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drupa 2020 – Пресс-релиз № 20 

 

drupa 2020 как источник мощных импульсов 

развития 

Мессе Дюссельдорф: количество забронированных площадей 

впечатляет / Программа выставочных мероприятий как 

отражение всей мощи отраслевых инноваций 

В новом сезоне, запланированном на 16 по 26 июня 2020 года, drupa,- 

в качестве выставки №1 в сфере технологий полиграфии – снова 

станет источником мощных импульсов развития международной 

индустрии печати.  

Drupa, которая от сезона к сезону неизменно демонстрирует 

прекрасный уровень спроса на выставочные площади, вновь 

подтвердила свою уникальность в качестве ключевой бизнес-

площадки международной полиграфической промышленности. И 

теперь, в рамках предстоящей drupa 2020 ожидается порядка 1800 

экспонентов из 50 стран мира. 

Среди стран-участниц выставки по-прежнему сильны позиции Европы: 

так, в первую пятерку стран-участниц вошли Германия, Япония, 

Италия, Китай и Великобритания. Здесь представлен широчайший 

спектр компаний любого формата - от глобальных игроков отрасли до 

многообещающих компаний малого бизнеса и перспективных 

стартапов. Высока и доля новых экспонентов (30%), представляющих 

различные этапы цепочки создания добавочной стоимости, а также 

различные технологии, находящихся на стыке отраслей, которые 

всегда вызывают повышенный интерес со стороны профессионалов. 

Актуальный список экспонентов доступен на сайте www.drupa.de. 

В рамках drupa 2020 будут задействованы все павильоны 

Дюссельдорфского выставочного центра. Выставочный ассортимент 

отличается четкой структурированностью, охватывая следующие 

группы продукции: 
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1. Предпечатная подготовка (Prepress) / Печать 

2. Пре-медиа/ Многоканальные технологии 

3. Пост-пресс/ Конвертинг/ Упаковка 

4. Технологии будущего 

5. Материалы 

6. Оборудование / Услуги / Инфраструктура 

 

Сабина Гельдерманн, Директор выставки drupa и Директор по 

глобальным печатным технологиям компании-организатора Messe 

Düsseldorf, убеждена, что выставке вновь удастся 

продемонстрировать актуальную динамику и всю мощь 

инновационного потенциала полиграфической промышленности: 

"Выставка drupa - это прежде всего передовые технологии и решения, 

позволяющая открывать и разрабатывать целевые группы на самых 

разных рынках планеты". В последние годы стал очевидным тот факт, 

что мир печатной продукции растет и расширяется с постоянным 

развитием технических возможностей. Печать покоряет все новые 

сферы благодаря внедрению тактильных элементов, инновационных 

материалов и технологий отделки, которые открывают ранее 

неизвестные миры, ощущения и формы восприятия. Кроме того, 

глобальные тенденции, такие как экономика замкнутого цикла, 

искусственный интеллект, платформенная экономика и связанные 

потребители, считаются движущими силами развития отрасли, 

которые будут оказывать все более сильное влияние на все процессы 

в отрасли. 

На пике мега-трендов выставки находятся специальные форумы – 

так называемые «Hot Spots», в частности «drupa cube», «dna - drupa 

next age», «touchpoint packaging», «touchpoint 3D fab+print» и 

«touchpoint textile». Это- целые миры, созданные для трансфера 

отраслевого опыта и знаний, а также диалога профессионалов, 

отражающие весь спектр творческого потенциала и отраслевой 

экспертизы. Наряду со специальными форумами Вас ожидают 

стенды многочисленных экспонентов, которые представят 

принципиально новые отраслевые решения. 
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drupa cube: обучение - вовлечение - развлечение 

В центре внимания drupa cube - выставочной программы конференций 

и мероприятий, проводимой в павильоне 6 - вся мощь инноваций 

печати и многообразие вариантов использования печатной продукции 

в различных областях жизни и сферах промышленности.  В их числе - 

такие технологии, как печатная электроника, креативные 

многоканальные приложения или использование цифровой печати в 

традиционных сферах, таких как упаковка или на вертикальных 

рынках. В то же время, междисциплинарный подход - это лучший 

способ наладить взаимодействие между креативными агентствами, 

владельцами брендов и отраслевыми игроками, представляющими 

многочисленные мировые рынки.  

Здесь можно услышать не только мнение экспонентов, но и ведущих 

топ-менеджеров и представителей других отраслей. Таким образом, 

становится очевидной взаимосвязь между междисциплинарным 

мышлением и отраслевыми инновациями. Так, Вы сможете 

услышать идеи ведущего вдохновителя и партнера по инновациям, 

Майкла Гейла - автора бестселлеров и глобального отраслевого 

консультанта. Как кардинально реорганизовать бизнес-процессы? 

Как преодолеть устаревшие стереотипы мышления? Как 

реструктурировать целую компанию? Эти и многие другие идеи 

заложены в основу беспрецедентных структурных изменений, 

свидетелями которых мы стали в настоящее время. Компании 

любого размера, от малого бизнеса до международных корпораций, 

должны выработать ясное видение будущего и активную позицию. 

Drupa cube отвечает вызовам времени, предлагая различные 

форматы работы, в том числе доклады на ключевые темы, круглые 

столы для топ-менеджеров, брейнсторминг и бизнес-кейсы. 

dna – drupa next age (англ.: «новое поколение») 

В новом сезоне сокращение «dna» означает «drupa next age», т.е. 

«drupa следующего поколения». Специальная экспозиция под таким 

названием посвящена будущему отрасли и должна послужить 

стимулом для продуктивного обмена между глобальными игроками 
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отрасли, стартапами и инновационными компаниями среднего 

бизнеса. Органично вписавшись в «start-up area» инновационного 

парка «drupa innovation park», а также в обновленную концепцию 

павильона, новая стартовая площадка дает лидерам инноваций 

уникальную возможность представить новые идеи, виды продукции, 

услуг и новые подходы в сфере сопряженных технологий – как в виде 

«Best Practices», так и бизнес-кейсов. 

Раздел «Touchpoint Packaging» 

По-прежнему огромным остается потенциал роста в сфере печати 

упаковок. На drupa эта актуальная рыночная тематика нашла свое 

отражение в специальном разделе «touchpoint packaging». В 

сотрудничестве с Европейской ассоциацией дизайна бренда и 

упаковки (epda), «touchpoint packaging» станет площадкой для 

демонстрации технологий будущего в сфере упаковки и особенно 

дизайна упаковки. Но каким образом лучше всего продемонстрировать 

будущее упаковки? 

В рамках данной концепции основное внимание уделяется вопросу о 

том, как глобальные мега-тренды современного общества повлияют 

на упаковочные решения завтрашнего дня. От новых материалов и 

клиентоориентированных решений, позволяющих снизить 

воздействие на окружающую среду, вплоть до сетевой упаковки и 

многого другого. Для того, чтобы дать адекватные ответы на 

актуальные вопросы, впервые был создан Организационный комитет 

с участием отдельных отраслевых партнеров, который призван 

внедрять полученные результаты на всех этапах цепочки создания 

добавочной стоимости. Участники инициативы представляют все 

этапы производства упаковки, от разработки дизайна, который будет 

представлен членами ассоциации EUROPEAN BRAND AND 

PACKAGING DESIGN ASSOCIATION (epda), сферы производства 

упаковки с компаниями AGFA, BOBST, ESKO, HEIDELBERG, HP 

INDIGO, KURZ и SIEGWERK, и вплоть до владельцев брендов, в 

частности компаний DANONE и NESTLÉ. 
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Свой собственный взгляд на перспективные упаковочные решения 

также представят студенты Миланского университета прикладных 

наук NABA и других престижных учебных заведений, принимающие 

участие в международных дизайнерских проектах. Со стороны 

партнеров от промышленности о собственных ноу-хау расскажут 

представители передовых компаний, таких как BST ELTROMAT, 

CLOUDLAB, DALIM, EFI, KODAK, KOENIG & BAUER, KONICA 

MINOLTA, SAUERESSIG, WERK II и MERCK.  

В центре особого внимания посетителей-специалистов - презентация 

специально разработанных прототипов инновационных дизайнерских 

и упаковочных решений, которые создаются с учетом требований и 

пожеланий будущих потребителей и владельцев брендов. Таким 

образом, Touchpoint Packaging предлагает обзор самых различных 

перспектив и точек зрения, что делает его одним из самых ярких 

событий в области печати упаковки на выставке drupa. 

 

Радел «Touchpoint 3D fab+print» 

Одной их ключевых тем drupa 2020 станет огромный потенциал 

аддитивного производства в качестве перспективной технологии на 

пересечении различных отраслей. Раздел Touchpoint 3D fab+print 

прекрасно дополнит ассортимент товаров и услуг, предлагаемых 

экспонентами, отражая весь спектр данной технологии, ведь наряду с 

современными разработками, здесь можно будет ознакомиться с 

передовым отраслевым опытом от ведущих предприятий отрасли. 

Впервые Рабочая группа аддитивного производства в составе Союза 

Немецких машиностроителей VDMA примет участие в разработке 

содержания и реализации программы мероприятий. 

"Мы хотели бы познакомить заинтересованных посетителей drupa с 

технологиями аддитивного производства и их преимуществами на 

производстве запчастей, компонентов, или инструментов, а также дать 

им реалистичную оценку актуальных и будущих возможностей 

аддитивных технологий", - поясняет руководитель проекта VDMA 



 
 
 
   

Seite 6 von 8 

доктор Ирэне Хассингер, объясняя цели конференции. Первые пункты 

деловой программы уже определены. Так, об аддитивных технологиях 

и их будущем потенциале расскажут, в частности, профессор Герт 

Витт, заведующий кафедрой технологии производства в Университете 

Дуйсбург - Эссен, а также доктор Штефан Клещинский, руководитель 

Центра Rapid Technology Center (RTC). 

"Одним из ключевых направлений нашей инициативы является 

автоматизация и объединение технологий аддитивного производства 

в единую сеть", - поясняет г-жа Хассингер. Центральное место в 

данном случае будет отведено демонстрации конкретных 

возможностей новых технологий, именно поэтому в презентациях 

докладчиков будут освещаться отдельные этапы процесса. 

Особое внимание будет уделено приложениям в сфере полиграфии и 

бумагоделательной техники. Например, аддитивное производство 

высокотехнологичных компонентов и запасных частей для печатных 

машин, а также возможности расширения ассортимента типографий 

за счет 3D-печати.  

