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— Как обстоят дела с поставка-
ми вашей продукции типографи-
ям? Склады у многих пустеют…
— Мы делаем все, что в наших 
силах, чтобы поддерживать на скла-
де наш постоянный ассортимент 
расход ных материалов. Но давать 
какие бы то ни было гарантии сей-
час невозможно. Слишком много 
факторов оказывают влияние на 
нестабильность поставок.

Наши складские запасы всегда 
находятся в динамике. Исходя из 
логистической модели, отработан-
ной годами, безусловно, с поправ-
кой на позицию поставщиков 
и их условия, а также логистиче-
скую составляющую, мы посто-
янно пополняем склад. Стараемся 
обес печивать всех своих клиентов 
и, чем можем, помогать тем, кто 
остался без расходников.
— Из-за прекращения поставок 
из Европы на рынке возник ажио-
тажный спрос на краски и другие 
материалы. Пришлось ли вам вво-
дить ограничения для клиентов 
на объемы закупок?
— Да, в какой-то момент мы про-
сили клиентов не форсировать 
закупки, так как это исказит ста-
тистику реального потребления 
и, как следствие, нарушит логику 
будущих заказов, но, тем не менее, 
наших складских запасов хватило 
на рекордные отгрузки марта!
— Есть ли в числе ваших зарубеж-
ных партнеров компании, кото-
рые по каким-либо причинам при-
остановили или полностью пре-
кратили сотрудничество с вами?
— Нет, полностью прекративших 
с нами сотрудничество поставщи-
ков у нас нет. Но в той или иной 
степени подстраховаться пытаются 
все: многие перешли на предопла-
ту, некоторые предложили уйти от 
прямых отгрузок в РФ. Конечно, 
мы реагируем соответствующим 
образом: вынуждены были также 
предложить своим клиентам пере-
йти на предоплату, используем свои 
инфраструктурные возможности 
в других странах. Готовим альтер-
нативные варианты — восточный 

вектор стал сейчас еще более акту-
альным.
— Есть ли сложности с логисти-
кой материалов?
— С логистикой как раз сложно-
стей меньше. Находим различ-
ные варианты доставки. Бόльшую 
проблему мы по-прежнему видим 
в непрекращающемся уже два года 
дефиците сырья и материалов из-за 
пандемии и нарушенных глобаль-
ных производственных цепочек, 
к которым теперь добавился эко-
номический и энергетический кри-
зис, за чем последовал очередной 
виток роста цен на все материалы.
— Одна из сложностей текуще-
го периода — движение денежных 
потоков с зарубежными страна-
ми. Удалось ли обеспечить воз-
можность оплаты материалов 
производителям?
— Путем проб и ошибок пока 
еще удавалось нащупать решение 
и этого вопроса. В части ВЭД мы 
работаем с банками, которые не 
находятся под санкциями.
— Как обстоят дела с вашими раз-
работками? «Танзор» постоянно 
разрабатывал что-то новое…
— В этом году мы поставили на 
standby три больших проекта: 
барьерные покрытия, MeTan — 
проект по производству вспомога-
тельного оборудования и оснастки 
для полиграфического производ-
ства и не только, а также большой 
цифровой проект, в рамках которо-
го нашим партнером должен был 
стать один из крупнейших произ-
водителей цифрового печатного 
оборудования. Но время покажет, 
возможно, мы к ним вернемся. 
А пока надо сконцентрировать 
силы на текущей деятельности.
— «Танзор» — одна из немно-
гих компаний-производителей, 
имеющих собственные мощ-
ности в России (производство 
УФ-красок и лаков для флексогра-
фии и ротационного трафарета 
в Белгородской области). Каковы 
мощности данного производства 
и насколько оно способно покрыть 
потребности российского рынка? w
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ГК «Танзор»: «По производству 
УФ-флексографских красок мы уже в 1,5 раза 
превысили планируемый объем»

Сегодня вследствие санк-
ционных ограничений и 

перебоев в цепочках логи-
стики у типографий очень 

остро стоит вопрос обеспе-
чения расходными мате-

риалами. Группа компаний 
«Танзор» — один из ста-
рейших производителей 
полиграфических красок 

