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Полиграфическая компания
«Неопринт» – это крупный
производственный комплекс,
осуществляющий полный цикл
изготовления полиграфической
продукции с использованием таких
популярных технологий,
как голографическая,
флексографическая, офсетная и
шелкографическая печать. Компания
является поставщиком крупных
производителей пищевой продукции,
бытовой химии, автотоваров,
алкогольной, фармацевтической
промышленности, авиакомпаний,
сотрудничает с государственными
заказчиками.
Мы занимаемся изготовлением
качественной полиграфической
продукции любой сложности, предлагая
клиентам комплексное решение их
вопросов по трем основным
направлениям: самоклеящиеся
этикетки, билеты на
термокартоне, защищенная полиграфия.
Не секрет, что основная цель
производственной деятельности любой
компании - получение прибыли. В связи
с этим, при создании новой
полиграфической продукции компания
«Неопринт» прежде всего заботится о
том, чтобы она приносила реальный
экономический эффект нашим клиентам.
В своей деятельности мы стараемся
учесть все возможные пожелания
заказчиков и максимально точно
воплотить их идеи в жизнь.
Для достижения высоких результатов мы
тщательно изучаем рынок, подбираем
лучших специалистов, совершенствуем и
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Neoprint is a large printing complex that
handles all stages of the world’s most
popular forms of printing, including
flexography, screen printing, offset printing
and holography. Our company is a supplier
for major FMCG manufacturers, retailers,
logistics operators, and airline companies,
and also cooperates with customers in the
public sector.
We handle printing projects of any
complexity with top-notch results and offer
our clients comprehensive solutions in three
general areas: labels, tickets, and security
printing.
We understand that the viability of any
innovation depends on the profit it brings its
owner. For this reason, our number one
concern at Neoprint when debuting a new
product is that it gives our clients a real
economic benefit.
To guarantee truly great results we
thoroughly analyze the market, invest in our
own production capacities, constantly
improve on our operating procedures, and
recruit only the best talent. We believe that
our tireless efforts guarantee our stability
and give us confidence in the future.
BENEFITS OF WORKING WITH US:
Extensive experience
Working for sixteen years with food
processing, alcohol and pharmaceutical
companies, producers of tobacco, household
and automobile chemical goods, retail
networks, airline carriers and entertainment
industry representatives, Neoprint has
acquired a unique experience and elaborated
advanced technological solutions,
effectiveness of which has been well
demonstrated by our customers’ success.

обновляем производственные мощности,
оптимизируем технологические
процессы. Все это, в свою очередь,
обеспечивает нам стабильность и
твердую уверенность в будущем.
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
Богатый опыт
Работая на протяжении шестнадцати лет
с предприятиями пищевой, алкогольной,
табачной, фармацевтической
промышленности, производителями
бытовой химии, представителями
индустрии развлечений, крупными
авиакомпаниями, государственными
предприятиями, компания "Неопринт"
приобрела колоссальный опыт и
разработала уникальные
технологические решения,
эффективность которых проверена
успехом наших клиентов.
Предоставление комплексного
решения
Компания «Неопринт» осуществляет все
этапы изготовления полиграфической
продукции: разработку дизайна,
предпечатную подготовку, печать,
послепечатную обработку. Работа в
замкнутом производственном цикле
позволяет полностью контролировать
процесс создания на каждой стадии,
избежать размывания ответственности и
в итоге получить качественным продукт,
точно соответствующий ожиданиям
клиентов.

Comprehensive approach
A customer company finds it most
convenient and profitable to deal with a
supplier who is capable of carrying out, in
an equally effective way, all stages of the
printing production process, from the
designer concept idea to post print treatment
and prompt delivery of the set. All of our
operations are part of a fully complete cycle
that enables us to maintain strict control
over the performance of tasks no matter the
stage, making sure that responsibility is
always clearly delegated.