 

Раздел «Touchpoint textile» 

Новый тематический форум не только выступает в качестве источника 

импульсов развития для новых сфер бизнеса, но и позволяет раскрыть 

весь потенциал применения цифровой текстильной печати. Раздел 

«touchpoint textile» позволит объединить компании из разных отраслей 

промышленности, предлагая площадку для межотраслевого 

взаимодействия, реализации новых проектов и идей в сфере 

продукции и производства, которые будут реализовываться на базе 

Micro Factory. 

Среди знаменитых партнеров-соорганизаторов "touchpoint textile" - 

крупнейший в Европе научно-исследовательский центр текстиля - 

Немецкий институт текстиля и волоконных исследований в 

Денкендорфе (DITF). Вместе с межотраслевыми партнерами DITF 

продемонстрирует т.н. «Цифровую Текстильную Микро-фабрику», 

которая позволит прямо на drupa, в рамках раздела «touchpoint 
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packaging» полностью продемонстрировать всю сетевую цепочку 

поставок - от клиента вплоть до готового продукта. 

Новый выставочный сервис на drupa 2020 

Наряду со специальными форумами, была разработана не только 

новая инфраструктура, но и новые услуги для клиентов: обновленное 

выставочное приложение, функция организации встреч Matchmaking, 

новая система подачи онлайн-заявок для подготовки экспонентов к 

выставке, которая претерпела ряд существенных изменений по 

сравнению с сезоном drupa 2016 и, впервые- оптимизированная 

система навигации по территории выставки. Ею смогут 

воспользоваться все экспоненты и посетители выставки, которые 

смогут сделать свою выставочную работу более эффективной, 

комфортной, спланировав ее с учетом собственных индивидуальных 

целей. 

 

Дюссельдорф - столица drupacity 

С 16 по 26 июня 2020 г. весь Дюссельдорф превратится в город 

«drupacity», который предложит все возможности организации досуга 

после напряженного выставочного дня. Наряду с широким спектром 

гастрономических предложений, гостиниц и отелей, Дюссельдорф 

открывает множество возможностей для шоппинга, поражая 

впечатляющим гостеприимством и обеспечивая идеальный баланс 

между бизнесом и отдыхом. 

В сезоне 2020 drupa вновь займет все выставочные павильоны Мессе 

Дюссельдорф; выставка будет работать со вторника, 16 июня по 

пятницу, 26 июня 2020 года, ежедневно с 10.00 до 18.00 часов, а также 

в субботу и воскресенье, с 10.00 до 17.00 часов. Актуальную 

информацию о drupa 2020, программе выставочных мероприятий и 

специальных форумах можно найти в Интернете по адресу: 

www.drupa.de.  

Актуальные инновации и увлекательные истории из индустрии печати, 

а также ключевые технологии на пересечении отраслей будут в центре 
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внимания нашего Интернет- блога drupa по адресу: 

https://blog.drupa.com.   

Фотографии сезона drupa 2020 для прессы можно скачать по 

следующей ссылке: http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa. 

 

Пресс-служба для СМИ: 

Пресс-референт drupa 2020 

Анна Вайдеманн/Anna Weidemann  

Мишелле Питч/ Michelle Pietsch  

Тел: +49(0)211-4560 588 / 465 

E-Mail: WeidemannAn@messe-duesseldorf.de  

E-Mail: PietschM@messe-duesseldorf.de 

 

Более подробно о выставке на портале www.drupa.de и на наших 

страничках в соцсетях: 

Twitter:       http://www.twitter.com/drupa  

Facebook:  http://www.facebook.com/drupa.tradefair 

LinkedIn:    http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-

4203634/about 

 

mailto:WeidemannAn@messe-duesseldorf.de
mailto:PietschM@messe-duesseldorf.de
http://www.drupa.de/
http://www.twitter.com/drupa
http://www.facebook.com/drupa.tradefair
http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about
http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about
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Обзор выставки drupa 2020  
(По состоянию на: февраль 2020) 

 
 
 

Название мероприятия:  

drupa 2020 
Международная выставка № 1 полиграфической промышленности  
 
 
Время проведения выставки:  

Со вторника, 16 июня – по пятницу, 26 июня 2020г. 
 
Время работы выставки:  
С понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00 ч 
Суббота и воскресенье, с 10.00 до 17.00 ч 
 
Место проведения:  
Выставочный комплекс Дюссельдорфа, 
Павильоны 1 - 17 
 
Организатор:  
Мессе Дюссельдорф ГмбХ 
/ Messe Düsseldorf GmbH  
Postfach 10 10 06 
40001 Düsseldorf 
Messeplatz 
40474 Düsseldorf 
Deutschland 
Тел.: +49 (0)211-45 60-01 
Факс: +49 (0)211-45 60-6 68 
Интернет: http://www.drupa.com 
http://www.drupa.de  
 
Выставочные разделы/ Категории продукции:  

1. допечатная подготовка (prepress) / печать 
2. пре-медиа / мультиканальные технологии 
3. пост-печатная обработка (postpress) / конвертинг/ упаковка 
4. технологии будущего 
5. материалы 
6. оборудование / сервисные услуги / инфраструктура 

 
  
Председатель выставочного комитета drupa:  
дипл. инж. Клаус Больца-Шюнеманн/ Dipl.-Ing. Claus Bolza-
Schünemann,  
Председатель Совета Директоров компании Koenig & Bauer AG 
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Идейные вдохновители:  
 

 Ассоциация производителей полиграфического и 
бумагоделательного оборудования в составе Союза 
Немецких Машиностроителей VDMA/ Fachverband Druck- 
und Papiertechnik im Verband Deutscher Maschinen- und 
Anlagenbau e.V. (VDMA), Frankfurt 
Интернет-портал: http://www.vdma.org 

 Немецкая федерация полиграфической промышленности и 
медиа-технологий bvdm / Bundesverband Druck und Medien 
E.V., Берлин, Германия 
Интернет-портал: http://www.bvdm-online.de 

 Профобъединение DFTA, Штуттгарт, Интернет: 
http://www.dfta.de  

 Экономическое объединение переработчиков бумаги WPV / 
Wirtschaftsverband Papierverarbeitung e.V.,  
Дармштадт, Германия 
Интернет-портал: http://www.papierverarbeitung.de   

 Союз немецких целлюлозных фабрик VDP / 
Verband Deutscher Papierfabriken e.V.,  

 Бонн, Германия 
Интернет-портал: http//www.vdp-online.de 

 Объединение производителей лаков и красок Германии/ 
Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie e.V, 
Франкфурт, Германия 
Интернет-портал: http//www.lackindustrie.de 

 

Специальные разделы drupa (Спецэкспозиции): 

 dna - drupa next age, Павильон 7.0 

 drupa cube, Павильон 6 

 touchpoint packaging, Павильон 3 

 touchpoint 3D fab+print, Павильон 7A 

 touchpoint textile, Павильон 4 

 Print & Digital Convention @ drupa, Павильон 3 

 
 
Цены на входные билеты: 

Разовый билет  € 75 
Билет на 3 дня  € 200 
Билет на 5 дней  € 325 
Билет со скидкой   € 30 

http://www.vdma.org/
http://www.bvdm-online.de/
http://www.dfta.de/
http://www.papierverarbeitung.de/
file:///E:/deutsch/PDF-Vorlagen/www.vdp-online.de
file:///E:/deutsch/PDF-Vorlagen/http/www.lackindustrie.de
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Предзаказ онлайн: 

Разовый билет   € 55 
Билет на 3 дня  € 150 
Билет на 5 дней  € 240 
Билет со скидкой  € 25 
 
Каталог выставки:  € 30 

 
 
Более подробная информация: 

 Сайт выставки: 

www.drupa.com 

 Блог drupa: 

 www.blog.drupa.com 

 Серия статей „drupa Essentials of Print“ 
https://www.drupa.com/en/Press/drupa_Essentials   

 Продажа билетов онлайн: https://www.drupa.com/ticket 

 
 
Социальные сети: 

 Twitter:      www.twitter.com/drupa2016 

 Facebook: www.facebook.com/drupa.tradefair  

 LinkedIn:   www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-
4203634/about 

 
 
Фото-материалы для прессы: 
 

Для редакционных целей Вы можете найти необходимый 
материал по ссылке:  

http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa.  

 

 

Пресс-служба: 
drupa 2020 Пресс-референт 
Анна Вайдеманн/ Anna Weidemann 
Мишелле Питч/ Michelle Pietsch  
Тел.: +49(0)211-4560 588/465 
Email: WeidemannAn@messe-duesseldorf.de  
E-Mail: PietschM@messe-duesseldorf.de  

 

http://www.drupa.com/
http://www.blog.drupa.com/
https://www.drupa.com/en/Press/drupa_Essentials
http://www.twitter.com/drupa2016
http://www.facebook.com/drupa.tradefair
http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about
http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about
http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa
mailto:WeidemannAn@messe-duesseldorf.de
mailto:PietschM@messe-duesseldorf.de
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drupa 2020 – пресс-релиз № 21 / январь 2020 

drupa Cube 2020: Одиннадцать дней идей и 

вдохновения  

drupa - это нечто большее, чем просто глобальная выставка 

полиграфической промышленности, ведь она давно 

завоевала статус ведущей мировой выставки 

полиграфической индустрии, которая освещает ключевые 

тенденции отрасли, представляя будущее и вместе с тем 

являясь источником вдохновения: для того, чтобы 

предложить всем участникам выставки оптимальные 

условия работы, drupa инвестирует в передовые технологии 

ноу-хау- трансфера для специалистов в рамках пяти 

тематических форумов, в том числе и в рамках drupa Cube. 

В 2020 году drupa Cube снова пройдет под основным 

лейтмотивом: „educate – engange – entertain“ (англ.: 

"обучение - вовлечение - развлечение"), предоставляя 

широчайший и исключительно актуальный диапазон 

тематик, которые мотивируют, служат источником ценных 

идей и приглашают посетителей к взаимодействию в рамках 

презентаций различных форматов. Спикеры с мировым 

именем представят ряд перспективных тем. В программе 

престижных мероприятий – доклады автора бестселлеров 

Майкла Гейла и всемирно известного дизайнера Джеймса 

Соммервилля. 

 

В рамках порядка 40 сессий запланированы тематические 

доклады, сессии уровня C, семинары, истории отдельных 

брендов и примеры успеха – так, раздел drupa Cube не только 

служит источником вдохновения, но и предлагает ведущий 

отраслевой опыт во всех отраслях инновационных цифровых 

бизнес-моделей. Тематические доклады продемонстрируют 

участникам глобальные мега-тренды, которые уже оказали 

влияние на индустрию и несомненно, будут влиять на ее 
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развитие и в будущем. На этом фоне значительную роль 

продолжают играть цифровые трансформации. В центре 

внимания: инновационные технологии Web-to-Print и упаковки, 

потенциал платформенной экономики с усилением 

диверсификации каналов сбыта и новые модели коллаборации, 

а также изменения ожиданий заказчиков - подключенных 

пользователей - в рамках современной культуры соцсетей - все 

это происходит на фоне растущей ответственности отрасли за 

устойчивое развитие и управление вторичной переработкой. 

