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Г-н Франц, какие продукты компания
«ВИП-Системы» представляет на выставке
RosUpack 2013?

Компания «ВИП-Системы» является традиционным участ-
ником этой выставки и представляет различное оборудо-
вание и материалы, применяемые при печати упаковочной
и этикеточной продукции. Самые важные разделы нашей
экспозиции — листовые и рулонные печатные машины
компании manroland. Точнее, следует сказать: листовые
офсетные печатные машины компании manroland sheetfed
GmbH и рулонные офсетные машины для печати акци-
дентной и газетной продукции производства компании
manroland web systems GmbH. Ведь, как известно, компа-
ния manroland в конце 2011 г. объявила о несостоятель-
ности. В результате два направления компании — изго-
товление листовых и рулонных машин — были поделены
между двумя компаниями. Производство листовых машин
было куплено британским предпринимателем г-ном
Тони Лэнгли и частной инжиниринговой группой Langley
Holdings plc и преобразовано в компанию manroland
sheetfed GmbH со штаб-квартирой в Оффенбахе близ
Франкфурта-на-Майне. Производство рулонных машин
приобрела немецкая группа компаний L. Possel, которая
создала компанию manroland web systems GmbH со штаб-
квартирой в Аугсбурге.

С компанией manroland sheetfed GmbH мы подписа-
ли соглашение об эксклюзивном партнерстве и сотруд-
ничестве в области продаж, сервисного обслуживания
и поставок запасных частей в августе 2012 г., а двумя
месяцами позже подписали аналогичное соглашение с
компанией manroland web systems GmbH. Наше согла-
шение распространяется на территорию Российской
Федерации, Республики Беларусь, стран Центральной
Азии и Закавказья.

Как в настоящее время обстоят дела у ком-
паний с престижным именем manroland?

Определенно неплохо! Что это значит? Выручка manroland
sheetfed в 2012 г., т.е. в первый год своей работы, соста-
вила 346,4 млн евро, прибыль до уплаты налогов —
72,4 млн евро при стоимости чистых активов на конец
2012 г. 81,4 млн евро, чистые денежные средства —
46,4 млн евро. Согласитесь, что на фоне финансовых про-
блем других изготовителей листовых офсетных печатных
машин этот результат без ложной скромности можно
назвать очень хорошим. Печатные машины manroland тра-
диционно популярны во всем мире, пользуются спросом
и сейчас. В Центральной Азии машины manroland всегда
имели высокую репутацию, но в какой-то момент этот
регион был оставлен без должного внимания. Это стало
причиной спада интереса к машинам manroland в регионе,
и в настоящее время мы видим большой потенциал в этих
странах. На выставке China Print 2013 компания manroland
sheetfed выступила с одной из самых лучших экспозиций,
предоставив посетителям возможность познакомиться
с различными машинами manroland. Выставка для компа-
нии оказалась очень успешной.

Компания manroland web systems GmbH по-прежнему
является мировым лидером и продолжает произво-
дить и монтировать рулонные машины для акцидентной
и газетной печати.

Мы давно не видели в российских СМИ
рекламы машин manroland. Почему?

Ответить на Ваш вопрос просто. Образование новых компа-
ний manroland совпало по времени со снижением деловой
активности российской компании-представителя manroland,
нашей предшественницы. Именно поэтому мы в первую
очередь сосредоточили свои усилия на организации рит-

Главный раздел экспозиции —
печатные машины компании
manroland

На выставке RosUpack 2013 сотрудники редакции журнала
«Полиграфия» встретились с директором немецкой компании
«ВИП-Системы» Гюнтером Францем, который любезно согласился
ответить на наши вопросы.
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мичных еженедельных поставок запасных частей с ясными
и четкими сроками исполнения и на организации активной
сервисной службы. Для нашей компании это оказалось
несложно. Запасные части мы поставляем с сентября
2012 г., а с октября выполняем работы по ремонту и сервис-
ному обслуживанию листовых машин manroland.

Вы упомянули ясные сроки поставки запча-
стей. Что это означает?

Мы гарантируем срок доставки запчастей авиатранспортом
в течение 5 рабочих дней и срок доставки грузовым авто-
транспортом в течение 10 рабочих дней при условии наличия
запчастей на складе manroland в Оффенбахе. Мы называем
эти сроки стандартными, т. е. рабочими сроками, основанны-
ми на отработанных в нашей компании процедурах.

