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Сянваря прошлого года портфолио компании
«Интертехнодрук�Дистрибуция» (подразделение

«ВЕТА Холдинг Групп», ответственное за продажу по�
лиграфического оборудования) изрядно поредело.
Первой «ласточкой» стал бренд Ryobi, с 1 января
2008 г. упорхнувший под крыло «НИССА». Второй
звоночек прозвучал в июле текущего года, когда в Ки�
еве было открыто региональное представительство
шведской компании SOLNA (производитель газет�
ных, акцидентных и книжных ролевых машин), а его
генеральным директором стал Роман Гордеев, преж�
де занимавший должность менеджера по продажам в
компании «Интертехнодрук Дистрибуция». Очеред�
ной «гвоздь» — недавняя новость. 

Директор ООО «Горизон» не стал распростра�
няться на тему работы компании «Интертехнодрук�
Дистрибуция» в качестве эксклюзивного дилера в Ук�
раине японского бренда, сообщив лишь, что главной
причиной такого решения стали серьезные виды

Horizon GmbH на украинский рынок. О других но�
востях для настоящих и будущих обладателей хоро�
шо зарекомендовавшего себя постпресса Николай
Остащук рассказывал в недавно арендованном, еще
не обжитом офисе на ул. Дегтяревская, 62, будучи,
что называется, на легком старте — в тот же день он
улетал в Германию для дальнейшего обсуждения дета�
лей работы.

Во�первых, поздравляю с новой должностью!

Ну и, конечно, интересует Ваш взгляд изнутри на

то, что происходит в компании «Интертехнодрук�

Дистрибуция». Чем вызвано открытие в Украине

представительства Horizon?

Спасибо! Что касается вопроса, первую его
часть я оставлю без комментариев. Могу сказать,
что за то время, которое компания «Интертехнод�
рук» представляла в Украине интересы Horizon,
каждый из пятерки украинских лидеров по прода�

Новые Horizon'ты 
в Украине
Интервью с Николаем Остащуком (33), директором
новосозданного представительства ООО «Горизон»

«В ноябре в Киеве зарегистрирована компания ООО «Горизон» — прямое
представительство Horizon GmbH (Гамбург, Германия)», — сообщает горячую
новость новоиспеченный директор компании Николай Остащук, с 2003 г. до 2009 г.
работавший в компании «Интертехнодрук�Дистрибуция» на должности менеджера
по продажам Horizon. 



жам полиграфического оборудования обращался в
Horizon GmbH (Гамбург) — немецкое представи�
тельство японской компании Horizon International,
обслуживающее всех европейских дилеров, с прось�
бой предоставить права на продажу техники. В ка�
кой�то момент немцы почувствовали, что украинс�
кий рынок уходит из�под их контроля, и приняли
решение влиять на него самостоятельно. Прежде
всего, потому, что считают его очень перспектив�
ным. Не стану скрывать, что Horizon GmbH рас�
сматривал возможность передачи прав на продажу
техники существующим в Украине дилерам, но по
неизвестным мне причинам решил открыть
собственное представительство (так же, как, напри�
мер, в Австрии и Венгрии). С конца лета 2009 года
в компании «Интертехнодрук�Дистрибуция» я уже
не работал, но новое место искать не спешил: поя�
вилась замечательная возможность уделить больше
времени супруге и пятилетнему сыну. А когда в ок�
тябре устроился на новое место работы (в компа�
нию совершенно не связанную с полиграфией),
поступило предложение от директора Horizon
GmbH г�на Петера Бергера возглавить офис в Укра�
ине, от которого я не смог отказаться. Все�таки,
шесть лет работы на этом рынке значат немало.  

Компания ООО «Горизон» была зарегистриро�
вана в ноябре. В ее названии сознательно отсут�
ствует привязка к местности, т. к. планируется, что
наше представительство будет обслуживать и кли�
ентов Молдовы и, возможно, некоторых других
стран. 

Расскажите об успехах продаж техники Horizon

в Украине. Кого считаете своими главными конку�

рентами?