 

"Наша основная цель - дать посетителям drupa мощный заряд 

идей, которые они смогут найти здесь в качестве вдохновения", - 

говорит Сабина Гельдерманн, директор drupa и руководитель 

глобальных проектов в полиграфической сфере в компании 

Мессе Дюссельдорф. "Мы хотим предложить программу 

мероприятий, которая будет максимально отвечать текущим 

потребностям участников выставки". 

 

Практические рецепты успеха 

Наряду с представителями мировых брендов и ведущими 

экспертами отрасли, своими знаниями с посетителями drupa 

2020 готовы поделиться Джеймс Соммервилль и Майкл Гейл. В 

частности, Майкл Гейл представит доклад „The Digital Helix. 

Transforming your organization‘s DNA to thrive in the Digital Age“ 

(англ. "Цифровая спираль. Трансформация ДНК как рецепт 

успеха Вашей компании в эпоху цифровых технологий"), который 

послужит руководством к действию для лиц, принимающих 

решения в компаниях, которые хотели бы адаптировать свой 

бизнес к цифровым бизнес-моделям. Книга Гейла стала 

международным бестселлером. Топ-бренды используют 

алгоритм Digital Helix, разработанный его компанией Inc.digital, 

для успешного инвестирования собственных средств в 

цифровые проекты в сфере маркетинга и сбыта. В рамках «drupa 

Cube» он представит собственное видение будущего отрасли и 
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даст конкретные рекомендации по успешному управлению 

цифровым бизнесом, а также поделится важными инсайтами 

касательно того, как отважиться на первые шаги на пути к 

цифровому менеджменту. С другой стороны, Джеймс 

Соммервилль прекрасно знает, что значит укреплять позиции 

бренда. Ведь именно этот британский звездный дизайнер в 2013 

году вдохнул новую жизнь в бренд Coca-Cola, подняв уровень 

корпоратиного дизайна на принципиально новый уровень и 

придав ей новое лицо, которое четко врезалось в сознание 

каждого потребителя.  

"Полиграфическая промышленность претерпела 

беспрецедентную технологическую трансформацию, и в этом 

смысле она и сама представляет собой прекрасный "бизнес-

кейс" - как с точки зрения изменения процессов, так и с точки 

зрения реализации новых бизнес-моделей", - утверждает Майкл 

Гейл. "С завоеванием новых сфер применения, технологий и 

вертикальных рынков мы попали в эпицентр переломных 

событий в отрасли. И полиграфическая промышленность должна 

гибко реагировать на эти изменения. Ведь компаниям, которые 

переходят на цифровые технологии, удается увеличивать свою 

прибыль в пять раз быстрее, чем их конкурентам, поэтому 

бизнесу, который не следуют данному примеру, будет 

невероятно тяжело. Лично я считаю нашу отрасль не только 

исключительно важной, но и крайне увлекательной, и хотел бы 

заразить других таким же вдохновением. В рамках drupa Cube мы 

представим целый ряд примеров и решений, направленных, в 

частности, на демонстрацию стратегий успешного 

корпоративного управления.“ 

 

Деловая программа исключительной глубины охвата 

Для четкого структурирования программа drupa Cube была 

подразделена на пять тематических разделов. В дополнение к 

тематическим докладам Джеймса Соммервилля и Майкла 
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Гейла, участников ожидают доклады по теме Business Evolution, 

посвященные мировым тенденциям рынка, самым успешным 

примерам продаж и маркетинга, а также инновационным 

моделям бизнеса. В свою очередь, раздел Print Futures посвящен 

актуальным технологическим трендам в сфере печати и 

упаковки, а также цифровым приложениям для печати. Кроме 

того, своими бизнес-кейсами поделятся владельцы известных 

брендов и агентств. В пятой категории, Executive Think Tanks, 

топ-менеджеры отраслевых предприятий смогут обменяться 

идеями с докладчиками – однако для участия в данных 

мероприятиях требуется предварительная регистрация. Полная 

программа раздела drupa Cube, которая охватит весь период с 

16 по 26 июня, будет размещена на сайте www.drupa.de в конце 

февраля.  

 

 

Vita Майкл Гейл 

Майкл Гейл - основатель Inc.digital и автор бестселлера 

"Цифровая спираль". Трансформация ДНК как рецепт успеха 

Вашей компании в эпоху цифровых технологий", входит в десятку 

самых влиятельных людей в сфере цифровых трансформаций и 

искусственного интеллекта. В своем еженедельном подкасте 

"Будущее в фокусе" он рассказывает экспертам и 

представителям руководящего звена о сценариях будущего в 

пищевой, упаковочной промышленности, индустрии спорта или 

здравоохранении, а также обсуждает перспективы будущего в 

сфере управления компаниями в условиях цифровой революции. 

 

Vita Джеймс Соммервиль 

Джеймс Соммервилль (James Sommerville), один из самых 

известных звездных дизайнеров на сегодняшний день, некогда 

начал свою карьеру в небольшой независимой дизайнерской 
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компании под названием "ATTIK" в Англии - еще до того, как он 

присоединился к компании Coca-Cola в качестве Глобального  

дизайн-директора в 2013 году. При этом Соммервиллю удалось 

не только с выдающимся успехом «перезагрузить» дизайн 

культовых брендов Coca-Cola, но и придать совершенно новый 

смысл дизайну внутри самой компании: его команда из отдела 

упаковки выросла в команду Global Design Team, которая, в 

качестве ведущих креативных умов и первоклассных талантов, 

взяла на себя роль первопроходцев в сфере дизайна, обеспечив 

Coca-Cola существенные показатели прироста. С 2019 года 

Соммервилль начал использовать широкое сообщество 

дизайнеров в качестве сети для своего агентства 

Known.Unknown, которое уже сотрудничает с сильными, 

всемирно известными брендами. 

Фото-материалы для прессы о сезоне drupa 2020 размещены по 

следующей ссылке: http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa. 

 

Контактные лица для СМИ: 

Пресс-референт drupa 2020 

Анна Вайдеманн/Anna Weidemann  

Мишелле Питч/ Michelle Pietsch  

Тел.: +49(0)211-4560 588 / 465 

E-Mail: WeidemannAn@messe-duesseldorf.de  

E-Mail: PietschM@messe-duesseldorf.de 

 

Более подробная информация по адресу: www.drupa.de и на наших 

страничках в соцсетях: 

Twitter:       http://www.twitter.com/drupa  

Facebook:  http://www.facebook.com/drupa.tradefair 

LinkedIn:    http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-

4203634/about 

 

http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa
mailto:WeidemannAn@messe-duesseldorf.de
mailto:PietschM@messe-duesseldorf.de
http://www.drupa.de/
http://www.twitter.com/drupa
http://www.facebook.com/drupa.tradefair
http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about
http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about
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drupa 2020 – Пресс-релиз № 22 / февраль 2020 

Раздел «Touchpoint textile»: премьера 

специализированной экспозиции цифровой 

текстильной печати на drupa 

В рамках drupa 2020, в павильоне 4, состоится премьера новой 

специальной экспозиции сфер применения цифровой 

текстильной печати - "touchpoint textile". Текстильная 

промышленность открывает для себя межотраслевые 

технологии. Раздел "touchpoint textile" представит объединенную 

экспозицию компаний, предлагающих идеи межотраслевого 

взаимодействия, новых проектов и концепций продукции и 

производства, которые будут представлены в рамках т.н. «Micro 

Factory». 

В качестве ведущей международной выставки печатных технологий, 

новый форум в рамках drupa отдает дань растущей роли цифровой 

текстильной печати, подчеркивая ее статус в качестве движущей силы 

для развития новых направлений бизнеса в полиграфической 

промышленности. Кроме того, данная спецэкспозиция служит 

наглядным подтверждением растущей роли drupa на новых рынках, 

которые, помимо текстильной печати, охватывают такие сферы, как 

производство упаковки, широкоформатная, промышленная и 

функциональная печать. Все эти сегменты переживают на 

сегодняшний день одни и те же процессы преобразований, обладая 

мощным потенциалом роста. 

Поддержка со стороны ведущих экспертов отрасли 

Двумя партнерами-соорганизаторами "touchpoint textile" являются 

крупнейший в Европе центр текстильных исследований, Немецкий 

институт по исследованию текстиля и волокон в Денкендорфе (DITF) и 

некоммерческая ассоциация ESMA (Европейская ассоциация 

производителей специализированной полиграфической продукции). 
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Совместно с межотраслевыми партнерами, DITF реализует на drupa 

Цифровую текстильную микро-фабрику «Digital Textile Micro Factory», 

представляя, таким образом, полностью сетевую, интегрированную 

технологическую цепочку - от обработки запроса заказчика до 

проектирования и отделки. Экспозиция продемонстрирует новые 

возможности цифровизации и прямой интеграции клиентов, например, 

в виде производства 3D- моделей одежды на базе прямой передачи 

данных, технологий виртуальной и дополненной реальности. Будет 

также продемонстрирована интеграция цифровой текстильной печати, 

кройки и управления цветом в сетевом производстве одежды - на 

примере ассортимента товаров, таких как флаги, футболки или сумки, 

обновляемых ежедневно. Такие сетевые производственные цепочки 

позволят текстильной промышленности еще быстрее и точнее 

реагировать на пожелания клиентов и перспективные тренды, даже 

при небольших партиях заказов. Таким образом, движущей силой 

успеха является сочетание маневренности, креативности, и гибкости в 

реализации проектов. 

 

Партнерами и спонсорами раздела «Digital Textile Micro Factory» 

являются такие компании, как Assyst (3D-моделирование одежды на 

базе цифровых двойников), Vuframe (VR/AR), Mitwill (объединение 

дизайнеров), Ergosoft и Caddon (RIP-технологии и управление цветом), 

HP и Multiplot (широкоформатная текстильная печать), Zünd 

(цифровой крой), Juki (готовая одежда и рабочие процессы), Dommer, 

berger textiles и Kaspar (спонсоры). Еще одним концептуально важным 

партнером является Университет прикладных наук Альбштадта-

Сигмарингена, который, таким образом, одновременно берет на себя 

задачу интеграции новых тем в свое преподавание и подготовки 

персонала будущего к новым вызовам. 