и лаков в России, который 
много лет активно рабо-
тает на отечественном и 

зарубежном рынках. Мы 
задали несколько вопро-

сов о том, как чувству-
ет себя компания, о ее 

текущем ассортименте 
и направлениях работы 

Светлане Седовой, предсе-
дателю Совета директоров 

ГК «Танзор». Ответы полу-
чены 5 апреля с. г.
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Будете ли расширять локальное 
производство?
— По производству УФ-флек со-
графских красок мы уже в 1,5 раза 
превысили планируемый объем. 
В июне на заводе будет запуще-
на новая единица оборудования, 
которая позволит еще нарастить 
производственные мощности. А по 
стандартному ассортименту УФ- 
и водных лаков нас всегда может 
поддержать наше европейское под-
разделение Baltink.
— Какие решения в вашей линейке 
могут помочь типографиям про-
должить работу в условиях дефи-
цита сырья и разрыва цепочек 
поставок?
— Как ни трудно это признать, 
но после стольких лет «изобилия» 
в ассортиментной политике, веро-
ятно, всем скоро придется доволь-
ствоваться самым простым ассор-
тиментом: триадная печать + стан-
дартные лаки. Это позволит всей 
нашей производственной цепочке 
легче справляться с вопросами 
наличия сырья и логистическими 
проблемами. К тому же, кроме про-
блем с поставками, мы не должны 
забывать и о снижающейся поку-
пательной способности нашего 
населения.
— Есть ли материалы в вашем 
ассортименте, которые произ-
водятся только на основе отече-
ственного сырья?
— Мы всегда вели и сейчас про-
должаем вести активную работу 
по импортозамещению. Однако 
вынуждены констатировать, что 
глубокое импортозамещение 
в нашей отрасли — вопрос не 
этого и даже не следующего года, 
так как последние три десятиле-
тия наша страна старалась встро-
иться в мировые производствен-
ные цепочки, многие химические 
материалы здесь даже не произ-
водились. Сейчас мы используем 
в нашем ассортименте то, что есть 
в РФ. Замены производим аккурат-
но, строго контролируя качество 
материалов. Коснется импортоза-
мещение, в первую очередь, водных 
материалов, возможно, и УФ.
— Есть ли новинки в вашем ассор-
тименте продукции?
— Да, мы осваиваем новое направ-
ление — продажу различных валов 
для печатного и послепечатного 
оборудования. Это керамические 

анилоксовые валы, валы формные, 
магнитные для высечки, конгрев-
ные, лентопроводящие, для глу-
бокой печати, а также кольца для 
трафаретных ротационных сек-
ций.

Таким образом, формирует-
ся уникальное предложение: воз-
можность заказать в одном месте 
максимально совместимые рас-
ходники — валы + лакокрасочные 
материалы, и получить гарантий-
ную послепродажную техническую 
поддержку.

Кроме того, предлагаем ком-
плексное решение: подбор макси-
мально совместимых лаков и кра-
сок, их тестирование, отладку и 
техническое обслуживание.

Есть еще одна новость: ГК «Тан-
зор» запускает продажу бумажной 
продукции от альтернативных 
производителей. Это двусторон-
няя мелованная и металлизирован-
ная бумага и картон плотностью 
250–400 г/м2.   ❖

Флексо Плюс №2-2022

Исходя из логистической 
модели, отработанной 
годами, мы постоянно 
пополняем наш склад. 

Стараемся обеспечивать 
всех своих клиентов и, чем 
можем, помогать тем, кто 
остался без расходников.

ЭКСТРУЗИЯ | ПЕЧАТЬ | ПЕРЕРАБОТКА

Печать любого заказа быстрее – на машине с центральным барабаном и печатными секциями новой конструкции
Уникальная доступность для оператора – быстрый и безопасный доступ к любой части центрального 
печатного цилиндра    
Более быстрая смена ножей и уплотнений – с «беструбной» ракельной камерой
Концепт с использованием картриджей для быстрой замены ножей и уплотнений – с новой ракельной камерой
До 10 раз дольше срок службы уплотнений – с системой TURBOSEAL
Полный контроль за производством – с полностью интегрированной системой VISION 

... и многое другое!

NOVOFLEX

   
Лучшее решение 
для самых сложных заказов на печать 

Следующее поколение флексопечатных машин с 
центральным цилиндром
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