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ЗаBUHRSимся
Конвертовальное и упаковочное оборудование
Buhrs (Голландия) пришло в Украину
Рууд Эро, директор по развитию Buhrs Holding BV, считает, что лучшие в мире
полиграфисты (т. е полиграфисты из Украины) должны покупать только лучшее
в мире оборудование (т. е. оборудование фирмы Buhrs). Ruud M. Ero from Buhrs believes in direct

mailing and personalized packaging

авайте проведем неболь
шой экскурс в историю
компании…
Нашей компании 100 лет.
Она была основана в городе За
андам, что неподалеку от Амс
тердама. На рынок полиграфи
ческой промышленности мы
вышли в 50х гг. прошлого сто
летия — в то время мы предлага
ли решения для обвязки журна
лов бумажными полоскамипо
ясками. В течение двух лет на
ши продажи из локальных прев
ратились в интернациональ
ные, в особенности в газетной
индустрии: многие издатели за
хотели отсылать экземпляры
своих газет подписчикам в та
ких вот бумажных «поясках».
В 80х гг. активизировались
запросы на упаковку продукции
в пленку. Соответствующее обо
рудование незамедлительно по
явилось в нашей продуктовой
линейке и почти полностью за
менило машины для изготовле
ния бумажных «поясков». Как
ни странно, около 15 лет назад
интерес к бумажной упаковке
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периодики возобновился. По
разным причинам: многие ком
пании исповедуют бережливое
отношение к окружающей сре
де, еще большее количество ор
ганизаций волнует повышение
цен на нефтепродукты, а вместе
с ним, в том числе, и на пласти
ковую упаковку. Помню одну
примечательную историю о
BMW. Автоконцерн заявляет об
экодружественности своих ав
томобилей, запчасти которых
повторно перерабатываются.
Соответствующая реклама од
нажды вышла в одном автомо
бильном журнале, но когда изда
ние появилось на прилавках,
многие читатели не преминули
уведомить редакцию о своем не
удовлетворении: грош цена рек
ламной экокампании, если она
размещена в журнале, упакован
ном в пленку! Пришлось издате
лю отозвать тираж и переупако
вать его в бумагу. В бумагу упако
вывается и персонализирован
ная почтовая корреспонденция.
Таким образом, продукции ком
пании, которая осуществляет

рассылку, проще выделиться на
общем фоне конвертов станда
ртных форматов, поскольку в
случае, когда бумага для упаков
ки писем подается с роля, фор
му и размер непосредственно
упаковки можно варьировать.
После того, как в 1995 году наша
группа компаний приобрела не
мецкого производителя конвер
товальных машин Buhrs, систе
мы Buhrs 600 и 700 позволяют
осуществлять именно такие опе
рации.
Эти два направления — упа
ковочное и конвертовальное —
стремительно развивались, и
теперь мы распространяем на
шу деятельность на террито
рии, где до недавних пор про
дукция Buhrs не была представ
лена так, как, например, в Укра
ине. Все дело в том, что директ
мейл, адресные рассылки и пер
сонализированная упаковка в
этих странах растет стреми
тельными темпами.
Разве победное шествие
Интернета оставило шансы

этим «аналоговым» способам
привлечения внимания потре
бителей?
Люди всегда будут хотеть
держать чтото в руках. Возьми
те для примера косметического
гиганта Yves Rocher, чья реклам
ная продукция рассылается иск
лючительно почтой. Да, заказ
можно оформить на сайте, но
женщины попрежнему хотят
листать «глянцевые» каталоги,
вдыхать аромат пробников ду
хов и рассматривать цвета губ
ных помад.
Вовторых, многие уже сыты
по горло всеми этими электрон
ными рекламными рассылками,
которые, вероятнее всего, тут
же отправляются либо в SPAM,
либо прямиком в корзину. Кро
ме того, все больше и больше из
даний комплектуются все боль
шим и большим количеством
разнообразных вкладышей —
пробников, рекламных листо
вок и пр. И хоть рост тиражей в
газетной индустрии больше не
наблюдается, издатели делают
все возможное и невозможное
для того, чтобы оставаться для
читателей актуальными: от за
пуска собственных вебсайтов,
привлекающих внимание к
бренду газеты как таковому, до
выпуска ежедневных журналь
ных приложений — чтобы не па
дал интерес к печатной версии
издания. В США в воскресных
выпусках газет присутствует от
50 до 70 разнообразных вложе
ний! Чтобы они попали в руки
читателю в целости и сохран
ности, комплекты приходится
упаковывать…
Крупный клиент на конвер
товальную услугу — ритейл. Нап
ример, в Бельгии, у большин
ства
супермаркетов
есть
собственные клиентские кар
точки, которыми пользуются

