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Мы будем продолжать сосредотачивать свои усилия на том, чтобы
не только отвечать их требованиям, но и превосходить их ожидания
Рафаэль Пенуэла, manroland sheetfed GmbH

Компания manroland
перестроилась
Компания manroland AG (Германия) пережила
непростые времена, чтобы сегодня вновь
заявить о себе – измененной и обновленной.

Н

Всего через несколько дней
после того, как было объявлено о
продаже бизнеса рулонных печатных
машин manroland, нашлось инвесторское решение и для листового подразделения manroland AG. Компания Тони
Лэнгли Langley Holdings plc выступила в качестве инвестора, который взял
под свой 100%-ный контроль листовое подразделение manroland и объекты его имущества в Оффенбахе вместе
с международной сетью распространения продукции manroland в более 40
странах. Примерно 860 сотрудников завода в Оффенбахе были трудоустроены. «Мы видим очень хорошие экоНовая эра
номические перспективы для
manroland после недавно
Согласно «Инвестиционной
проведенного реструктуриконцепции», которую вскорования», – прокомментире представил комитету
ровал Тони Лэнгли. В обракредиторов Вернер Шнайщении к персоналу на обдер, компания была разпродолжается
щем собрании в Оффенбахе
делена на две части, а ее
Лэнгли сказал, что для комперсонал в Германии сокрапании «начинается новая эра»,
тился почти вдвое. Как и ожии выразил уверенность в том, что
далось, завод по производству руфирма станет преуспевающей. Свиделонных машин в Аугсбурге купил контельством сильного позиционирования
гломерат Possehl Group, включающий
оборудования manroland на рынке стал
более 130 компаний с годовым оботот факт, что почти все клиенты, которотом в два млрд евро. Ведение бизрые разместили заказы на листовые пенеса, во владение которым вступичатные машины, не отменили их после
ла группа Possehl, стало осуществлятьобъявления о несостоятельности.
ся через вновь основанную компанию
manroland web systems GmbH. Около
Легенда продолжается
1400 сотрудников получили долгосрочные и надежные рабочие места в данНачало процедуры о несостоятельности
ной фирме. Таким образом, на Аугс
заставило многих усомниться в том, бубургском заводе удалось сохранить бодет ли manroland участвовать в выставлее половины рабочих мест. Кроме
ке drupa 2012 (как планировалось ранее).
того, был заключен долгосрочный конСомнения оказались напрасными. Потракт на поставку комплектующих с за- клонники оборудования manroland со
водом в Плауэне. Компания планировсего мира ожидаемо спешили к стенвала продолжить бизнес по производду manroland sheetfed GmbH в выстаству печатных машин, а также по окавочном комплексе Messe Dusseldorf. Беззанию сервисных услуг и поставкам
условной звездой экспозиции оказазапчастей в целях достижения годоволась универсальная печатная машина
го объема продаж приблизительно в
ROLAND 708 HiPrint LV в восьмикрасоч300 млн евро.
ной модификации. После запуска в 1990
апомним, что в 2011 г.
manroland AG подала ходатайство о несостоятельности, после того как переговоры с потенциальным инвестором
потерпели неудачу. Временным управляющим фирмы был назначен Вернер
Шнайдер. Инициированная процедура предоставила возможность ускорить процесс реструктуризации компании. Путь оказался непростым, но
он сулил и перспективы, поскольку
у компании были продукты мирового класса, необходимые ноу-хау и превосходная команда специалистов.

manroland:

легенда

г. первой модификации этой серии ROLAND 700 стала лидером рынка печати упаковки и на
настоящий момент является единственной печатной машиной, обеспечивающей кумулятивный рост продаж печатной продукции. Компания показала на
drupa 2012, что она не только пребывает
в великолепном здравии и рвется в бой,
но и подтверждает репутацию новатора
выпуском нескольких новых усовершенствований для своих печатных машин
серий ROLAND 700 и 900. В день открытия выставки manroland sheetfed GmbH
вытащила из своей колоды еще одного
туза, объявив об объединении усилий с
Бенни Ланда и его «наноцифровой» технологией. Формально сделка была заключена во время выставки. Член совета директоров Рафаэль Пенуэла, произнося речь со знаменитого «красного дивана» drupa, назвал участие компании в
выставке успешным. Он сказал, что кроме показа своих технических разработок
у нее есть особая задача, которую надо
было выполнить на выставке: продемонстрировать миру и печатному сообществу, что manroland вернулась. Цитируя
девиз фирмы на drupa: «Легенда продолжается», он подчеркнул, что поставленная задача выполнена.

manroland в России
После выставки drupa в России все
игроки рынка стали с нетерпением
ожидать информации о том, кто станет
поставщиком оборудования manroland
в нашей стране. И вот от компании
«ВИП-Системы» пришло сообщение о
том, что она стала официальным представителем manroland sheetfed GmbH
и manroland web systems GmbH в РФ.
Таким образом, несмотря на то что в