 

ESMA отвечает за подготовку программы докладов, приглашая 

спикеров, представляющих научно-исследовательские и опытно-

конструкторские институты и предприятия промышленности для 
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обсуждения вопросов, касающихся технологий печати и отделки, 

рабочих процессов, рыночных трендов или устойчивого развития. 

"Текстильная печать завоевывает все новые сферы производства, 

прежде всего благодаря инновационным разработкам в области 

печатных процессов. И в данном случае ключевую роль могут играть 

как цифровые, так и классические технологии", - комментирует 

управляющий директор ESMA Петер Баттиенс. "Мы рады представить 

наши новейшие разработки в рамках "touchpoint textile", чтобы 

ознакомить посетителей drupa с нашим профессиональным опытом и 

компетенцией в сфере применения текстиля". 

 

Значимость текстильной печати растет 

"Движущей силой инноваций являются прежде всего цифровизация, 

которая охватывает все новые сферы жизни, а также межотраслевые 

технологии", - поясняет Сабина Гельдерманн, директор выставочного 

совета drupa и директор по глобальным проектам в сфере печатных 

технологий в компании Мессе Дюссельдорф. Выставка drupa 

выступает в качестве двигателя инноваций и источника импульсов для 

отраслевых изменений, формирующих ее современный облик. Наша 

ключевая задача - определить наиболее актуальные темы отрасли и 

интегрировать их в специальные тематические форумы. Сфера 

текстильной печати обладает поистине впечатляющим потенциалом 

роста - именно поэтому мы посвятили данной области её применения 

целый специальный форум". Цифровая текстильная печать также 

станет важной частью ассортимента товаров и услуг от экспонентов, 

выходящего далеко за рамки специальной экспозиции "touchpoint 

textile". Таким образом, посетителей выставки гарантированно 

ожидает максимально полный обзор актуальных событий и тенденций 

в сфере текстильной печати. 

Заинтересованные компании могут представить собственные 

разработки или доклады в рамках нашей специализированной 

экспозиции. Ваше контактное лицо в компании Мессе Дюссельдорф: 

Керстин Хоуф/ Kerstin Houf (E-Mail: HoufKe@messe-duesseldorf.de, 

Тел.: +49 (0)211 4560 7268).  
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Фото-материалы для прессы о сезоне drupa 2020 размещены по 

следующей ссылке: http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa. 

 

Контактные лица для СМИ: 

Пресс-референт drupa 2020 

Анна Вайдеманн/Anna Weidemann  

Мишелле Питч/ Michelle Pietsch  

Тел.: +49(0)211-4560 588 / 465 

E-Mail: WeidemannAn@messe-duesseldorf.de  

E-Mail: PietschM@messe-duesseldorf.de 

 

Более подробная информация по адресу: www.drupa.de и на наших 

страничках в соцсетях: 

Twitter:       http://www.twitter.com/drupa  

Facebook:  http://www.facebook.com/drupa.tradefair 

LinkedIn:    http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-

4203634/about 
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drupa Essentials of Print Пресс-релиз № 6 / январь 2020 

Лоренцо Вилла: актуальные разработки в сфере онлайн-

печати: на пересечении глобальных тенденций и 

локальных преимуществ. 

Поставщики базовых услуг, лидеры инноваций, отраслевые 

специалисты и производители упаковки продемонстрируют 

актуальные тренды в технологиях Web-to-Print. 

Часто говорят, что Интернет существенно упростил доступ к информации, 

товарам и услугам: считается, что социальные сети стимулируют 

взаимодействие между брендами, ритейлерами и потребителями; сегодня 

компании Amazon удалось убедить покупателей всех возрастов в том, что 

онлайн-шоппинг безопасен, удобен и полезен. А заказ печатной продукции в 

цифровом формате - несмотря на всю свою сложность - также открывает 

множество возможностей для выполнения индивидуальных настроек и 

креативного дизайна.  

Первые скромные проекты по сбыту печатной продукции через Интернет 

возникли уже в 1990-х годах. Однако значительных оборотов отрасли удалось 

достичь только в последнем десятилетии. Сегодня наиболее крупные игроки 

диктуют все более высокие стандарты в области сервиса и инвестиций, 

беспрецедентно расширяя ассортимент продукции, спектр услуг и 

географический охват. При этом Интернет является мощным интерактивным 

каналом, который необходимо осознанно использовать и грамотно продвигать. 

И если компании хотят найти свой собственный рецепт успеха и 

воспользоваться потенциалом цифрового роста в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе, важно в первую очередь проанализировать рынок, 

лучшие практики, а также мероприятия крупнейших провайдеров: 

 

1) Лидеры отрасли как образец для подражания 

В среднем компании в США и Германии больше по размеру, нежели в других 

странах - а США и Германия, несомненно, являются западными державами, где 

концепция консолидации и концентрации бизнеса реализована наилучшим 

образом. Как результат, Америка стала крупнейшим рынком в мире, 

работающим под одним флагом и говорящим на одном языке. И огромным 
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успехом пользуются такие гиганты, как vistaprint.com, за которым стоит Cimpress. 

В свою очередь, ключевыми факторами успеха в Германии являются крупные 

поставщики технологий – например, такие выставки, как drupa, а также наличие 

логистической инфраструктуры, квалифицированного персонала и культуры 

автоматизации. Наиболее успешные онлайн-поставщики полиграфических 

услуг делают ставку на культурное и лингвистическое многообразие, имея штат 

сотрудников по всей Европе, обеспечивая развитую инфраструктуру для 

обслуживания клиентов разных стран на их родном языке, а иногда даже 

открывая национальные филиалы. Прекрасными тому примерами служат 

onlineprinters.com, flyeralarm.com, а также unitedprint.com. "Четыре существенных 

фактора на рынке онлайн-печати стали особенно благоприятными 

предпосылками для успеха нашей компании", - поясняет Михаэль Фрис, 

генеральный директор Onlineprinters GmbH. "Прежде всего, на данный момент 

очень много клиентов переходят с более медленных и дорогих процессов 

закупок на более быстрые онлайн-заказы. Еще одним ключом к успеху является 

растущий международный охват нашей деятельности. Мы также все больше и 

больше смещаем акцент в работе с печати на электронную коммерцию, 

стремясь предложить отличное обслуживание клиентов по разумным ценам. 

Таким образом, мы обеспечиваем интеграцию процессов и централизованные 

закупки, что идет на пользу не только для нас, но и для наших дочерних 

компаний". И сегодня немецкая полиграфическая компания, основанная в 

далеком 1984 году как традиционное предприятие, в настоящее время уже 

насчитывает более 1400 сотрудников. Развитие Onlineprinters показывает, 

насколько благоприятное географическое расположение и мощная конкуренция 

со стороны других традиционных компаний, работающих на том же рынке могут 

повысить качество продукции и услуг. "Мы по-прежнему стремимся выйти на 

двузначные годовые темпы прироста и убеждены, что переход от небольших, 

децентрализованных поставщиков услуг печати к крупным, промышленным 

моделям электронной коммерции затянется на многие годы". Что же касается 

нас, то мы также расширяем ассортимент нашей продукции, предлагая гаджеты, 

приложения для текстильной печати и другую продукцию, которая помогает 

нашим клиентам достичь их маркетинговых целей. В конце концов, это тоже 

вносит определенный вклад в наш успех".  

 

2) Онлайн-технологии печати как способ выстроить межотраслевые связи: 

на пересечении технологий обработки и дизайна 
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Если сравнить онлайн-продажи с процессами демократизации рынка, то можно 

исходить из того, что все полиграфические компании смогут в равной степени 

воспользоваться этой возможностью для бизнеса - даже те, у кого нет 

собственных производственных мощностей, а зачастую и самих машин. 

Единственное обязательное условие успеха - это уход от общепринятого 

формата, и разработка чего-то по-настоящему уникального. Большинство 

дальновидных предпринимателей уже поняли это. Так, американская 

платформа mycreativeshop.com, например, предлагает широкую палитру 

креативных решений, одним из элементов которых является печать: в 

частности, платформа позволяет клиентам создавать индивидуальный 

графический дизайн на основе полностью настраиваемого онлайн-шаблона без 

привлечения дизайнера. По завершении процесса обработки файлы можно 

загрузить и отправить проверенному поставщику услуг печати. "Когда речь 

зашла о параметрах моей бизнес-идеи, я определил масштабируемость, 

автоматизацию и небольшой или почти несуществующий физический склад, - 

рассказывает Джейсон Фрю (Jason Frueh), основатель и генеральный директор 

MyCreativeShop. "В то время я практически ничего не знал о мире дизайна и 

печати, но у меня было предчувствие, что эта концепция может выстрелить. В 

качестве альтернативы печати у сторонних поставщиков, клиенты могут 

заказать нужное количество печатной продукции непосредственно через нашу 

платформу- поясняет Джейсон Фрю: "Небольшой процент пользователей 

заказывает у нас и печать ". Однако доля печати в совокупных объемах продаж 

не превышает и 25%. Производство печатной продукции - самый затратный 

сегмент, поскольку он связан с существенными издержками". MyCreativeShop 

использует мощную автоматизированную издательскую инфраструктуру CHILI 

Publishing. Эта экономичная, масштабируемая модель позволяет американской 

компании обслуживать клиентов по всему миру, оставаясь при этом 

относительно небольшой. Другим примером местных компаний является 

итальянский провайдер skillpress.it, который демонстрирует, как искусство 

шрифта может быть оцифровано и перенесено в онлайн-пространство. Логика 

стандартизации, которая характерна практически для всех других онлайн-

провайдеров, здесь нарушена полностью. Skillpress ограничивается HP Indigo 

12000HD и современным отделом последующей обработки. В этом и 

заключается сила компании: полная свобода в отношении формата, подложки, 

зернистости, отделки и количества. "Мы вкладываем масштабные инвестиции в 

обучение и предоставляем клиентам обширный консалтинг по вопросам выбора 

бумаги, вариантов отделки и переплета", - говорит Маурицио Баттистон, 
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генеральный директор компании. "Мы также выполняем индивидуальные заказы 

- каждый проект мы обрабатываем так, как если бы это был наш собственный". 

Многие могут счесть это глупым и неэкономичным – а для нас эта концепция 

успеха работает, ведь клиенты отдают нам должное за то, что мы являемся 

настоящими профи в онлайн- печати". 

