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З
а этот период мы не раз 

принимали трудные и 

не всегда «популярные» 

решения. Мы меняли цены и 

привычные схемы работы с За-

казчиками. Нам случалось от-

казывать Клиентам с антипа-

триотическими настроениями, 

которые хотели печатать заказы 

сомнительного содержания. 

Мы знаем, что как бы ни было 

трудно, но есть вещи, которые 

нельзя допускать. Каждый шаг 

компании  – это ее репутация. 

Это то, что по крупицам зараба-

тываться годами, а теряется в 

одно мгновение.

Мы рискнули и приобрели но-

вое оборудование HEIDELBERG в 

комплектации, не имеющей ана-

логов в Украине. SPEEDMASTER 

52-5P3-H специально разработан 

компанией HEIDELBERG для За-

казчиков, которым необходима 

офсетная печать коротких тира-

жей по доступной цене и за ми-

нимальное время. За три меся-

ца работы на SPEEDMASTER мы 

убедились в правильности сде-

ланного выбора. Характеристики 

этого оборудования позволяют 

предложить нашим Клиентам 

более лояльные цены при изго-

товлении мелкотиражных, ранее 

цифровых, заказов. 

При этом мы предлагаем 

сверхкачество офсетной печати, 

которое, как известно, дает фору 

любому существующему цифро-

вому оборудованию. Кроме того, 

мы провели большой объем ра-

БУДУЩЕЕ 
У РЫНКА ПОЛИГРАФИИ ЕСТЬ! 

Наверное, мы все 
перед новогодними 
праздниками строили 
планы и обдумывали 
новые идеи. На деле 
2014 год оказался… 
уникальным. Такого 
количества и 
разнообразия событий 
в нашей стране не 
ждал никто. Немалые 
испытания выпали на 
долю полиграфического 
рынка. Это суровая 
проверка на прочность 
каждого, кто связан 
с печатным делом. 
И нам ничего не 
остается, как 
двигаться задуманным 
курсом. Двигаться 
только вперед, 
показывая своим 
примером, что в 
нашей европейской 
стране есть надежные 
партнеры, которые 
снабжали и будут 
снабжать рынок 
Украины качественной 
полиграфией.

Сергей Водопьянов, директор по развитию бизнеса

«АБРИС ПРИНТ» примет 
участие в выстав-

ке REX 2014. И это не будет 
очередной погоней за но-
выми Клиентами.
В первую очередь нам важ-
но пообщаться тет-а-тет с 
коллегами по цеху, с новы-
ми и старыми Заказчиками, 
партнерами и поставщики 
материалов. В ходе живо-
го общения мы постараем-
ся понять, чем они живут 
сейчас. И чего ожидает от 
нашей работы нынешний 
рынок полиграфических 
услуг.



Ïîïîëíèëè ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó
Ìû èíñòàëëèðîâàëè íà ïðîèçâîäñòâî îôñåòíóþ 
ìàøèíó HEIDELBERG SM 52-5P3-H. Â äàííîé 
«ýêñêëþçèâíîé» êîìïëåêòàöèè, ýòî åäèíñòâåííàÿ 
ïå÷àòíàÿ ìàøèíà íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Åå 
îñíîâíîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî — ðàáîòà â 
ñåãìåíòå êîðîòêèõ, ðàíåå öèôðîâûõ, òèðàæåé.

Ïåðåøëè íà íîâóþ ERP ñèñòåìó
Ñ àâãóñòà ìû âåäåì îáðàáîòêó, ïðîñ÷åò è àíàëèç  
çàêàçîâ â óïðàâëåí÷åñêîé ïðîãðàììå  PrintEffect. Ýòî 
ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ïîëèãðàôè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì, â ïðîöåññå êîòîðîãî 
çàäåéñòâîâàíû âñå ñîòðóäíèêè, îòäåë ïðîäàæ, 
ëîãèñòû, îòäåë çàêóïîê, ñêëàäñêîé ó÷åò, ïðîèçâîäñòâî.

Ðàñøèðèëè ïîðòôîëèî ïðåäëîæåíèé. Òåïåðü ìû:
 Èçãîòîâëÿåì îôñåòíóþ öâåòîïðîáó
 Ïå÷àòàåì íà ãîòîâûõ êîíâåðòàõ îôñåòíûì ñïîñîáîì
 Èçãîòàâëèâàåì êîðîòêèå òèðàæè îôñåòíûì ñïîñîáîì 

Ïåðååõàëè íà íîâóþ CMS-êó
Íàø êîðïîðàòèâíûé âåá-ñàéò 
www.abris-print.com ïåðåíåñåí íà íîâûé 
äâèæîê íà áàçå Áèòðèêñ-1Ñ. Âìåñòå ñ ýòèì 
âíåñåí ðÿä ïîëåçíûõ äîðàáîòîê äëÿ 
ïîâûøåíèÿ þçàáèëèòè ñàéòà.

Áóäåì ó÷àñòâîâàòü â âûñòàâêå
Ìû ïðèìåì ó÷àñòèå â ñàìîì ìàñøòàáíîì 
ñîáûòèè Óêðàèíû â ñôåðå ðåêëàìû è ìàðêå-
òèíãà — âûñòàâêå REX 2014.