Что касается нового оборудования, за время мо�
ей работы было продано несколько десятков термо�
биндеров и свыше десяти линий, состоящих из вер�
тикальных листоподборочных машин VAC�100 в
комплектации преимущественно две башни. Осо�
бенно последние два года такие линии продавались
одна за одной, подтверждая мировое лидерство
бренда Horizon: более 95% японского и 40% евро�
пейского рынка брошюровального оборудования.
Главным нашим конкурентом в этом сегменте, ко�
нечно, выступали вакуумные листоподборщики
Duplo DC 10/60, которые несколько выигрывали по
цене, но для многих моих клиентов этот аргумент не
являлся решающим. 

Также с 2006 года в Украине активизировались
продажи фальцовок. Здесь успехи были не столь яр�



кими в виду конкуренции со стороны таких силь�
ных брендов, как МВО и Stahl. Хотя производством
фальцовок Horizon занимается уже более 10 лет,
справедливости ради стоит отметить, что это изве�
стно далеко не всем украинским полиграфистам.
Замечу, что и в Германии в сегменте фальцовок
Horizon не является абсолютным лидером, занимая
15�20% рынка. Сосредоточившись на продвижении
данного сегмента машин, я продал несколько фаль�
цовок формата В3 (в типографии «От А до Я»,
«Укрдрук»), В2 (Huss, ранее — «Р. К. Мастер�
Принт», «Принт�Экспресс») и одну формата В1 — в
типографию «Феникс». Если бы не кризис, уверен,
результаты были бы еще лучше: техника действи�
тельно интересна с точки зрения качества, автома�
тизации, удобства эксплуатации. Да и по цене зачас�
тую выигрывает, по сравнению с более маститыми
брендами. Для многих клиентов аргументом в поль�
зу фальцовок Horizon стал успешный опыт эксплуа�
тации биндеров и листоподборщиков. Например,
принцип управления, основанный на пиктограм�
мах, в фальцовках тот же, что и в другом оборудова�
нии производителя.  

2009 год продажами не порадовал — с началом кри�
зиса не было реализовано ни одного контракта. Ре�
зюмируя, могу сказать, что самым прибыльным ока�
зался 2008�й, и если за ближайший год�два представи�
тельство выйдет на этот уровень, компания Horizon
GmbH будет более чем довольна. 

Мною было потрачено немало сил, чтобы бренд
Horizon достиг в Украине сегодняшней степени
признания, и задача ООО «Горизон» — закрепить эти
достижения, предложив клиентам не только качест�
во и широкое портфолио японского производителя,
но и хороший сервис.

Кстати, о сервисе. Не секрет, что многие полиг�

рафисты выбирали оборудование Horizon во мно�

гом вопреки, а не благодаря сервису. Изменится

ли ситуация в будущем? 

Как я говорил, Horizon GmbH высоко оценивает
украинский рынок и будет осуществлять серьезную
финансовую, техническую и информационную под�

держку. Имеется в виду капитальное вложение, наце�
ленное на перспективу, а не на мгновенный возврат
инвестиций, чего в условиях рецессии ожидать не
приходится. Настоящих и потенциальных покупате�
лей Horizon ждет целый комплекс положительных
изменений.

Во�первых, это финансовая поддержка клиентов
на лояльных европейских условиях кредитования.
Уверен, мы выработаем схему, при которой украинс�
кие покупатели смогут воспользоваться преференци�
ей на ввоз полиграфического оборудования и при
этом получить рассрочку платежа от производителя.
Кстати, обсуждение нюансов финансирования буду�
щих контрактов — один из главных вопросов моей
нынешней поездки в Германию. 

Во�вторых, к новому году в Киеве откроется склад
запчастей. Уже сделан анализ проданного в Украину
оборудования и заказываемых деталей, и все ходо�
вые запчасти будут находиться на складе в Киеве.
Сейчас уже идет работа по созданию сервисной служ�
бы, и я подыскиваю кандидатов на должность инже�
неров — грамотных специалистов, хорошо знакомых
с техникой. 

