Национальный сервис цифровой
фотопечати netPrint захватывает рынок
цифровой фотопечати в России с
помощью технологии HP Indigo

С одного взгляда
Отрасль: Специализированная
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Задача
• Компании netPrint
требовалось решение
цифровой печати,
позволяющее занять
ведущие позиции на
зарождающемся в
России рынке фотокниг и
компенсировать снижение
продаж в секторе
традиционной фотопечати с
использованием галогенида
серебра. В компании
хотели создать интернетпортал, предлагающий
клиентам фотопродукцию
с возможностью
персонализированной
настройки.

Решение
• Компанией netPrint была
приобретена ЦПМ HP Indigo
5000. Машина оказалась
настолько эффективной, что
были установлены еще три
ЦПМ HP Indigo 5500, каждая
из которых обеспечивает
оптимальное качество печати
на различных материалах
и подложках.

Результаты
• В настоящее время на
долю цифровой печати в
компании netPrint приходится
80 процент. Объем цифровой
печати ежегодно возрастает
на 25 процент, позволяя
компенсировать снижение
продаж в сфере традиционной
фотопечати.
• Благодаря установке
цифровых печатных машин
HP Indigo производительность
компании значительно
увеличилась. В периоды
высокого спроса компания
способна ежедневно
производить 5 000 календарей
и 1 500 фотокниг.
• ЦПМ HP Indigo позволяют
компании netPrint
предлагать широкий спектр
инновационных продуктов,
включая фотокниги,
персонализированные
календари и другие
сопутствующие товары с
доставкой в течение 48 часов.

Компания Promimpex была основана в 1994 г. В
“ Инвестиции в
настоящее время это одна из крупнейших компаний
России в сфере обработки и печати фотографий,
первую ЦПМ
которая занимает более 70 процент регионального
HPIndigo были
рынка фотопечати. Такое положение стало
возможным благодаря тому, что компания рано
связаны с большим перешла на цифровую печать, создав интернетпортал netPrint. Это портал позволил клиентам
риском, так как
обрабатывать свои фотографии с помощью
специализированного программного обеспечения.
на рынке не было
В настоящее время такой цифровой подход
позволяет компании предлагать высококачественные
подобных машин,
фотоальбомы с возможностью настройки,
это был совершенно быстро оказывать услуги по печати фотографий,
календарей, а также фотопечати на
новый класс
различных предметах.
оборудования.
Рост спроса на цифровые услуги
Мы выбрали
С момента своего выхода на рынок оперативной
“Приобретение оборудования HP Indigo позволило
цифровой печати в 2004 г. в компании netPrint
нам выйти на рынок цифровой офсетной
компанию HP
наблюдался постоянный рост спроса на услуги
печати и производить фотокниги по запросу
цифровой печати. В настоящее время этот сегмент
за то, что они
в единичных экземплярах. Традиционные
составляет 80 процент продукции компании. Рост
офсетные печатные машины рассчитаны на
продемонстрировали продаж через Интернет составляет 25 процент в
большие тиражи, а машины HP Indigo позволяют
год, поэтому для компании netPrint очень важно
нам производить персонализированные фотокниги”,
широкий спектр
наличие надежного высококачественного решения
— добавляет Новичков.
цифровой печати, которое соответствовало бы
продукции, которую для
потребностям клиентов.
Простота и творческий подход
можно производить “В 2006 году для печати первых
Заказ продукции представляет собой простой
персонализированных календарей мы приобрели
процесс. Клиенты могут загрузить свои фотографии с
с помощью новых
свою первую цифровую печатную машину
помощью стандартных средств или воспользоваться
HP Indigo 5000. Продажи этих календарей окупили
онлайн-программой редактирования, которая
печатных машин”.
инвестиции в цифровую печатную машину всего
– Илья Новичков,
исполнительный директор
компании netPrint

за шесть месяцев, — объясняет Илья Новичков,
исполнительный директор компании netPrint.
— “Затем мы решили перейти на изготовление
фотокниг. Реализация данного проекта заняла у
нас много времени вследствие сложности самого
проекта и потребности в специальном программном
обеспечении для онлайн-редактирования”.

Выбор цифровой технологии HP Indigo позволил
компании избежать рисков, связанных с
традиционным способом фотопечати. Традиционная
печать с использованием галогенида серебра
является дорогостоящей, причем цены зависят от
колебаний цен на рынке и поставщиков. Благодаря
способности цифровой печатной машины HP Indigo
печатать с высоким качеством на мелованной бумаге
позволяет компании netPrint более эффективно
управлять расходами без ухудшения качества.
“Конкуренция на рынке фотокниг очень высока.
В этой области работает множество компаний,
но, как правило, это мелкие компании, которых
привлекают высокоприбыльные товары, — говорит
Новичков. — Как бы то ни было, для обеспечения
крупномасштабного производства и высокого
качества продукции требуются инвестиции в лучшее
доступное на рынке оборудование, и не все малые
компании могут себе это позволить”.
Со времени первого приобретения оборудования
в 2006 году компания netPrint приобрела еще три
ЦПМ HP Indigo 5500, на которых в настоящее время
печатается 45 процент продукции компании. Эти
машины позволяют компании netPrint предлагать
услуги по печати фотографий, фотокниг и
календарей различных размеров и на разных
материалах. Недавно компания представила
фотокниги с переплетом Layflat (полный разворот).
Такой тип книг пользуется высокой популярностью у
фотографов.
Get connected.
hp.com/go/graphicarts
Share with colleagues.

позволяет самостоятельно задать внешний вид
готового изделия. Компания netPrint обеспечивает
доставку готовой продукции в течение 48 часов.

В периоды максимальной загрузки компания
производит 5 000 календарей и 1 500 фотокниг в
день. Один сотрудник может управлять четырьмя
цифровыми печатными машинами HP Indigo без
ухудшения качества готовой продукции, поэтому
дополнительные сотрудники требуются только для
сортировки, упаковки и других вспомогательных
работ. Такие возможности по масштабированию
производства выделяют компанию netPrint на
фоне конкурентов.
“В сезоны пикового спроса производительность
четырех машин достигает 55-60 процент. При этом у
нас остается время на проведение техобслуживания,
что позволяет организовать круглосуточную работу,
— отмечает Егор Гришин, директор по развитию
компании netPrint. — В настоящее время у нас
достаточно оборудования, но мы развиваемся,
и я думаю, что в будущем численность печатных
машин потребуется увеличить”.
“Корпорация HP сыграла важную роль в развитии
нашей компании. Мы мало что знали о рынке
фотокниг, и именно представители HP подтолкнули
нас к выходу на него, продемонстрировав
возможности оборудования и рассказав о его
производительности. Это и послужило основой
для развития компании, — подводит итог
Новичков. — Кроме того, представители HP
оказали существенную поддержку развития нашего
бизнеса, предоставляя информацию о новой
продукции и помогая нам внедрять новые решения.
Мы довольны сотрудничеством с HP, и будущее
нашей организации тесно связано с этой ведущей
компанией на рынке цифровой печати”.
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