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Новости

Второе место за Китаем

С новой
выставкой!

(17,8 млн т) и Азия
(16,4 млн т).
При этом за по‑
следние 10 лет
в Европе объемы
выпуска сократи‑
лись на 1,3 млн т,
а в Азии выросли
на 3,7 млн т. Мак‑
симальное сокра‑
щение производ‑
ства мелованных
бумаг в последнее
десятилетие на‑
Ян Энгстром,
блюдается в Се‑
«Европапир»
верной Америке
(ок. 2,5 млн т). Это обеспечи‑
По сообщению президента
ло общемировые показате‑
СБО и генерального дирек‑
ли, сопоставимые с уровнем
тора российского предста‑
2010 г. В 2011 г. в Европе мощ‑
вительства «Европапир» Яна
ности продолжали сокращать‑
Энгстрома, в мире в 2010 г.
было произведено 43,25 млн т ся, а в Азии расти. В 2005 г.
мелованных бумаг (в 2000 г. –
Китай в рейтинге мировых
42,87 млн т). На сегодня ос‑
производителей мелован‑
новные производители ме‑
ных бумаг занимал пятую
лованных бумаг – Европа
строчку с объемом мощно‑

стей в 3,65 млн т, в 2010 г.
он занял второе место после
США с объемом мощностей
в 6,4 млн т, ожидается запуск
еще ок. 4 млн т.
Мировое производство кар‑
тонов FBB к 2010 г. достиг‑
ло 38,4 млн т. Доля Азии –
50,6 % (19,45 млн т в 2010 г.,
5,8 млн т в 2000 г.), доля
Европы – 27,7 % (10,65 млн
тонн в 2010 г., 7,95 млн т
в 2000 г.). Основной рост
производства и потребле‑
ния в мире по картонам обе‑
спечивает Азия (Китай). При
этом изготовление мелован‑
ных бумаг и картонов в Ки‑
тае ориентировано на вну‑
треннее потребление.
Источник: Форум СБО «Из‑
дательско-полиграфическая
отрасль Таможенного союза,
рынок бумаги и картонов
2011: проблемы и перспек‑
тивы»

В период с 12 по 15 сентября
2012 г. в Московском Гости‑
ном Дворе пройдет между‑
народная выставка «Упак‑
Шоу‑2012», организаторами
которой являются Нацио‑
нальная конфедерация упа‑
ковщиков и «Конфедератив‑
ная Выставочная Компания».
По мнению председателя
Подкомитета ТПП РФ по раз‑
витию индустрии упаков‑
ки Александра Бойко, мечта
упаковщиков иметь соб‑
ственную выставку близка
к реализации. Часть услуг
будет бесплатной: подъезд
к выставке, такелажные ра‑
боты. Цены за стенд средние.

Печи
заказывали?

Sharp for men
на ППК

Награды и звания

В компании «МакЦентр» ста‑
ло возможным приобрести
печи для обжига (закалива‑
ния) офсетных форм произ‑
водства ARK. Эта фирма из‑
готавливает конвейерные
и стационарные печи для
обжига офсетных форм, про‑
явочные процессоры для
пластин, машины КБС и др.
Для формного производства
объемом до 1500 пластин
формата В1 в месяц «Мак‑
Центр» рекомендует двух‑
секционную стационарную
печь KYHL 1100 или одно‑
секционный SBK‑1030. Обе
модификации печей есть
в наличии на складе.

Журнал SHARP for men, вы‑
пускаемый издательским
домом Smart Readers с фев‑
раля 2011 г., теперь печата‑
ется в типографии «Первый
полиграфический комби‑
нат» (Красногорск). Издание
позиционируется как «на‑
стольная книга» для муж‑
чин, что определяет не толь‑
ко содержание – актуальные
темы, интервью с успешны‑
ми людьми и интересны‑
ми личностями, но и фор‑
му – высококачественная
глянцевая бумага, яркое
полиграфическое исполне‑
ние. «Smart Readers и ППК
довольно успешно сотруд‑
ничают по печати журна‑
ла Viva!, поэтому перевод
к нам SHARP for men вполне
закономерен. Мы рады, что
продолжаем развивать наше
партнерство», – сказал ком‑
мерческий директор ППК
Владимир Ещенко.

Mark Andy получила
сертификат HD Flexo

У каждой из тех фирм, о ко‑
торых пойдет речь, свои –
особенные победы, но все
они заслуживают внима‑
ния. В 2011 г. Mark Andy ста‑
ла первым производителем
рядных флексомашин, по‑
лучившим от EskoArtwork
сертификат о полном со‑
ответствии стандарту HD
Flexo в производстве вы‑
соколинеатурных цифро‑

вых флексоформ. А ее мо‑
дель MarkAndy Performance
P3 была отмечена наградой
«За технические иннова‑
ции» на церемонии Flexo
Tech Award 2011.
По итогам 2011 г. фирма
HP наградила своих партне‑
ров почетными статусами
и дипломами за достигну‑
тые успехи в сотрудниче‑
стве. Среди награжденных –
и компания «ЛРТ», которая
получила звание «Партнер
года по продажам латекс‑
ных принтеров НР Scitex
и НР Designjet».
В Нижнем Новгороде на
ежегодном Всероссийском
конкурсе «100 лучших то‑
варов России», типография
«Промис» была награждена
дипломом «Новинка года».
Также она завоевала по‑
четное звание дипломанта
в номинации «Промышлен‑
ные товары для населения».