 

3) Новые решения и модели в рамках процессов декорирования и гипер-

вертикализации 

Уже на этапе разработке "обычных" печатных проектов дизайн конечного 

продукта играет решающую роль. Он становится еще более важным для более 

необычных сфер применения с использованием материалов и поверхностей, 

которые мало или вообще не имеют отношения к коммерческой печати и 

дисплей- графики. Однако эта территория в некоторой степени является 

неисследованной. Разработчики решений выполняют новые запросы на печать, 

зачастую предлагая принципиально новые идеи, нежели другие поставщики 

печатных услуг. Большинство из них имеют специфический опыт работы за 

рамками сферы графического искусства; ассортимент их продукции 

простирается от тканей и обоев до фотобумаги, холста и оберточной бумаги. 

Так, в частности, работает и американский поставщик spoonflower.com, 

компания motiflow.com из Нидерландов и thecolorsoup.com из Италии. Все три 

предприятия отличаются друг от друга по размеру и истории развития, но все 

они уделяют большое внимание текстильным подложкам. Наиболее важной 

общей особенностью их платформ является возможность сочетать простую 

печать с неограниченным выбором рисунков и узоров, которые можно искать по 

теме или цвету, а иногда даже по размеру. Концепция элементов была 

разработана молодыми международными дизайнерами, для которых 

платформа открывает возможности для бизнеса и повышения их личной 

узнаваемости. Открытый, ориентированный на достижение результата, подход 

привлекает все новых участников и создает спонтанную сеть сторонников 

инфраструктуры печати. Другие разработчики решений, такие как moo.com из 

Великобритании, сосредоточены на нишевых приложениях. Генеральный 

директор Ричард Мосс реализует в компании свои идеи - страсть к 

экстремальному дизайну и высочайшему качеству. Исходя их этого, MOO 

трансформирует сегмент визитных карточек, который многие другие поставщики 

считают непривлекательным. "Визитная карточка – зачастую самая первая 

вещь, которую потенциальный клиент или инвестор держит в руках, знакомясь 
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впервые с компанией или брендом", - говорит Аманда Чемпион, менеджер по 

маркетингу и коммуникациям в MOO. "С тщательно продуманной, 

высококачественной визиткой, Вы будете выгодно отличаться от конкурентов на 

рынке". Рынок визитных карточек переживает настоящий бум – об его 

потенциале свидетельствует тот факт, что только в США ежегодно в этой сфере 

появляется порядка 600 000 новых стартапов. 

 

4) Раскрыть потенциал новых сегментов: популярный тренд в упаковке 

В настоящее время рынок упаковки характеризуется самыми высокими 

объемами, темпами роста и рентабельностью. В то же время, упаковка является 

и самым сложным сегментом - помимо рекламных носителей и аксессуаров. При 

производстве упаковки необходимо учитывать множество моментов – таких, как 

дизайн шаблонов и шаблоны для высечки. Также должны соблюдаться строгие 

стандарты качества и безопасности, а индивидуальные цвета должны 

воспроизводиться безошибочно. Другими важными факторами являются 

усиление, интеграция упаковки в промышленные процессы, прочность, 

необходимая для транспортировки и презентации в точках продаж, а также 

эффективность взаимодействия с потребителями. В связи с этим до сих пор 

существует лишь несколько поставщиков услуг онлайн-печати, предлагающих 

печать упаковок. Иногда предложение ограничивается базовыми продуктами с 

обычными сортами бумаги, весом и форматами. Одним из пионеров в области 

web-to-pack является итальянский провайдер Packly. Компания-разработчик 

программного обеспечения позволяет дизайнерам, агентствам, 

мелкоформатным поставщикам и даже новичкам отрасли проектировать, 

утверждать и заказывать профессиональную упаковку в режиме онлайн. "Мы 

заметили, что для упаковочной промышленности все еще характерны сложные 

и дорогостоящие производственные процессы, что делает большую часть рынка 

вообще недоступной", - поясняет Джузеппе Приорьелло, основатель и 

генеральный директор компании Packly. "Вот почему мы разработали 

программное обеспечение, которое дает каждому доступ к технологиям 

цифровой высечки и 3D-рендерингу". Packly полностью работает на базе веб-

интерфейса, но также доступен и вариант через API. Модели, доступные в 

библиотеке, могут полностью адаптироваться с точки зрения размера и 

материала; можно применять собственный графический макет. В конце 

процесса клиент получает интерактивную 3D-симуляцию, которую можно 

предварительно просмотреть. После этого пользователи могут загрузить 



 
drupa Essentials of Print Nr. 6 Weiterentwicklungen im Onlinedruck // Seite 6 / 7   

сгенерированный файл с заготовкой и разместить заказ. Микро-заказы на 

фальцовку коробок также могут быть обработаны и доставлены в течение 

нескольких дней; технология Zünd используется для цифровой печати и 

перфорации. Для средних и больших тиражей печать выполняется с помощью 

офсетных листовых прессов Koenig & Bauer, а окончательная обработка - с 

помощью технологических линий BOBST или цифрового резака Highcon. Особая 

тема - производство этикеток – в свою очередь, это также большой и 

высокотехнологичный рынок, который в большинстве случаев ранее не играл 

какой-либо значимой роли для провайдеров услуг онлайн-печати. Возможно, они 

и поставляли наклейки или небольшие рулоны. Неожиданно группа CCL, 

крупнейший мировой поставщик этикеток, предстала в совершенно новом свете: 

Обладая мощным профессиональным опытом в области самоклеящихся 

этикеток, а также производственными мощностями, которые удовлетворят даже 

самых взыскательных производителей фирменных товаров, канадская 

компания запустила собственные онлайн-порталы, такие как etikett.de в 

Германии или etichetta.it в Италии, а также приобрела таких известных 

поставщиков, как easy2name.com из Великобритании. 

 

Мощный потенциал технологии 

Каждая успешная компания, которая в долгосрочной перспективе хочет 

закрепить свой успех, находится в прямой зависимости от стратегических 

навыков ее руководства и компетентности всех сотрудников. Тем не менее, 

основной движущей силой и источником новых импульсов развития бизнеса 

будут, как и прежде, перспективные технологии. Оглядываясь на сезоны drupa в 

2000, 2004, 2008, 2012 и 2016, можно отметить, что цифровая печать (и особенно 

струйная цифровая печать) со временем приобретает все большее значение - в 

конце концов, это направление однажды даже оказалось в центре внимания. 

Невозможно представить себе drupa 2020 без цифровой печати. Поэтому 

следует ожидать, что особое внимание будет обращено в сторону цифрового 

преобразования и гибридизации процессов печатной продукции. 

Стратегические послания организаторов и участников выставки будут во все 

большей степени сосредоточены на объединении, автоматизации и 

цифровизации этапов разработки, закупок, подготовки, отделки, пост-печатной 

обработки, инвентаризации и логистики. И именно эти слагаемые успеха уже 

дают толчок онлайн-печати и соответствующим моделям продаж, которые в 

большей степени, несомненно, окажут влияние на будущее отрасли.  
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Об авторе: 

Лоренцо Вилла - инженер в сфере печати и издатель. 

Он является специалистом по разработке продукции и продвижению бизнеса, в 

котором он участвует в качестве консультанта в многочисленных проектах в 

области графики, текстиля и упаковки. В 2015 году вместе с Габриэле Ло Сурдо 

он основал компанию Density и приобрел издательство Italia Publishers, в 

которое он вдохнул новую жизнь за счет стратегической переориентации B2B-

медиа, привнеся на пользу клиентов собственный профессиональный опыт и 

вдохновение. 

Фото-материалы для прессы о сезоне drupa 2020 размещены по следующей 

ссылке: http://medianet.messe-duesseldorf.de/press/drupa. 

 

Контактные лица для СМИ: 

Пресс-референт drupa 2020 

Анна Вайдеманн/Anna Weidemann  

Мишелле Питч/ Michelle Pietsch  

Тел.: +49(0)211-4560 588 / 465 

E-Mail: WeidemannAn@messe-duesseldorf.de  

E-Mail: PietschM@messe-duesseldorf.de 

 

 

Более подробная информация по адресу: www.drupa.de и на наших 

страничках в соцсетях: 

Twitter:       http://www.twitter.com/drupa  

Facebook:  http://www.facebook.com/drupa.tradefair 

LinkedIn:    http://www.linkedin.com/groups/drupa-print-media-messe-4203634/about 
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Второе углубленное исследование drupa 
Global Trends Spotlight 2019 – прогресс в 
области системной интеграции
Введение

Предлагаем вашему вниманию краткое изложение отчета о втором углубленном исследовании 
drupa Global Trends Spotlight 2019. В апреле был опубликован отчет о результатах шестого 
исследования «Мировые тенденции в полиграфии», уже ставшего уникальным ежегодным 
обзором состояния полиграфии в мире. Однако это исследование не дало возможности изучить 
состояние рынка настолько глубоко, насколько нам хотелось. Поэтому мы второй год проводим 
углубленное исследование, в котором наша группа экспертов более подробно рассматривает 
одну важную тему.

Любой полиграфист знает, что на современном производстве необходима системная 
интеграция – объединение различных операционных и вспомогательных систем в единый 
интегрированный рабочий процесс, сводящий к минимуму необходимость вмешательства 
человека. Персонал должен справляться с постоянно растущим количеством заказов при 
непрерывном снижении их стоимости и сокращении времени исполнения. Альтернатива 
автоматизации – увеличение количества персонала, сокращение прибыли и рост числа ошибок. 
Однако системная интеграция – нелегкий процесс. Почти 700 участников (528 представителей 
типографий и 164 – поставщиков IT-систем) приняли участие в исследовании и откровенно 
признались, что системная интеграция – сложный процесс, в котором очень важно добиться 
прогресса.

Messe Düsseldorf как организатор выставки drupa благодарит агентства Printfuture 
(Великобритания) и Wissler & Partner (Швейцария) за проведение опроса и подготовку отчета. 
Мы будем рады получить любые отзывы по адресу: drupa-expert-panel@drupa.de.

Команда drupa
Июнь 2019 г.

Углубленное исследование drupa Июнь 2019 г.

drupa
Spotlight
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В целом, чем больше типография, тем 
больше там систем автоматизации. Так что в 
небольших типографиях работает в среднем 
3,5 системы автоматизации, а в крупных – 
7.71. Дифференциация по отраслям оказалась 
незначительной, а различия по регионам – 
существенными. В экономически более развитых 
регионах процент использования систем 
автоматизации выше. Обычно чем меньше на 
предприятии систем автоматизации, тем больше 
там ручного вмешательства во все процессы и, 
следовательно, больше персонала. При этом 
возможно увеличение количества ошибок и сроков 
выполнения заказа.

Системы управления допечатными процессами 
являются самыми распространенным в мире: их 
используют 66% опрошенных, 45% из которых 

Диаграмма 1. Какие из указанных систем есть на вашем предприятии?