Îðãàíèçóåì îáó÷àþùèå ýêñêóðñèè
Ñ ñåíòÿáðÿ ìû áóäåì ïðèíèìàòü ñòóäåíòîâ âûñøèõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ çàâåäåíèé ó ñåáÿ íà ïðîèçâîäñòâå, è äåëèòüñÿ ñ íèìè 
ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì â îáëàñòè èçãîòîâëåíèÿ ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè.

Âûïóñòèëè 2 íîìåðà 
íîâîñòíîãî äàéäæåñòà
«Ïîëèãðàôèÿ ñ Äóøîé» — ýòî åæåìåñÿ÷-
íîå ýëåêòðîííîå èçäàíèå. Â äàéäæåñòå ìû 
ïóáëèêóåì  èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ è íîâîñòè 
ðûíêà ïîëèãðàôèè è ðåêëàìû. À òàêæå 
ðàññêàçûâàåì î æèçíè íàøåé òèïîãðàôèè.

Ïðèíÿëè íà ðàáîòó:
 Òåõíîëîãà ïî èçãîòîâëåíèþ 

ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè
 Ñïåöèàëèñòà ïî ìàðêåòèíãó 

è ðåêëàìå

Çàêðîåì âàêàíñèè íà äîëæíîñòü:
 Ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ïðîäàæ
 Ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæå ïîëèãðàôè÷åñêîé 

ïðîäóêöèè

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
È ÏËÀÍÛ

ÀÁÐÈÑ ÏÐÈÍÒ â 2014 ãîäó

ÀÁÐÈÑ ÏÐÈÍÒ ýòîé îñåíüþ

03680, Украина, Киев
бул. И. Лепсе, 4,
корп. 7, 1-й этаж

тел.: (044) 228 45 70
тел.: (044) 454 04 32
факс.: (044) 454 04 30

info@abris-print.com
www.abris-print.com
www.facebook.com/abrisprint

Ïîïîëíèëè ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó
Ìû èíñòàëëèðîâàëè íà ïðîèçâîäñòâî îôñåòíóþ 
ìàøèíó HEIDELBERG SM 52-5P3-H. Â äàííîé 
«ýêñêëþçèâíîé» êîìïëåêòàöèè, ýòî åäèíñòâåííàÿ 
ïå÷àòíàÿ ìàøèíà íà òåððèòîðèè Óêðàèíû. Åå 
îñíîâíîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî — ðàáîòà â 
ñåãìåíòå êîðîòêèõ, ðàíåå öèôðîâûõ, òèðàæåé.

Ïåðåøëè íà íîâóþ ERP ñèñòåìó
Ñ àâãóñòà ìû âåäåì îáðàáîòêó, ïðîñ÷åò è àíàëèç  
çàêàçîâ â óïðàâëåí÷åñêîé ïðîãðàììå  PrintEffect. Ýòî 
ýëåêòðîííàÿ ñèñòåìà îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ 
ïîëèãðàôè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì, â ïðîöåññå êîòîðîãî 
çàäåéñòâîâàíû âñå ñîòðóäíèêè, îòäåë ïðîäàæ, 
ëîãèñòû, îòäåë çàêóïîê, ñêëàäñêîé ó÷åò, ïðîèçâîäñòâî.

Ðàñøèðèëè ïîðòôîëèî ïðåäëîæåíèé. Òåïåðü ìû:
 Èçãîòîâëÿåì îôñåòíóþ öâåòîïðîáó
 Ïå÷àòàåì íà ãîòîâûõ êîíâåðòàõ îôñåòíûì ñïîñîáîì
 Èçãîòàâëèâàåì êîðîòêèå òèðàæè îôñåòíûì ñïîñîáîì 

Ïåðååõàëè íà íîâóþ CMS-êó
Íàø êîðïîðàòèâíûé âåá-ñàéò 
www.abris-print.com ïåðåíåñåí íà íîâûé 
äâèæîê íà áàçå Áèòðèêñ-1Ñ. Âìåñòå ñ ýòèì 
âíåñåí ðÿä ïîëåçíûõ äîðàáîòîê äëÿ 
ïîâûøåíèÿ þçàáèëèòè ñàéòà.

Áóäåì ó÷àñòâîâàòü â âûñòàâêå
Ìû ïðèìåì ó÷àñòèå â ñàìîì ìàñøòàáíîì 
ñîáûòèè Óêðàèíû â ñôåðå ðåêëàìû è ìàðêå-
òèíãà — âûñòàâêå REX 2014.

Îðãàíèçóåì îáó÷àþùèå ýêñêóðñèè
Ñ ñåíòÿáðÿ ìû áóäåì ïðèíèìàòü ñòóäåíòîâ âûñøèõ ïîëèãðàôè÷åñêèõ çàâåäåíèé ó ñåáÿ íà ïðîèçâîäñòâå, è äåëèòüñÿ ñ íèìè 
ïðàêòè÷åñêèì îïûòîì â îáëàñòè èçãîòîâëåíèÿ ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè.

