250LQ, до
720х720 dpi, 2600 мм; плоттеры INFINITI FY-8320B и INFINITI FY-8320 С, до 460х460 dpi, 210-3330 мм; плоттер
MIMAKI JV-2, до 720х720 dpi, 1600 мм; плоттер ENCAD
Novajet 850, до 1400х1400 dpi,1524 мм. Ламинатор
GMP Excelam 1670RS; сварочный автомат Leister

от 150

З/д

Полный спектр услуг
по широкоформатной
печати на баннерной
ткани, различных
видах самоклеящейся
пленки, бумаге, сетке,
полиэстре (синтетическом полотне), холсте

Бесплатно: доставка и сбор носителей информации для постоянных
клиентов по г. Новосибирску; набор
образцов печати; доставка заказов
по городу и региону; действуют
специальные предложения для
рекламных агентств и крупных
компаний

95

2001 Романенко
Валерий
Владимирович

Поправка: в «ДК» № 4 от 06.03.06 г. неверно указано название компании. Вместо ОАО «Стиф», новосибирский филиал, следует
читать: ОАО «Стиф». Редакция приносит свои извинения.

топ-лист

Информация для Топ-Листа предоставлена самими компаниями.
Н/д – компания не предоставила данные
З/д – данные компании конфиденциальны

показатели

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОЙ ПЕЧАТИ «ЯРЧЕ
СОЛНЦА» (ГК «РИМ»),

Стоимость печати
1 кв. м, руб.

НАЗВАНИЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ФАКС, E-MAIL, САЙТ

Печатное
оборудование

№

оборот за 2005 г.,
тыс. руб.

ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

17