Вы не могли бы остановиться на этом под-
робнее?

Поясню на примере доставки авиатранспортом. Понятно,
что этот вид доставки достаточно дорог, и им пользуются
тогда, когда это действительно необходимо. Так вот, в пер-
вый день обращения заказчика выполняются следующие
действия. Сначала происходит техническая проверка. Это
очень важный этап, так как результатом ошибки может
стать отправка не той детали, которая решила бы про-
блему заказчика. Одновременно бронируется перевоз-
ка на ближайшем грузовом рейсе. Запчасть пакуется
и отправляется в аэропорт. На второй день груз прилетает
в Москву, после чего в соответствии с законами РФ у нас
есть не более 48 ч на таможенную очистку. На пятый день
наш водитель забирает заказанную деталь, специалисты
отдела запасных частей открывают упаковку, проверяют
запчасти на соответствие, и наш инженер может ехать
устанавливать их на печатную машину. Запчасти с достав-
кой автотранспортом поступают на склад еженедельно.

Устанавливать запчасти на печатную маши-
ну обязательно должен инженер вашей
компании?

Нет, не обязательно. Но есть одна тонкость, связанная
с гарантией на запчасти. Вместе с компанией manroland
мы даем российским покупателям гарантию на все зап-
части. Если в гарантийный срок запчасть выходит из
строя, manroland принимает рекламацию и меняет запчасть
бесплатно при наличии акта, составленного инженерами
своего официального представителя — компании «ВИП-
Системы». В акте должно быть указано, что запчасть
установлена на машину сертифицированным на заводе

manroland специалистом, и мы подтверждаем, что запчасть
использовалась по назначению. При наличии такого акта
manroland предоставляет запчасть бесплатно, компания
«ВИП-Системы» бесплатно для покупателя импортирует эту
часть с оплатой таможенных пошлин и НДС. Таким обра-
зом, компании, которые покупают оригинальные запчасти
manroland у официального представителя, получают гаран-
тию и на запчасти, на доставку, и на установку.

Каков состав сервисной группы «ВИП-
Системы» для обслуживания печатных
машин manroland?

Сегодня из 12 инженеров нашего сервиса 7 сертифици-
рованы компанией manroland. Кроме механиков и элек-
тронщиков, в состав сервисной группы входят технолог
и печатник. В основном все они имеют огромный опыт
работы с офсетными печатными машинами manroland.
В 2013 г. мы продолжаем обучение инженеров нашей сер-
висной службы. Запланировано дальнейшее укрепление
сервисной службы.

Как Вы оцениваете уровень сервиса, кото-
рый предлагает ваша компания?

Я упоминал, что, подписав в августе 2012 г. первое согла-
шение с компанией manroland sheetfed, мы начали работать
с типографиями, в которых установлены печатные маши-
ны manroland. В то время нам задавали много вопросов
о поставках запасных частей и сервисе. Сегодня наши
заказчики не сомневаются в наших возможностях в этой
области. Видимо, можно считать это подтверждением того,
что компании «ВИП-Системы» удалось добиться серьезных
успехов в этом. Мы продолжаем работать над развитием
предлагаемых сервисных услуг. Так, в настоящее время
совместно с компаний Technotrans проводится акция под
девизом «Увлажнение в порядке!» В рамках этой акции
проверяется система увлажнения Technotrans печатных
машин всех марок и всех изготовителей. Для типографий
Москвы работы выполняются бесплатно, накладные рас-
ходы также оплачиваются не клиентом, а нами. Для типо-
графий за пределами Москвы работы также выполняются
бесплатно, а накладные расходы по приезду специалиста
оплачиваются типографией. Подробнее об акции можно
прочитать на сайте www.vipsys.ru в разделе «Акции».

А что вы можете предложить потенциальным
покупателям печатных машин manroland?