 

.

Âûïóñòèëè 2 íîìåðà 
íîâîñòíîãî äàéäæåñòà
«Ïîëèãðàôèÿ ñ Äóøîé» — ýòî åæåìåñÿ÷-
íîå ýëåêòðîííîå èçäàíèå. Â äàéäæåñòå ìû 
ïóáëèêóåì  èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ è íîâîñòè 
ðûíêà ïîëèãðàôèè è ðåêëàìû. À òàêæå 
ðàññêàçûâàåì î æèçíè íàøåé òèïîãðàôèè.

Ïðèíÿëè íà ðàáîòó:
 Òåõíîëîãà ïî èçãîòîâëåíèþ 

ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè
 Ñïåöèàëèñòà ïî ìàðêåòèíãó 

è ðåêëàìå

Çàêðîåì âàêàíñèè íà äîëæíîñòü:
 Ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëà ïðîäàæ
 Ìåíåäæåðà ïî ïðîäàæå ïîëèãðàôè÷åñêîé 

ïðîäóêöèè

ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß
È ÏËÀÍÛ

ÀÁÐÈÑ ÏÐÈÍÒ â 2014 ãîäó

ÀÁÐÈÑ ÏÐÈÍÒ ýòîé îñåíüþ

03680, Украина, Киев
бул. И. Лепсе, 4,
корп. 7, 1-й этаж

тел.: (044) 228 45 70
тел.: (044) 454 04 32
факс.: (044) 454 04 30

info@abris-print.com
www.abris-print.com
www.facebook.com/abrisprint



print+  август 201426

Кабинет
ДИРЕКТОРА

бот по калибровке нашего допе-

чатного участка, CtP-системы и, 

собственно, самой печатной ма-

шины. С большим удовольствием 

предлагаем Вам уникальную на 

сегодняшний день услугу для 

Украины – ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОФ-

СЕТНОЙ ЦВЕТОПРОБЫ. 

По просьбе наших постоянных 

Клиентов мы стали предостав-

лять услугу офсетной печати по 

готовым конвертам. 

В течение шести месяцев мы 

работали над автоматизацией 

операционной деятельности ос-

новных подразделений нашей 

типографии. С августа месяца 

все бизнес-процессы в «АБРИС 

ПРИНТ» от просчета заказа и до 

отгрузки готовой продукции об-

рабатываются в PrintEffect. Вне-

дрение PrintEffect позволило нам 

существенно сократить время 

просчета заказа, обеспечить 

оперативный контроль на любом 

этапе производства и оператив-

но получать аналитическую от-

четность.

В эти смутные дни, когда хочет-

ся быть ближе друг к другу, мы 

стали более открыты для обще-

ния. Используя разнообразные 

инструменты Интернет-марке-

тинга, мы регулярно информиру-

ем наших Клиентов и партнеров 

об акциях, новинках типографии, 

изменениях в ценовой политике, 

появлении новых услуг и това-

ров. Ежемесячно выпускаем и 

распространяем новостной дай-

джест компании  – «Полиграфия 

с Душой». Принимаем участие в 

совместных проектах с нашими 

партнерами. Выступаем полигра-

фическими спонсорами на ме-

роприятиях Бизнес-Центра «На-

циональный», Companion Group и 

многих других.

С начала учебного года мы 

планируем организовать экскур-

сии на свое производство для 

молодых специалистов, обучаю-

щихся в издательско-полигра-

фических учебных заведениях. 

Основная цель этой образова-

тельной программы  – передать 

свой практический опыт в сфере 

разработки и изготовления высо-

кокачественной, эксклюзивной 

полиграфической продукции. 

«АБРИС ПРИНТ» примет 

участие в выставке REX 2014. И 

это не будет очередной погоней 

за новыми Клиентами. В первую 

очередь нам важно пообщаться 

тет-а-тет с коллегами по цеху, с 

новыми и старыми Заказчиками, 

партнерами и поставщики мате-

риалов. В ходе живого общения 

мы постараемся понять, чем они 

живут сейчас. И чего ожидает от 

нашей работы нынешний рынок 

полиграфических услуг.

Мы, как и Вы, не знаем, чем 

закончится это год… Но мы обе-

щаем, что приложим все усилия 

для того чтобы выстоять в любой 

ситуации и доказать, что будущее 

у рынка полиграфии есть. 

Украине – быть!

Сергей Водопьянов, 
директор по развитию бизнеса 

компании «АБРИС ПРИНТ».

В начале мая в типографии «АБРИС-ПРИНТ» была успешно ин-
сталлирована офсетная печатная машина HEIDELBERG SM 

52-5P3-H. Теперь мы работает для Вас по еще более высоким 
стандартам! «Офсетная печать и раньше была одним из осново-
полагающих направлений деятельности нашей типографии, – 
комментирует Сергей Водопьянов. – Благодаря новому обору-
дованию наша производительность в этом сегменте возросла в 
несколько раз. – Мы оптимистично смотрим вперед и готовы и 
дальше вкладывать значительные средства в оснащение нашей 
технической базы».


