В октябре 2005 года российское производственное
объединение DoorHan запускает завод по производ
ству алюминиевых сплавов и профилей как для
собственных нужд, так и для. поставки для всех сфер примене
ния, в том числе для наружной рекламы. ПО DoorHan уже изве
стно в странах СНГ и Европе как производитель комплектую
щих для всех видов ворот, рольставен и складского оборудова
ния. Теперь к этому списку добавится производство алюминие
вых профилей.
Собственное инструментальное производство матриц для прес
сования алюминия позволит быстро перенастраивать производ
ственную линию на выпуск профилей разных типоразмеров.
Возможен заказ любого профиля по чертежам заказчика.
На алюминиевом производстве DoorHan выполняются опера
ции полного цикла: от выплавки алюминиевых сплавов (литье
вых и деформируемых) до особо точной обработки получаемых
экструдированных профилей и дальнейшего их покрытия по
рошковой эмалью любого цвета по каталогу RAL.
Алюминиевые профили будут предлагаться на рынке под мар
кой ALHAN.
2829 сентября пройдет празднование 75летнего
юбилея всемирно известного бренда Scotch® компа
нии 3М. В программе мероприятия — праздничный коктейль,
мастерклассы, демонстрация новых продуктов компании, му
зыка в стиле кантри, национальная шотландская игра на волын
ках и многое другое. Празднование состоится на ВДНХ в па
вильоне 26.
Для регионального продвижения самоклеящихся
пленок Scotchcalтм 30 и Scotchcalтм 20 компания ЗМ
разработала дистрибьюторскую политику, основная
идея которой — выбор одного дистрибьютора для каждого из
российских региональных центров. Компания, желающая стать
дистрибьютором, должна соответствовать ряду критериев, ука
занных в дистрибьюторской политике. Сейчас официальное
дистрибьюторство подтверждено в четырнадцати регионах Рос
сии. В Самаре этот статус получила компания «Группа «ИРИС»,
причем сотрудничество «Группы «ИРИС» с компанией ЗМ не
будет ограничиваться только направлением коммерческой гра
фики. Представление «Группы «ИРИС» дистрибьютором ком
пании ЗМ состоялось 24 августа в рамках официального семи
нарапрезентации «Инновационные технологии 3М в области
рекламы и креативного дизайна».
«ГельветикаТ» получила статус официального диле
ра японской фирмы Mimaki Engineering Co., Ltd. — од
ного из лидеров среди производителей печатающих, режущих и

фрезерно гравировальных плоттеров. Технический персонал
«ГельветикиТ» прошел обучение в офисе Mimaki Europe в Амс
тердаме и имеет сертификат на проведение всех видов опера
ций по обслуживанию оборудования Mimaki. В середине сен
тября «ГельветикаТ» планирует открытие сервисного центра
по гарантийному и постгарантийному обслуживанию оборудо
вания Mimaki, на базе которого будет действовать демонстраци
онный зал.
В октябре компания «Зенон — Рекламные поставки»
планирует открыть очередное региональное предс
тавительство, на этот раз в Самаре.
После продвижения в Сибирь и на Дальний Восток компания
вновь обратилась к Поволжскому региону. И хотя «Зенон» уже
имеет на Волге три филиала — в Нижнем Новгороде, Чебокса
рах и Казани, потенциал этого мощного индустриального реги
она далеко не исчерпан.
Благодаря единой корпоративной и ценовой политике, самарс
кие клиенты будут обладать всеми преимуществами, которые
имеет любой партнер компании «Зенон — Рекламные постав
ки». Торжественное открытие и презентация филиала, на кото
рое приглашаются рекламисты Самары и Тольятти, запланиро
вано на первую половину октября.
По всем вопросам, связанным с презентацией и работой буду
щего представительства, контактируйте с главой представи
тельства Олегом Беккером по еmail: sama@zenonline.ru
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Компания «Юнайтед Экстружен» ввела в эксплуата
цию первое в России производство вспененного
ПВХлиста. Над созданием этого производства работали фир
мы Германии, Австрии, США, Бельгии и Швейцарии.
Мощность первой очереди комплекса позволяет выпускать до
500 т высококачественного листового ПВХ, как вспененного
(толщиной от 2 до 24 мм), так и жесткого (толщиной от 1 до 6
мм.). Ширина листа составляет 2,05 м., длина может варьиро
ваться в зависимости от потребностей клиента. При производ
стве продукции используется европейское сырье. Управляется
производственный процесс уникальной цифровой системой уп
равления.
Начальные производственные площади составляют около 4000
кв. м, включая отапливаемый складской комплекс, оснащенный
двумя 1,5тонными и одним 5 тонным погрузчиком.
Данное производство позволит отечественным торговым ком
паниям освободиться от возможных проблем, связанных с вво
зом импортных аналогов, что, в свою очередь, даст конечному
потребителю гарантию стабильности цен и качества, и, главное,
сможет обеспечить постоянное наличие материала на российс
ком рынке