составляют небольшие и 82% – крупные 
типографии. В этой области нет существенных 
различий по секторам и регионам. Следующим 
по распространенности являются системы 
управления цветом: 56% в мире. Такой высокий 
показатель, вероятно, связан с установкой 
автоматических систем управления цветом на 
офсетные и цифровые печатные машины. Системы 
управления цветом чаще встречаются в крупных 
типографиях, однако существенных различий по 
секторам выявлено не было. То же можно сказать 
и о различиях по регионам, хотя показатель менее 
развитых регионов был ниже среднего.

1. Чтобы сократить отчет, мы описали размер типографий, исходя из 
численности персонала:
«небольшие» – 1-19 человек, «средние» – 20-99 человек, «крупные» – 
100-999 человек и «очень крупные» – более 1000 человек.
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Web-to-Print или «Цифровая витрина»
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Третьей по популярности IT-системой является 
система планирования заданий – 52%. Она, по 
определению, тесно связана с занимающей 
четвертое место системой MIS/ERP – 50% (в 
небольших типографиях –- только 25%, в очень 
крупных – 70%).

На региональном уровне наблюдался широкий 
разброс: от 18% предприятий с MIS на Ближнем 
Востоке до 66% в Северной Америке и Австралии/
Океании. Тем не менее, отлаженная и достаточно 
эффективная система MIS/ERP является 
необходимой предпосылкой для интеграции 
любой IT-системы, поскольку становится средой 
для передачи всех данных.

Сложно пытаться интегрировать IT-системы, 
когда ваша текущая практика работы с ними не 
дает положительных результатов. Диаграмма 
ниже показывает, что прогресс в достижении 
положительных результатов работы с IT-системами 
неоднозначен. Одним из поразительных 
результатов исследования было открытие, что 
71% типографий по-прежнему предпочитают 
лицензию на программное обеспечение, а не SAAS 
(«программное обеспечение как услуга»). И это 
справедливо для всех секторов и регионов и для 
всех предприятий, кроме самых крупных. Похоже, 
что на данный момент поставщики IT-систем 
согласны с этой точкой зрения, поскольку 76% 
из тех, кто предлагает и обслуживает IT-системы, 
делают это через лицензию.

Диаграмма 2. Какие из перечисленных процессов реализованы на вашем предприятии? 
(Точная формулировка варьировалась, чтобы более полно объяснить процесс)
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Мы спросили представителей типографий, каковы 
их успехи в интеграции IT-систем. Как и следовало 
ожидать, чем больше компания, тем больший 
прогресс был достигнут. Коммерческие типографии 
добились большего общего прогресса, чем книжно-
журнальные и упаковочные. Австралия/Океания 
и Северная Америка демонстрируют наибольший 
прогресс, а Азия и Африка – наименьший.

Представителей типографий, ответивших, что 
они «не продвинулись» в интеграции IT-систем, 
мы спросили почему. 50% из них заявили о 

Респондентов, достигших прогресса, мы спросили, 
с какими самыми большими трудностями они 
столкнулись. В числе самых основных они 
выделили сложность и масштабы проекта 
(62%). Поставщики IT-систем придерживаются 
несколько иной точки зрения: 46% из них заявили, 
что основным тормозом стало недостаточное 
понимание клиентами важности проблемы, 
37% указали на сложность задач, а еще 37% – на 
отсутствие в типографии клиента специалиста в 
области IT-систем.

недостаточности средств или ресурсов, а 40% – 
об отсутствии навыков и специальных знаний. 
Это вполне разумные ограничения, особенно 
для небольших компаний, но со временем они 
могут стать причиной их разорения. Из тех, кто 
добился прогресса, 69% заявили, что работают с 
существующими системами, в то время как 31% 
начали заново с новым базовым пакетом.

Всех, кто добился прогресса, мы спросили 
также об основных преимуществах внедрения 
системной интеграции. Безусловно, наиболее 
распространенным ответом было снижение 
количества ошибок, отходов и затрат на 
поддержание нужного уровня качества (56%). 
На втором месте – сокращение времени 
выполнения заказа (38%). Мы задали тот же 
вопрос поставщикам IT-систем. Их ответы были 
практически идентичны ответам представителей 
типографий.

Диаграмма 3. Какого прогресса вы достигли в системной интеграции? 
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Диаграмма 4. Каковы основные преимущества системной интеграции?

Наконец, всем типографиям был задан вопрос, 
насколько приоритетной является для них 
системная интеграция в 2019 г. Впечатляющие 
71% назвали ее главным или важным 
приоритетом. Поставщики IT-систем были 
несколько более консервативны: 45% заявили, 
что системная интеграция является либо самой 
распространенной, либо общей проблемой, 
возникающей у клиентов.

Тем, кто только приступает к системной 
интеграции, могут помочь комментарии их коллег:

«Ключ к успеху – в планировании программной 
архитектуры с ориентацией на развитие 
предприятия, а не на текущие задачи»

Упаковочная типография из Великобритании со 
штатом 20-99 человек

«Основная проблема в том, что нужно вовлечь 
в процесс всех сотрудников. Чтобы завершить 
проект интеграции, нам пришлось внести 
изменения в штат».

Упаковочная типография из Ирландии со штатом 
100-999 человек
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«Две неудачные попытки за последние 7 лет. 
Обе были реализованы лишь частично. Знания, 
полученные нами в результате этих попыток, 
привели к выбору на основе тщательного 
анализа проверенной системы, внедрение 
которой планируется завершить к концу 2019 г.»

Коммерческая типография из США со штатом 20-
99 человек

6

«Первая трудность заключается в том, чтобы 
найти хорошего и заслуживающего доверия 
поставщика IT-систем с опытом работы в нашей 
отрасли. У нас был горький опыт привлечения 
трех поставщиков программного обеспечения, 
которые оставили нас на полпути, посчитав 
процесс изготовления полиграфической 
продукции и наши требования к автоматизации 
слишком сложными и запутанными. Вторая 
проблема – коммуникационный разрыв 
между хорошо разбирающейся в компьютерах 
молодежью и старшим поколением 
специалистов в печатной и упаковочной 
индустрии, который усложняет задачу и 
приводит разработчиков в замешательство».

Книжно-журнальная типография из ОАЭ со 
штатом 20-99 человек

«Рост нашего бизнеса обусловлен высоким 
уровнем системной интеграции, которого 
мы смогли достичь. Постоянное повышение 
этого уровня приносит нам операционные и 
финансовые улучшения».

Коммерческая типография из Великобритании со 
штатом 100-999 человек



Aussteller gesamt 1.823 Nettofläche gesamt 156.552

Aussteller Deutschland 521 Nettofläche Deutschland 53.668

Aussteller Ausland 1.302 Nettofläche Ausland 102.884

Anzahl Aussteller-Länder 54

Besucherdaten aus der Registrierung:

Besucher gesamt 260.165 TOP 10 Besucherländer

Aus Europa 68% (Basis: alle ausländischen Besucher)

 - Deutschland 25% Indien 5%

 - Sonstiges Europa 43% Italien 4%

Aus Außer Europa 32% Niederlande 4%

 - Asien 19% Frankreich 4%

 - Amerika 9% USA 3%

 - Afrika 3% China 3%

 - Australien/Ozeanien 1% Großbritannien 3%

Anzahl Besucher-Länder 189 Belgien 3%

Türkei 3%

Spanien 2%

1.824 akkreditierte Journalisten aus 73 Ländern

Qualität und Struktur der Besucher 
Durchführung von insgesamt 2.949 Interviews mit Fachbesuchern (98%) während der drupa 2016 mittels Computer-Interview-System

Aufgabenbereiche* Wirtschaftsbereiche* Besuchsgründe

Geschäfts-, Unternehmens-, Druckindustrie 55% (Mehrfachnennungen möglich)

Betriebsleitung 31% Verpackungsindustrie 11% Neuheiten/Trends 56%

Fertigung, Produktion, Verlags- und Medienwirtschaft 4% Kontakt zu bestehenden

Qualitätskontrolle 19% Konsumgüterindustrie 2% Lieferanten/Geschäftspartnern 34%

Forschung und Entwicklung, Sonstige Industrie 7% Suche nach neuen

Konstruktion 12% Handel 2% Lieferanten/Geschäftspartnern 31%

Verkauf, Vertrieb 11% IT, Software, etc. 2% Branchentreffen/Networking 22%

Marketing, Werbung, PR 6% Dienstleistung/Consultant 2% Vorbereitung von

Einkauf, Beschaffung 5% sonstige Dienstleistung 5% Kaufentscheidungen 22%

Sonstiges 11% sonstiges 5% Kauf/Order 10%

Qualität der Besucher Besucherinteressen Lieferanten gefunden

Top-Management 58% (Mehrfachnennungen möglich) (Basis: Alle Fachbesucher) 

Middle-Management 18% Print 65% Ja 62%

Low-Management 24% Packaging production 

(Veredelung, Etikettendruck, Gesamtbeurteilung

Entscheidungskompetenz Functional printing) 34% Zufrieden 98%

ausschlaggebend 34% Future Technologies 

mitentscheidend 30% (3D-Printing, Printed Electronics, Weiterempfehlung

beratend 20% Functional Printing) 33% Ja 97%

nicht beteiligt 16% Materials (grafische Papiere, 

Karton, Pappe, Folien, Glas, 

Keramik, Textilien, Farben, Lacke,

Tinten, Toner etc.) 31%

Prepress 29%

Postpress, Converting 28%

Equipment, Services, 

Infrastructure (Technologien 

Prepress, Press, Postpress/

Grafischer Fachhandel) 21%

Premedia, Multichannel 9%

Sonstiges 8%

*Differenz zu 100% = Schüler/ Studenten, nicht Berufstätige (5%)
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drupa 2020: Профессиональное объединение 
аддитивных технологий при Союзе немецких 
машиностроителей VDMA организует конференцию 
для специалистов 
 
 Конференция по аддитивному производству включает 

порядка 80 тематических докладов в рамках ведущей 

мировой выставки в сфере печати, средств массовой 
информации и упаковки. 

 Раздел «touchpoint 3D fab+print» в рамках drupa: с 16 по 26 
июня 2020 года в Дюссельдорфе представляет весь спектр 

ноу-хау в сфере аддитивных технологий (AM) из первых рук.  