покупатели. Затем, в ответ на их
предпочтения, проанализиро
вав статистику покупок в мага
зине, супермаркет формирует
рекламные рассылки — т. е. еже
недельно рассылает сотни ты
сяч, если не миллионы, индиви
дуальных обращений. Посколь
ку обеспокоенность состоянием
окружающей среды у населения
растет, а компании стремятся
оставаться в глазах своих клиен
тов экодружественными, пред
почтение отдается бумажной
упаковке. Но и для пластиковой
есть место: например, в Голлан
дии и Германии почтовые ящи
ки полны бесплатной рекламы.
Голландия в этом плане — рекор
дсмен: мы получаем еженедель
но до 30 посланий. Дабы защи
тить свой продукт от влаги и
других подобных воздействий
окружающей среды, отправите
ли «одевают» их в пленку.
Новая разработка, популяр
ная в США, — комбинированная
рассылка. На упаковочной ли
нии устанавливается несколько
десятков устройств подачи с
разными изданиями, которые
должны быть разосланы по поч
те подписчикам. При помощи
базы данных адресов все изда
ния, которые рассылаются чи
тателям, живущим на одной ули
це, собираются в отдельную
пачку, которая затем отправля
ется не на главпочтамт, а в ло
кальное отделение почты, кото
рое тут же рассылает журналы
прямиком к адресатам. Таким
образом, издатели получают
скидку от почты за то, что об
легчают им работу, и быстрее
доставляют свежий номер свое
му читателю.
Подобный уровень автома
тизации будет востребован и в
СНГ. Безусловно, не завтра, но
со временем. Если посмотреть
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на ту же Россию, ежегодный
рост сегмента директмейл там
составляет 1015%.
Т. е. опасаться инвестиро
вать в конвертовальное обору
дование не стоит?
Конечно, Интернет охваты
вает все больше и больше сфер.
Количество писем в традици
онном понимании уменьшает
ся — их заменили email'ы, но
доля адресной рассылки, пер
сонализированных посланий
на бумаге растет как в b2b, так
и b2cсферах...
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Но напечатанным персо
нальным обращением уже ни
кого не удивишь…
Согласен. Однако не стоит
ассоциировать директмейл иск
лючительно с назойливыми рек
ламными рассылками. Посмот
рите на банки: их клиенты мо
гут проверять свое состояние
дел по Интернету, и необходи
мости в еженедельных почто
вых уведомлениях, как это было
прежде, уже нет. В то же время
банки, зная состояние дел своих
«подопечных», могут рассылать
им актуальные именно для них
предложения. Еще один сег
мент, генерирующий несметное
количество персональных пос
ланий, — акционерные общест
ва. Вы можете перестать читать
газеты и журналы, избавиться
от телевизора и Интернета, но
вы никогда не откажетесь от
почтового ящика…
Расскажите, какие модели
или линии вы бы могли наз
вать флагманскими в продук
товой линейке Buhrs?
Мы провели своеобразное
обновление модельного ряда и
выпустили на рынок две новые
модели — конвертовальную ма
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шину BB 700 и линию для поэк
земплярной упаковки Buhrs
4000, оснащенную сервоприво
дами и способную работать с ма
териалами разнообразнейших
форматов на высокой скорости
(до 36 тыс. продуктов/час!). У
Buhrs 4000 есть ряд других пре
имуществ, главное из которых —
модульная конструкция, т. е.
разнообразные податчики мо
гут устанавливаться в любом
месте и в любом количестве.
Благодаря этому операторы са
мостоятельно могут менять кон
фигурацию линий, в зависимос
ти от типа заказа, который
предстоит обрабатывать.
Наши системы упаковки мо
гут работать как оффлайн, так и
в линию с биндерами или
ВШРА, скажем, Muller Martini
или Kolbus, а также с печатной
машиной, как, например, в Да
нии, где они синхронизирова
ны с конвейером. Безусловно,
наши машины не настолько
производительны, как газетные
ротации, но и не все экземпля
ры нуждаются в упаковке —
лишь те, которые распростра
няются среди подписчиков.
Какие особенности отли
чают технику Buhrs от анало
гов конкурентных произво
дителей?
По части поэкземплярной
упаковки мы соперничаем с
Sitma и Hugo Beck, но наша тех
ника занимает лидирующие по
зиции среди оборудования сред
непроизводительного сегмента
— т. е. 1213 тыс. единиц продук
ции/час. Выигрывают наши ре
шения и за счет принципа поэк
земплярной упаковки: на лини
ях Buhrs можно изготавливать
пластиковую упаковку, которая
закрепляется по углам либо по
крайнему шву, а не посередине;