6 сентября в отеле «Swissotel Красные Холмы» компания
Canon совместно с компанией Consistent Software
Distribution провели прессконференцию, посвященную
выпуску двух новых широкоформатных принтеров —
imagePROGRAF W8400 и imagePROGRAF W6400, знаменующих
выход компании Canon на новые сегменты рынка В2В.
В рамках прессконференции компания Canon также сделала
официальное заявление о выборе компании Consistent Software
Distribution в качестве своего системного партнера по продви
жению широкоформатных принтеров.
В прессконференции приняли участие гн Кацуке Ито
(Kuosuke Ito), генеральный менеджер по продажам и маркетин
гу Canon Europe NV EMBU, и гн Йари Ахола (Jari Ahola), менед
жер по маркетингу CBS Products Canon NorthEast Oy, которые
и рассказали об основных конкурентных преимуществах новых
продуктов, а также о стратегических планах компании по даль
нейшему освоению рынка широкоформатной печати.
2324 сентября в Екатеринбурге состоялся двухднев
ный семинар, посвященный продукции группы
Tecnolux. Официальными организаторами семинаров высту
пили компании Tecnolux Italia, «ТехноюксРоссия» и «Гельвети
каУрал».
Семинар собрал многочисленную аудиторию старых, новых и
потенциальных клиентов, предпочитающих качество марки
Tecnolux. Семинар проходил в два этапа. Первый день был пос
вящен лекции президента группы Tecnolux гна Бруно Такко
ни, а также презентации откачных постов Tecnolux по снижен
ным ценам. Второй день был проведен в виде неофициальной
встречи Бруно Таккони, представителей «ТехнолюксРоссия» и
«ГельветикиУрал» с клиентами Tecnolux, где обсуждались все
возможные вопросы, касающиеся продукции Tecnolux и ее ис
пользования, установки трансформаторов и конверторов, ра
боте с откачным оборудованием и выбору стекла для тех или
иных дизайнерских решений, а также многие другие полезные
вопросы.
Компания «ТехнолюксРоссия» переехала в новый
офис на Лужнецкой набережной. Теперь офис продаж и мар
кетинговый отдел расположены в удобном и живописном месте,
недалеко от Третьего транспортного кольца. Новый офис нахо
дится по адресу: Москва, Лужнецкая набережная, дом. 2/4.
Новые контактные телефоны: (095) 5406212/13/14.
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78 сентября в ТГК «Измайлово» состоялась специализированная практическая конфе
ренция «Широкоформатная печать в рекламе: экономика и технологии». Это уже не пер
вое мероприятие подобного формата, проведенное компанией GellaExpo при поддержке
ИД «Рекламные Технологии» в этом году. В марте состоялась конференция по экспомар
кетингу, а 6 октября будет проходить профессиональная встреча, посвященная пробле
мам рекламносувенирного бизнеса — «Бизнессувениры и подарки как эффективный
инструмент BTL». По мнению организаторов, подобные конференции позволяют специа
листам наиболее подробно, в узком профессиональном кругу обсуждать актуальные те
мы отрасли.
Открыл мероприятие председатель оргкомитета, глав
ный редактор ИД «Рекламные Технологии» Иосиф Голь
ман. Конференция прошла под управлением директора
департамента коммерческих коммуникаций Елены Ша
куновой. Спонсорами конференции выступили фирмы
«РуссКом» и «Экспо Графика».
В течение двух дней с докладами выступили предста
вители компаний Commercial Graphics Department 3M
Russia, BIGEPS, WidePro, «Вьютек Дистрибьюшн Компа
ни», «Гемма Принт», «Зенон — Рекламные Поставки»,
«Интерлинк Системс», BERNULLY COMPANY, «Диах
ром», «РеинвестСервис», «Лизинг Партнер», «ЛИР кон
салтинг», «РуссКом», «ЧайкаСервис», «Экспо Графика»,
страхового агентства «МегаПолис».
Иностранными гостями конференции стали Henrik
Henriksen из компании Kodak и Mark Hermans из Scanvec
Amiable Europe. Последний даже превратил свой доклад в
небольшое шоу и угостил всех присутствующих бель
гийским шоколадом, выразив сожаление о том, что не
привез не менее знаменитое бельгийское пиво. Инфор
мационным спонсорам была предоставлена возможность
взять у иностранцев интервью в спокойной неформаль
ной обстановке.
Среди слушателей конференции были представители
не только московских, но и региональных компаний. Не
которые выступления порождали в зале оживленные дис
куссии и споры, которые за временными ограничениями
продолжались в «курилках», за обеденным столом и на
фуршете, завершившем первый день.
Доклады участников затрагивали самые разнообраз
ные темы, касающиеся рынка и технологий широкофор
матной печати, наружной и интерьерной рекламы. Под
робно освещались, а многими докладчиками и демон
стрировались новые расходные материалы, оборудова
ние, программное обеспечение для изготовления широ
коформатной рекламы. В частности, были продемонстри
рованы образцы новых материалов для печати HP, каттер
Graphtec, мобильный биллборд на базе автомобиля «Га
зель», а на мастерклассе — RIP PhotoPrint. Докладчики
рассказывали о новых технологиях, тенденциях, нестан
дартных решениях, делали обзоры и прогнозы развития

рынка широкоформатной печати и оборудования. Актив
но обсуждались требования к качеству печати для наруж
ной и интерьерной рекламы. Отдельное внимание было
уделено экономическим аспектам организации бизнеса,
построенного на широкоформатной и сверхширокофор
матной печати. Были освещены и актуальные на сегод
няшний день темы лизинга и страхования широкофор
матного оборудования.
8 сентября в рамках конференции компаниями «Рус
сКом» и Scanvec Amiable Europe проводился мастеркласс
по построению ICCпрофилей для широкоформатных
принтеров.
Судя по отзывам гостей и докладчиков, подобные про
фессиональные встречи действительно необходимы, пос
кольку способствуют более тесному взаимодействию
участников рынка: формат конференции предоставляет
дополнительные коммуникативные возможности, кото
рые по ряду причин трудно реализуемы на выставках и в
журналах. Так, присутствие в одном зале представителей
конкурирующих компаний обеспечивает объективность
и достоверность предлагаемой информации. Поэтому
специализированные практические конференции «Дни
Рекламных Технологий» станут ежегодными. Их главной
целью будет оставаться живое и продуктивное общение
производителей и покупателей идей, технологий, обору
дования, услуг, обсуждение реально существующих
проблем в дружеской профессиональной обстановке.
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Шагаем
широкоформатно
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