 В рамках конференции будут продемонстрированы 
практические возможности аддитивных технологий 

 

Франкфурт, 29 августа 2019 г. - Рабочая группа по аддитивным 

технологиям производства (AG AM) при VDMA проведет десятидневную 

конференцию в рамках ведущей в мире полиграфической выставке drupa 

2020 в Дюссельдорфе (с 16 по 26 июня 2020 г.). "Для нас drupa touchpoint 

3D fab+print является идеальной площадкой для того, чтобы 

продемонстрировать посетителям и участникам выставки огромный 

технологический и экономический потенциал промышленной 3D-печати и 

дать им представление о современных технологических разработках", - 

комментирует доктор Маркус Хееринг, управляющий директор AG AM. 

Мероприятие включает около 80 презентаций специалистов, которые 

будут проводиться в рамках двух блоков по два часа каждый день. 

 

Клиентоориентированная программа конференции  

В рамках drupa 2020 выставочный организатор, компания Мессе 

Дюссельдорф, ожидает более 250 000 посетителей, порядка 1800 

экспонентов и столько же журналистов из более чем 180 стран мира. Так 

как в центре внимания специальной программы от AG AM находятся 
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технологии, процессы и бизнес-модели в сфере печати, СМИ и упаковки, 

вводные, и углубленные доклады от именитых экспертов будут посвящены 

актуальным прикладным темам. 

 

"Мы хотели бы познакомить заинтересованных посетителей drupa с 

аддитивными технологиями и их преимуществами на производстве 

деталей машин, запасных частей или инструментов, а также дать 

реалистичную оценку текущих и будущих возможностей аддитивных 

процессов ", - объясняет руководитель проекта при VDMA, доктор Ирене 

Хассингер, излагая цели конференции. Первые пункты программы уже 

определены. Так, профессор Герт Витт, заведующий кафедрой 

производственных технологий при Университете Дуйсбург-Эссен и доктор 

Штефан Клещинский, заведующий Центром Rapid Technology Center 

(RTC), представят аддитивные технологии и их будущий потенциал.  

 

Профессор Витт специализируется на аддитивных процессах с 1990-х 

годов. В последние годы данная технология все более широко 

применяется в промышленности. Рабочая группа Аддитивного 

Производства/ Additive Manufacturing, в рамках Союза немецких 

машиностроителей VDMA поставила цель способствовать ускоренному 

продвижению процессов индустриализации и разработки обязательных 

стандартов качества, а также основ для комплексной автоматизации на 

всех этапах технологической цепочки. В данной работе примут участие 

порядка 150 компаний, в том числе ведущие поставщики оборудования 

для аддитивной обработки металлов, пластмасс и других материалов, 

поставщики компонентов, сырья, программного обеспечения и технологий 

автоматизации, а также промышленные потребители от многочисленных 

отраслей и ведущие научно-исследовательские институты. На 

конференции drupa с собственными докладами выступят эксперты от 

компаний AM Specialise и Krause Dimatec GmbH.   

 

Практическое значение технологий для типографий и 

производителей печатного оборудования 

  

"Одним из ключевых направлений нашей инициативы является 

автоматизация и объединение в сеть аддитивных технологических 

цепочек", - объясняет г-н Хассингер. Данные аспекты также будут 

обсуждаться в рамках конференции - но прежде всего там будут 

практикующие специалисты, которые продемонстрируют конкретные 

возможности технологий. С этой целью в презентациях будут освещены 

отдельные этапы процесса, начиная с разработки дизайн-концепций и 

конструкций, оптимизированных при помощи аддитивных технологий,  в 

том числе фазы аддитивного строительства и применяемые материалы, и 

вплоть до возможностей финишной обработки и последующей отделки. В 
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центре основного внимания - приложения в области полиграфии и 

бумагоделательной техники. К ним относятся аддитивное производство 

высокотехнологичных компонентов и запасных частей для печатных 

машин, а также возможности расширения портфолио за счет 3D-печати 

для полиграфических компаний. Специалисты по подшипникам 

скольжения IGUS из Кёльна и Krause Dimatec GmbH из Билефельда 

продемонстрируют, как с помощью аддитивного производства можно 

быстро и экономично производить индивидуальные облегченные 

компоненты по заказу, в то же время многократно увеличивая срок службы 

компонентов, подвергающихся высоким нагрузкам, что стало возможно 

благодаря аддитивным технологиям оптимизации конструкции и 

правильному выбору материала. Ведь именно облегченная конструкция, 

полученная за счет аддитивных технологий, обладает целым рядом 

преимуществ с точки зрения точности, скорости процессов и потреблении 

энергии, что особенно важно для высокоскоростных процессов в 

полиграфической промышленности. 

 

"Рабочая группа Аддитивных технологий при Союзе VDMA, в состав 

которой входят 150 компаний из всех областей 3D-печати, является 

идеальным партнером для подбора содержательного наполнения 

программы конференции drupa touchpoint 3D fab+print ", - убеждена 

Сабине Гельдерманн, Директор проекта drupa & Глобального портфолио 

полиграфических технологий в компании Мессе Дюссельдорф. Вся 

команда drupa пребывает в ожидании совместной работы и очень 

интересной конференции в рамках drupa 2020: "Нашей целью является 

подготовка максимально актуальной программы для целевых групп 

специалистов выставки drupa. Любой, кто хочет внести свой вклад в эту 

интересную и актуальную с точки зрения практического опыта тему, может 

связаться с нашими специалистами", - подчеркивает Генеральный 

директор направления AG AM Хееринг. 

 

В связи с международным статусом рабочим языком конференции станет 

английский. Предварительная программа лекции drupa touchpoint 3D 

fab+print структурирована следующим образом: 

 

1. Сфера применения  

a. Детали оборудования 

b.Расходные материалы 

c. Инструменты 

2. Технология 

a. Аддитивные процессы 

производства 

b. Производственные цепочки 

c. Материалы 

 
Вы или Ваша компания заинтересованы в участии в нашем специальном 
форуме в качестве спикера или экспонента? Тогда мы с нетерпением ждем 
Вашей заявки. 
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Рабочая группа Аддитивного Производства/ Additive Manufacturing, в 
рамках Союза немецких машиностроителей VDMA   
Др. Ирене Хассингер/ Dr. Irene Hassinger, irene.hassinger@vdma.org, Тел: +49 69 6603-
1164 

Мессе Дюссельдорф ГмбХ/ Messe Düsseldorf GmbH 
Кристиан Хрушка/ Christian Hruschka, HruschkaC@messe-duesseldorf.de, Тел: +49 211 
4560- 985 

 

 
 
 

 
 
В рабочей группе Аддитивного производства при Союзе немецких машиностроителей (VDMA) 

объединили свои усилия порядка 150 компаний и научно-исследовательских институтов. Это 
производители оборудования, поставщики компонентов и материалов, промышленные заказчики из 
сферы металла и пластмасс, поставщики услуг из сфер программного обеспечения, производства и 

обработки, а также исследователи - все они преследуют одну общую цель: расширение 
индустриализации процессов аддитивного производства. 

 
 

mailto:irene.hassinger@vdma.org
mailto:HruschkaC@messe-duesseldorf.de
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Мега-тренды drupa 2020 

Искусственный интеллект как залог успешного 
будущего, устойчивого развития и сетевого 
бизнеса в сфере технологий печати. 
 
 drupa 2020: будущее печатных и бумагоделательных 

технологий прямо здесь и прямо сейчас 

 Полное сетевое проникновение для клиентов и процессов  

 В центре внимания: искусственный интеллект и 
платформенная экономика  

 Оптимальный ответ на вызовы в сфере экономики 

замкнутого цикла  

 

Франкфурт, 10 сентября 2019г. "Являясь ведущей полиграфической 

выставкой в мире, drupa каждые четыре года выступает в роли 

оптимальной площадки для презентации самых современных технологий 

для ведущих отраслевых поставщиков полиграфической и 

бумагоделательной техники - здесь они вместе с пользователями смотрят 

в будущее", - считает Маркус Хееринг, Генеральный директор Ассоциации 

производителей полиграфического и бумагоделательного оборудования 

при Союзе немецких машиностроителей VDMA. В преддверии выставки 

посетители со все большим волнением и радостью ожидают 

технологических инноваций от экспонентов. 

 

В рамках запланированных семинаров с участием компаний-членов VDMA 

за последние месяцы были определены четыре основных мега-тренда, 

которые будут формировать облик технологий полиграфической 

промышленности в 2020-е годы а, возможно, и в дальнейшем будущем. 

Концепция drupa 2016 отражает основные черты будущих технологических 

тенденций: интеграция полностью автоматизированных и сетевых 

технологических цепочек в рамках Индустрии «Print 4.0» по-прежнему не 

теряет актуальности – это- ключевая инновационная задача современных 
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типографий, особенно в условиях глобализации. "На основе стандарта 

OPC UA производители оборудования для печати и финишной отделки 

продвигают функциональную совместимость по всей технологической 

цепочке. Это - эффективная помощь и поддержка для пользователей во 

всех сферах печатной промышленности", - подчеркивает Хееринг. 

 

Print 4.0 превращается в базовую технологию 

 

Там, где она уже реализована, технологическая концепция Print 4.0 уже 

приносит свои плоды. Зачастую она помогает клиентам достичь 

впечатляющих успехов: 

 

- Добиться двукратного увеличения производительности.  

- Добиться значительного увеличения, а в некоторых случаях даже 

удвоения загрузки производственных мощностей. 

- Добиться значительного сокращения отходов и складских запасов 

- Добиться значительного сокращения времени простоя 

 

В то время как автоматизация приводит к непрерывному повышению 

качества и производительности при одновременном снижении затрат 

на персонал, цифровые сетевые технологии также обладают рядом 

преимуществ для принятия управленческих решений. Потому что сетевые 

процессы, оснащенные датчиками, обеспечивают полную прозрачность 

производства для руководителей - достаточно лишь кликнуть на нужные 

кнопки. Информационный поток поступает непрерывно, поскольку 

производители оборудования проводят действенную проверку всех 

технологических потоков в рамках цифровой сети, выявляя новые 

потенциалы эффективности. "Подобные решения в рамках концепции 

«Print 4.0» доступны уже сегодня". Для нас, машиностроителей, теперь 

речь идет о том, чтобы освоить новые горизонты в области цифровизации, 

которые сулят нашим клиентам конкретные преимущества",- объясняет г-н 

Хееринг. 

 

Четыре мега-тренда выставки drupa 2020 
 
1. Искусственный интеллект 

 

Там, где сенсорные сети и системы камер подробно отслеживают качество 

на производстве, в единую базу попадают огромные объемы данных. 

Необходимо обеспечить возможность применения этих данных. 