С клиентами, которые заинтересованы в получе�
нии финансирования от Horizon GmbH, мы будет
настаивать на совместном договоре сервисного обс�
луживания, дабы поддерживать технику в надлежа�
щем состоянии. Касательно текущих клиентов, это
может быть как сервис по требованию, так и заклю�
чение договора. Естественно, задача «Горизон» сде�
лать все, чтобы обеспечить клиентам бесперебойную
работу машин и исправить не очень хороший имидж
компании в этом вопросе. 

Третье направление — продажа техники по схеме
trade�in. У меня было несколько клиентов, заинтере�
сованных в замене своего оборудования на более но�
вые модели, но поскольку «Интертехнодрук�Дистри�
буция» б/у технику не выкупала, решить данный воп�
рос не удалось. В пакете предложений Horizon GmbH
есть и продажа машин со вторичного рынка, так что
такая возможность появится и у нас — ее украинского
представительства. Сейчас в разработке находится
сайт компании, с помощью которого украинские по�
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лиграфисты получат доступ ко всей европейской ба�
зе б/у оборудования Horizon. Кстати, машины, вы�
купленные у клиентов и прошедшие предпродажную
подготовку, Horizon будет продавать с небольшой га�
рантией.

Портфолио компании не ограничивается попу�

лярными в Украине моделями термобиндеров и

листоподборщиков. Помимо упомянутых фальцо�

вок, в чем еще Вы видите актуальность для украи�

нских потребителей?

В ассортименте Horizon около сотни различных
единиц оборудования: листоподборочно�брошюро�
вальные комплексы, машины клеевого бесшвейного
скрепления, брошюровщики на скрепку и проволо�
ку, фальцевальное оборудование, одно� и трехноже�
вые резальные машины, финишные модули для ра�
боты в линию с цифровыми печатными машинами,
вспомогательные аксессуары, как�то сталкиватели и
счетчики бумаги, перфорационно�биговальные ма�
шины, полуавтоматические машины для изготовле�
ния книг в твердом переплете, вкладочные устрой�
ства и пр. Отдельного внимания заслуживают высо�
коскоростные комплексы, как например, Stitch�
Liner для изготовления брошюр и журналов на про�
волочном скреплении или автоматические подбо�
рочно�брошюровальные линии CABS (Computer
Aided Binding Systems) на основе горизонтальных
тетрадоподборочных машин, 9� и 15�кареточных вы�
сокоскоростных биндеров, трехножевых машин и
различного периферийного оборудования. Horizon
гордится своим мощным конструкторским бюро и
гибким производством, способным поддерживать
большую номенклатуру продукции и регулярно вы�
пускать новые модели оборудования. Безусловно,

обо всех актуальных для рынка технологических
«ноу�хау» представительство будет информировать
своих клиентов. Особенно перспективными предс�
тавляются различные опции дооснащения существу�
ющего оборудования, как�то: софт, позволяющий
программировать машину на подбор различного ко�
личества листов из лотка или модуль ножевой фаль�
цовки на листоподборочно�брошюровальных маши�
нах — сложить буклет пополам бывает необходимо
для отправки по почте.

Оборудование изготавливается компанией на

склад или под заказ? Сколько времени займет пос�

тавка техники клиенту?

Если говорить о прямом контракте с Horizon
GmbH, интересном  для клиентов в связи с существую�
щей преференцией, сроки поставки будут зависеть
только от решения вопроса о фи�
нансировании. На складе в
Германии есть практически
все оборудование. С учетом
подготовки контракта и ло�
гистики поставка занимает
около месяца. Делать склад
оборудования в Киеве на
данном этапе я не вижу
смысла». 

Что ж, можно пожелать
компании ООО «Горизон» успеш�
ного продолжения пути по прод�
вижению разнообразного ассорти�
мента японского постпресса и
освоения новых гори�
зонтов на этом
поприще!

Свежие новости на www.dtjournal.info
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СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ И ОТДЕЛ СЕРВИСА.
ТАКЖЕ У КЛИЕНТОВ ПОЯВИТСЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКУПКИ ПО СХЕМЕ 
TRADE�IN И Б/У ОБОРУДОВАНИЯ,
ПРОШЕДШЕГО ТО НА ЗАВОДЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ»

Николай Остащук, директор ООО «Горизон» 