По нашему убеждению, печатные машины manroland
по-прежнему имеют ряд технологических преимуществ
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по сравнению с машинами конкурентов. Это и техно-
логия прямого привода, и возможность запечатывания
на одной машине как тонких бумаг, так и картона, кра-
сочный аппарат и раскат краски на машинах manroland
мы считаем самыми лучшими. Машины manroland обла-
дают скоростными особенностями работы на разных
материалах и многое другое. Машины manroland могут
оснащаться online-фойлерами с пошаговой протяжкой.
Никто из конкурентов, по нашей информации, не может
предложить такое решение. Гибкость в выборе форматов
manroland удивительна. Чего стоит возможность полу-
чить машину серии Roland 700 с форматом 3B+, который
составляет 780×1050 мм! manroland — единственная
компания, которая полностью изготавливает свои маши-
ны формата B2 или 52×74 см. в Германии. Конкуренты
это делают в других странах. Я, как немец, с гордостью
могу сказать, что manroland — это по-прежнему машина
Made in Germany.

А что предлагает компания тем, кто пока
не собирается покупать новую печатную
машину?

Мы предлагаем дооснащение опциями уже установленных
в типографиях машин. Например, совместно с компа-
ний X-Rite мы оснащаем машины спектрофотометрами
с обратной связью, что дает возможность улучшить каче-
ство печати, сократить отходы и повысить выработку,
причем не только для машин марки manroland, но и для
машин других изготовителей. Мы также сотрудничаем
с коллегами из Департамента вторичного рынка компании
manroland. Это дает нам возможность продажи печатных
машин, которые покупатель хочет заменить на новые.

Каковы у вас успехи с продажей печатных
машин manroland?

Сейчас у нас несколько сделок в разной стадии: оплаты,
подписания, обсуждения.

Вопрос, который Вы, возможно, сочте-
те несколько провокационным: компания
«ВИП-Системы» представляет manroland,
и в то же время в первом полугодии 2013 г.
она выполнила монтаж 8-красочной япон-
ской машины Akiyama. Как к этому относит-
ся ваш партнер — компания manroland?

Действительно, мы выполнили демонтаж и монтаж 8-кра-
сочной печатной машины Akiyama, которую типография
«Парето-Принт» приобрела у компании ОАО «Московские

учебники и «Картолитография». Естественно, работа была
выполнена по согласованию с компаний manroland, ведь
в «Парето-Принт» установлены и эксплуатируются более
тридцати печатных секций manroland. Разумеется, эта типо-
графия является очень важным партнером для manroland
и для нас. А партнерам мы всегда готовы помочь.

Расскажите, пожалуйста, о ситуации
с рулонными машинами manroland.

manroland web systems GmbH, как и прежде, является
ведущим изготовителем рулонных машин для акцидент-
ной и газетной печати с самой большой долей рынка.
В отличие от конкурентов, которые, например, не устано-
вили за последние два года ни одной машины для акци-
дентной печати или heatset с открытой сушкой, manroland
продолжает такие машины продавать и устанавливать.
Так, в прошлом, 2012 г. смонтированы и введены в экс-
плуатацию несколько линий Lithoman, продолжаются
инсталляции и в текущем году.

Какие еще продукты представляет компа-
ния «ВИП-Системы» на выставке?

Мы представляем машины флексографской печати Omet,
лазерные граверы для изготовления флексоформ CDI
или Cyrel Digital Imager и профессиональное программ-
ное обеспечение для препресса Esko, машины цифровой
печати Xeikon, ламинаторы для многослойных ламинатов
Uflex. Отдельно хочу отметить уникальные машины для
цифрового облагораживания Scodix, которые, нанося
слой прозрачного полимера на уже отпечатанные листы,
добавляют изделиям неповторимый шик. Scodix форми-
рует структуру на поверхности бумаги, которая создает
бесподобные тактильные ощущения и выглядит и как лак,
и как конгревное тиснение. Можно также добавлять глит-
тер и флоки. Аналогов на рынке нет.

А как Вы оцениваете выставку RosUpack
2013 в целом?

Для компании «ВИП-Системы» эта выставка прошла
удачно. Вместе с тем не могу не упомянуть, что цена
за участие в выставке очень высока, расценки на пло-
щади и выставочные услуги неоправданно завышены.
RosUpack является одной из самых дорогих выставок
мира. Обосновано ли это? Думаю, что нет.

Без всякого сомнения, под этими словами
подпишутся большинство экспонентов.

Материал подготовила Е. Коробова
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