Германии эти компании разделены, в
нашей стране их решения объединены под крышей одного вендора.
В первых числах апреля 2013 г. руководители отделов продаж и ведущие
менеджеры компании «ВИП-Системы»
(Москва, Казахстан, Таджикистан/
/Узбекистан совместно с коллегами из
Украины и Белорусcии) прошли курс
технической подготовки на заводе
manroland в Оффенбахе (Германия). На
сегодняшний день компания осуществляет продажи всех машин manroland
sheetfed GmbH и manroland web
systems GmbH.
Запчасти для ROLAND и другой техники manroland стало возможным получить со склада фирмы «ВИП-Системы» в
Москве в течение 10 рабочих дней, в том
случае если требующиеся комплектующие на период запроса будут в наличии
на складе производителя в Германии.
Представители подразделения запасных частей компании «ВИП-Системы»
располагают официальным прямым доступом к информационным ресурсам
предприятия-изготовителя manroland,
тесно взаимодействуя с его отделом запчастей. Те, кто обратится к сотрудникам
российской компании, получат помощь
в уточнении верного каталожного номера требуемой запасной части для той линейки оборудования manroland, которая используется в типографии. На сайте
компании «ВИП-Системы» заказчики могут заполнить бланк на поставку необходимых запасных частей.

Очередная веха
В сентябре 2012 г. в Оффенбахе (Германия) прошел первый форум manroland
sheetfed GmbH по технологии печати.
Для заказчиков компании из немецкоговорящих стран был сделан эксклюзивный обзор самых последних инноваций в офсетной печати, включая перспективные разработки. Во время форума в работе демонстрировались листовые офсетные печатные машины
ROLAND 700 HiPrint HS, ROLAND 900,
ROLAND 700 Direct Drive, ROLAND 500
LV, оснащенная LEC-UV.
manroland web systems GmbH в
октябре 2012 г. представила на выставке IFRA 2012, проходящей во
Франкфурте-на-Майне (Германия), полный спектр своих решений во всех
классах оборудования для коммерческой и газетной рулонной печати. Линейка рулонных офсетных машин
manroland в газетном сегменте вклю-

чала широкий спектр моделей: от четырехстраничной машины manroland
CROMOMAN до новинки manroland
COLORMAN e:line. В сегменте коммерческой печати была продемонстрирована линейка рулонных офсетных
машин: от сверхгибкой 16-страничной модели manroland ROTOMAN до
96-страничной manroland LITHOMAN.
В декабре 2012 г. manroland sheetfed
GmbH создала фирму Sheetfed used
equipment GmbH с фокусом на растущий вторичный рынок листовых
офсетных печатных машин. C 1 ноября 2012 г. все продажи подержанных
офсетных машин manroland sheetfed
GmbH стали осуществляться через компанию Sheetfed used equipment GmbH.
В РФ покупки подобной техники производятся в фирме «ВИП-Системы». В
январе 2013 г. руководство manroland
sheetfed GmbH сообщило о поставке
100-й офсетной печатной листовой машины с того момента, как компания
начала свой финансовый год 9 февраля 2012 г. Директор по продажам
manroland sheetfed GmbH Питер Конради отметил, что компании удалось
преодолеть эту первую веху, которая
была целью на 2012 г. По состоянию
на конец июня 2013 г., чистые активы
концерна Langly PhC, в состав которого входит и manroland sheetfed GmbH,
по сравнению с тем же отрезком за

прошлый год, были увеличены на
158 млн. евро, до 488 млн. евро, из которых около 100 млн. евро поступило
из баланса manroland sheetfed GmbH.
manroland web systems GmbH продолжила сотрудничество с Océ. В марте 2013 г. компании провели Дни
струйной печати в центре обучения
Océ в Поинге (Мюнхен) и в демонстрационном зале manroland web systems
в Аугсбурге. Главным событием стала
мировая премьера цветной ЦПМ Océ
JetStream 5500 Full Color. Она печатает газеты, книги и коммерческую продукцию со скоростью до 254 м/мин!
На China Print 2013 посетители стенда
manroland sheetfed GmbH смогли увидеть в работе шестикрасочную машину ROLAND 700 HiPrint с лакировальной
секцией форматом 3B+, купленную компанией Qingdao Jiabao Printing Packaging
Co. и ознакомиться с информацией о
повышении эффективности, снижении эксплуатационных расходов и увеличении прибыли за счет использования ее решений. На пресс-конференции
исполнительный директор manroland
sheetfed GmbH Рафаэль Пенуэла сказал, что восхищен успехами, достигнутыми manroland sheetfed GmbH со времени приобретения компанией Langley
Holdings plc. Он также добавил, что число продаж новых листовых офсетных
машин не только отвечало ожиданиям,
но и превзошло их – manroland занимает устойчивое положение, особенно в области упаковки и высококачественной
коммерческой печати.
«Из наших пресс-релизов вы видите
подтверждение того, что новый путь был
принят и оценен многими заказчиками
manroland по всему миру. Мы будем продолжать сосредотачивать свои усилия
на том, чтобы не только отвечать их требованиям, но и превосходить их ожидания», – заключил Рафаэль Пенуэла.