упаковку из предварительно за
печатанной пленки — благодаря
более точному контролю при
водки и рубки. Для этих целей
мы разработали специальный
модуль — Product Position Unit
(PPU), который позволяет точ
но позиционировать продук
цию на пленочном полотне.
Благодаря более точному пози
ционированию удается эконо
мить на материалах, что акту
ально в свете стремительно воз
росших цен на нефть и, соотве
тственно, на пленку.
Что касается конвертоваль
ного направления, в первый год
после приобретения Buhrs мы
продали 150 единиц техники,
теперь же речь идет о более чем
500 устройствах в год. Благода
ря большому разнообразию по
датчиков мы можем создавать
индивидуальные конфигурации
под конкретные задачи. Это от
носится как к размеру конвер
тов, так и к типу упаковываемой
продукции. Не каждая компа
ния способна предложить рын
ку универсальные решения для
упаковки как тонких журналов,
так и толстых каталогов.
Конфигурации машин могут
быть самыми разнообразными:
длиной до 5060 метров, с 30
станциями подачи. Преимуще
ство наших линий в том, что на
чать можно, на самом деле, с од
ногодвух модулей. Затем, со
временем, приобретать допол
нительные — в соответствии со
спросом рынка. Каждая систе
ма, покидающая фабрику, уни
кальна. В печатном бизнесе
стандартных
конфигураций
больше не существует, потому
что никогда не знаешь, чего
ждать от клиента и в какой мо
мент. К примеру, газеты актив
но меняют форматы, превраща
ясь из одной тетради бродшит

формата в несколько таблоид
ных блоков, которые должны
быть упакованы — во имя сохра
нения целостности.
В журнальном сегменте рас
тет число наименований изда
ний, что для нас означает толь
ко одно: наши машины должны
быстро перенастраиваться и
быть гибкими с точки зрения
технических возможностей. Ди
ректмейл развивается во всех
направлениях, в бумаге ли, в
пленке — не важно. Например,
журнал Green Peace упаковыва
ется, конечно же, в бумагу. Но
самое интересное — эта упаков
ка является продолжением жур
нала: на ней печатают свежую
новость или статью. Че м не
маркетинговый ход?
Какие компании числятся
в перечне пользователей обо
рудования Buhrs?
Безусловно, наши основные
клиенты — это типографии:
Quebecer World, RR Donnelly,
Bertelsman и пр. Компании, ко
торые занимаются исключи
тельно конвертовальными услу
гами. Плюс госорганизации,
страховые компании, банки и
пр.
Почему полиграфистам из
Украины стоит покупать обо
рудование Buhrs?
Потому что в Украине — са
мые лучшие типографии, а мы
производим самую лучшую тех
нику (смеется). На самом деле,
во время drupa 2008 наша экспо
зиция вызывала большой инте
рес у полиграфистов из Украи
ны. Мы общались с представи
телями крупнейших предприя
тий страны…
Совместно с компанией
MacHOUSE в 2008 году мы на
мерены продать как минимум

по одной упаковочной и кон
вертовальной системе. В 2009
году — трипять линий. В Рос
сии в одной только Москве за
полгода продано более 17 сис
тем… Т. е. потенциал в Украи
не есть. До последнего време
ни, полиграфисты просто не
знали об оборудовании Buhrs
и его возможностях. Плюс ры
нок заказов еще не был к ним
готов. С приходом же таких
крупных игроков ритейла, как
Metro, IKEA, Auchan, возник
нет необходимость в повсеме
стных рассылках рекламных
материалов.
Обратите внимание и на га
зетный бизнес. Дедлайны сдачи
макетов все чаще и чаще сдвига
ются, причем не в пользу типог
рафий, т. е. времени на произво
дство тиража остается все мень
ше и меньше. Поскольку этап
упаковки — самый последний,
он должен давать возможность
сделать эту операции как можно
быстрее, компенсировать заде
ржки на всех предыдущих эта
пах. На почте вас ждать не бу
дут… И если у типографии есть
возможность компенсировать
задержку на печати при помощи
большей скорости постпресс
оборудования, она становится
более конкурентоспособной. Се
годня в полиграфической отрас
ли именно такие «сверхвозмож
ности» — самые актуальные.
Записала Марина Федотова, «ДТ»

О КОМПАНИИ
Buhrs — производитель конвертовального
оборудования и систем, упаковывающих продук
цию в бумагу или пленку. Производство сосредо
точено на трех фабриках — две из них в Нидер
ландах, одна в Германии, которые ежегодно вы
пускают порядка 6080 систем. Период поставки
— 812 недель.
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