"Алгоритмы Big Data и технологии Искусственного Интеллекта (ИИ) 

являются важным шагом к контролю информационных потоков и 

грамотному управлению базами данных", - говорит г-н Хееринг. Ведь эти 

инновационные технологии позволяют обнаруживать скрытые алгоритмы, 
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которые влекут за собой неизбежные сбои в работе машин. С помощью 

данных, получаемых в ходе процессов, они позволяют сделать выводы о 

состоянии быстроизнашивающихся деталей, чтобы оптимально 

использовать их в течение всего срока службы. Также они позволяют 

определить причины и закономерности того, почему машины одной и той 

же модификации работают хуже или лучше.  

 

Поскольку современный анализ охватывает гораздо больше параметров и 

данных, чем раньше, максимальной эффективности производства можно 

добиться, варьируя функциями управления, планирования производства, 

использования материалов и логистики. Виртуализация методов 

разработки, цифровые близнецы как основа для использования цифровых 

очков в области сервиса и продаж, разработка самообучающегося 

оборудования и автономных печатных процессов на основе ИИ – это лишь 

первые шаги на пути к открытию реального потенциала данных 

технологий. По словам Хееринга, существует еще одна интересная сфера 

применения искусственного интеллекта в массовой кастомизации – в 

частности, индивидуализация продукции на массовом производстве. "На 

drupa 2020 будут представлены различные приложения для работы с ИИ. 

Этот мегатренд, несомненно, приведет в повышению эффективности в 

нашей отрасли", - убежден г-н Хееринг. 

 

2. Подключенные пользователи 

 

Цифровизация - это не только изменение самих процессов печати, но и 

изменения сознания и ожиданий клиентов. Подключенные пользователи 

всегда находятся в сети и привыкли к удобному и быстрому процессу 

онлайн-заказа. Если они сразу не находят то, что ищут, то переходят к 

следующему провайдеру. Они сравнивают цены и предложения. И они 

предпочитают сразу воплощать свои идеи в реальность. Кроме того, в 

частности, более молодое поколение требует от производителя 

соблюдения высоких стандартов устойчивого развития. 

 

Чтобы соответствовать этим ожиданиям, современным поставщикам услуг 

печати нужны высокоэффективные платформы веб-печати и максимально 

гибкая производственная база. В конце концов, современные 

подключенные пользователи требуют все большего разнообразия 

вариантов, находясь в поисках индивидуального решения для 

персонифицированных печатных продуктов - и с удовольствием печатают 

небольшими тиражами. При необходимости, они могут легко разместить 

повторный заказ онлайн, часто в исключительно сжатые сроки. 

 

Современные полиграфические и бумагоделательные технологии 

позволяют отправлять повторные заказы в печать одним нажатием кнопки. 
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Настройки оборудования для сохраненных заказов печати частично 

считываются автоматически. Таким образом, оборудование воспроизводит 

заказы в идентичном качестве, позволяя поставщикам услуг размещать 

заказы в партнерских сетях, выполняя даже нестандартные заказы на базе 

одного и того же оборудования. 

 

Грань между Интернетом и реальностью все больше размывается. Для 

гармоничного перехода от цифрового «космоса» к реальности необходимы 

новые интерфейсы. Технологии печати позволяют создавать подобные 

решения в виде распечатанных QR-кодов или печатной электроники. Даже 

упаковка уже не является единственным носителем информации о 

продукте. Интерактивные подходы к разработке дизайна позволяют 

интегрировать в сеть клиентов и их мобильные устройства. Ведь сегодня 

буквально каждый клиент всегда на связи. Интернет вещей (IoT) уже 

сегодня меняет наше потребительское поведение - и в будущем эта 

тенденция будет распространяться все быстрее. "Технологии печати 

находятся на пересечении между Интернетом и реальностью и поэтому 

играют ключевую роль, про-активно подхватывая тенденции «Connected 

Customer» - и формируя понимание того, что данная технология 

открывает уникальные шансы развития", - объясняет профессор Хееринг. 

Drupa 2020 также представит весь спектр технологий будущего в данной 

области.  

 

3. Платформенная экономика - Промышленный интернет вещей (IIoT) 

 

Интернет вещей (IoT) не ограничивается лишь технологией «Connected 

Customer». Напротив, производители станков и оборудования, отраслевые 

поставщики и другие партнеры, а также само оборудование становятся 

частью одной огромной цифровой сети. В промышленном Интернете 

вещей (IIoT) ключевым элементом становятся сами платформы. Именно 

здесь участники могут быстро и безопасно налаживать контакты. Это 

требует продуманного управления доступом, которое защищает 

информацию и исходные данные от несанкционированного доступа, 

обеспечивая поддержку совместных процессов между сервисными 

компаниями в сфере печати, производителями оборудования, 

поставщиками и заказчиками.  

 

Несмотря на то, что технологии Platform Economy прекрасно развиты в 

таких компаниях, как Amazon, Alibaba или Ebay, а также в медиа-концернах 

(Netflix, Youtube) и в банковском секторе, в сфере промышленности они 

все еще находятся в зачаточном состоянии. Однако стремление к 

расширению разнообразия отраслевых IIoT-платформ для малого и 

среднего бизнеса указывает на неизбежность изменений. Компании уже 

сделали вывод, что платформенная экономика и все вызовы, которые 
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она привносит с собой, сокращают путь к так называемой "цифровой 

готовности" (англ.: „Digital Readyness“) - и что интеграция в новые 

экосистемы поможет им стряхнуть устаревшие стереотипы мышления, 

которые ранее были препятствием на пути к более быстрым 

инновационным процессам. Таким образом, современные платформы 

являются благодатной почвой, как для объединения сетевых игроков в 

рамках концепции Print 4.0, так и для развития новых, цифровых 

концепций внутри компаний. В конечном итоге очевидно, что IIOT- 

платформы ускорят процесс перехода к Индустрии 4.0 в полиграфической 

промышленности. 

 

 

4. Экономика замкнутого цикла 

 

Продвинутые пользователи требуют сегодня более устойчивых и 

экологичных видов продукции. В результате переговоров представители 

международного сообщества согласовали цель ограничить темпы 

глобального потепления до 1,5 °C - максимум 2 °C. В результате 

законодательные органы по охране окружающей среды ужесточают 

регулирование, в особенности в сфере обращения с отходами. Тем не 

менее, очевидно, что без упаковки будет портиться еще больше продуктов 

питания, они будут повреждаться во время транспортировки, 

увеличивается опасность перепутать лекарства или допустить утечку 

химикатов. Жить без упаковки просто невозможно! 

 

Ясно одно - сырье должно перерабатываться в рамках замкнутого цикла. 

"Вхождение в экономику замкнутого цикла - это четвертый мега-тренд, 

который мы наблюдаем в настоящее время", - объясняет г-н Хееринг. И 

ключевую роль в данном случае могла бы сыграть бумага и картон, а 

также упаковка из металла и стекла. В настоящее время также набирает 

обороты тенденция к повторной переработке пластиковой упаковки. 

 

Производители станков и оборудования уже проделали определенную 

работу в области энергоэффективности и ресурсосбережения. Так, 

современные целлюлозные фабрики сегодня вырабатывают больше 

энергии, чем потребляют. Более 90 процентов использованной воды 

возвращается в природу в высоком качестве. Так, в Европе бумажное 

волокно в среднем перерабатывается 3,6 раза, прежде чем уходит на 

термическую переработку по соображениям качества - и в рамках данного 

процесса также вырабатывается энергия. Производители печатных машин 

уже давно предлагают оборудование с нейтральным балансом СО2. И, в 

конечном счете, ресурсосбережения также является важным стимулом 

развития полностью сетевых концепций высокоэффективных 

технологических цепочек. 
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И в рамках "Циркулярной экономики" речь также идет об использовании 

возможностей цифровой кооперации между дизайнерами упаковки, 

владельцами брендов, специалистами по переработке, производителями 

печатного оборудования, а также производителями упаковочных 

материалов и красок. Переработке должно предшествовать более частое, 

чем раньше, повторное использование. "Креативный подход необходим 

для того, чтобы найти правильную упаковку для необходимого продукта, 

не упустив из виду целей утилизации", - подчеркивает г-н Хееринг. И 

предстоящая drupa 2020 призвана решать данные вопросы и представить 

перспективные решения в этой социально значимой сфере. "Это должно 

быть нашим общим стремлением - решить сегодняшние проблемы путем 

последовательного рециклинга и вторичной переработки". Эти цели 

должны закладываться уже на этапе разработки дизайна, а затем 

внедряться в технологиях производства", - считает он. 

 

Заключение 

 

Вывод г-на Хееринга: "Мы, экспоненты, с нетерпением ждем предстоящего 

сезона drupa 2020: с 16 по 26 июня 2020 года в Дюссельдорфе мы не 

только увидим конкретные приложения в рамках концепции Print 4.0, но и 

сможем опробовать передовые технологии будущего в области 

искусственного интеллекта, взаимодействия с сетевыми клиентами, 

платформенной экономики и экономики замкнутого цикла". В связи с 

процессами глобализации и растущими ожиданиями клиентов в печатном 

секторе важно, чтобы игроки оставались на современном технологическом 

уровне. В течение одиннадцати дней drupa представит квинтэссенцию 

всех актуальных тенденций и инноваций отрасли и поможет посетителям 

получить действительно всесторонний обзор новой информации", - 

подчеркивает он, - "И каждый профи, который хочет знать, куда движется 

наша отрасль, не должен упустить столь уникальную возможность".   

 

Ассоциация производителей полиграфического и бумагоделательного оборудования при 

Союзе немецких машиностроителей VDMA служит общественным рупором для 

производителей оборудования и систем для печати и обработки печатной продукции, 

производства и переработки бумаги, а также вспомогательного оборудования и приборов. 

Вместе с Forschungsgesellschaft Druckmaschinen e.V. (FGD) и PrintPromotion GmbH, 

Ассоциация предлагает своим членам полный спектр сервисных услуг, например, в рамках 

выставочного участия, в сфере связей с общественностью, технологий и исследований. 

 



    

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ЭКСПОНЕНТОВ ИЗ РОССИИ на ВЫСТАВКЕ DRUPA 2020,  

г. Дюссельдорф, Германия, 16-26.06.2020 

 

 

 

1. Class Engineering Ltd., Saint-Petersburg, RF 6 / E22  50 кв.м. 

 

 

2. Double V O.O.O., Moscow, RF    FG.15 / -1 / Level 15  
100 кв.м. 

   (открытая площадь) 

 

3. Monorhythm Ltd., Moscow, RF    7A / E11    

Со-экспонент. 

 

 

4. PrintWire O.O.O., Moscow, RF    6 / F60   30 кв.м. 
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