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типографии постепенно увеличива-
ется, поэтому руководство компании 
считает одной из перспективных за-
дач постепенную замену оборудова-
ния на образцы ведущих мировых 
брендов. Об увеличении производ-
ственных мощностей, выборе поли-
графической техники и направлениях 
развития предприятия мы поговори-
ли с генеральным директором и вла-
дельцем типографии «Люксупак» 
Александром Леоновым.

Открытие новой площадки
«В последнее время в нашей ти-

пографии произошли серьезные из-
менения, — говорит Александр Лео-
нов. — Недавно мы открыли новую 
производственную площадку, кото-
рая существенно расширила наши 
возможности и увеличила мощности 
предприятия». Новая площадка дей-
ствительно впечатляет. Это построен-
ный с нуля производственный корпус, 

который укомплектован всем необхо-
димым оборудованием и уже полно-
ценно работает. Для этой площадки 
были приобретены: шестикрасочная 
печатная машина с секцией лакирова-
ния Heidelberg Speedmaster CD102, два 
вырубных пресса, две фальцевально-
склеивающие линии, пресс для тисне-
ния фольгой и линия для трафаретной 
печати. Весь этот производственный 
комплекс предназначен для изготов-
ления высококачественной упаковки.

Послепечатное оборудование, ко-
торое было приобретено для осна-
щения нового упаковочного цеха, в 
основном представлено техникой 
достаточно известной тайваньской 
компании, опыт работы с которой в 
«Люксупак» уже был. Так что слож-
ностей с ее введением в строй и 
освоением не возникло. Отчасти это 
позволило за короткий срок прак-
тически удвоить производственные 
возможности типографии.

ипография «Люксупак» явля-
ется специализированным по-
лиграфическим  предприяти-
ем в Твери по производству 

упаковки для непродовольственных 
товаров, пищевой, косметической и 
фармацевтической продукции. За 
прошедший год мощности предприя-
тия существенно увеличились — здесь 
построен и полностью введен в экс-
плуатацию новый производственный 
корпус, оснащенный комплексом 
оборудования, который предназна-
чен для изготовления упаковочной 
продукции. Стоит отметить, что доля 
люксовой упаковки в числе заказов 

Т

Александр Леонов, 
генеральный директор,
типография «Люксупак»
[Тверь]
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Для изготовления упаковки типография «Люксупак» инсталлировала три года назад печатную машину KBA Rapida 105, бла-
годаря которой объем производства вырос в 4 раза. Недавно в целях расширения парка оборудования была приобретена 
шестикрасочная печатная машина с секцией лакирования Heidelberg Speedmaster CD102
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За прошедший год типография существенно увеличила производствен-
ные мощности. На предприятии был открыт новый упаковочный цех, 
для оснащения которого закуплен целый комплекс полиграфического 
оборудования: линия для трафаретной печати, два вырубных пресса, две 
фальцевально-склеивающие линии и другое

Александр Леонов прокомментировал так: 
«Фальцевально-склеивающие операции — это 
окончательный этап в изготовлении упаковки. 
И если что-то идет не так в этом процессе, то в 
брак уходит все, во что вложены средства на 
промежуточных этапах (печать, отделка, вы-
рубка и т. д.). Поэтому терять часть продукции 
на заключительной стадии производства осо-
бенно обидно. Поработав на фальцевально-
склеивающей линии Bobst VisionFold, мы по-
няли, насколько это перспективно. На этой 
машине мы стабильно и без остановок работа-
ем на скорости до 250–300 м/мин (на простых 
одноточечных коробках — на сложных, конеч-
но, медленнее). На оборудовании азиатского 
производства для выполнения подобных опе-
раций требовалось еще больше времени. Но 
даже не это самое главное. На Bobst работать 
легко, все настройки простые и понятные, с 
ними может справиться любой оператор. А для 
работы на машинах из Азии нужна очень высо-
кая квалификация и «чувство» машины. Про-
изводственные кадры мы готовим сами, и для 
получения работником необходимых навыков 
и опыта требуется длительный срок, поэтому 
очень важно, что при использовании автома-
тизированного оборудования Bobst человече-
ский фактор никак не сказывается на качестве 
изготавливаемой продукции».

Допечатный участок типографии «Люксупак» 
оснащен современным CtP-комплексом Kodak 
Achieve Platesetter. Для изготовления печатных форм 
используются беспроцессные термальные пластины 
Sonora XP от компании Kodak

Мировые бренды
Тем не менее в типографии считают обоснованным постепенный пе-

реход на использование оборудования европейских брендов. В конце 
2014 г. в «Люксупак» была установлена печатная машина KBA Rapida 105, 
благодаря которой объем производства вырос в 4 раза! «Печатное обо-
рудование КВА по производительности заменило нам четыре машины 
Planeta, — отмечает Александр. — После инсталляции современной пе-
чатной техники для нас стали очевидны перспективы работы на обору-
довании мировых лидеров». В связи с этим на предприятии осуществля-
ется замена полиграфического оборудования. Около двух лет назад в 
«Люксупак» инсталлирована новая фальцевально-склеивающая линия 
Bobst VisionFold. И вот совсем недавно здесь появилась вторая подобная 
линия для комплектования новой производственной площадки.
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Александр пояснил, что у всех со-
трудников в компании есть перспекти-
вы роста и развития. Поэтому высоко-
квалифицированным специалистам 
здесь дают возможность себя реализо-
вать и из простых операторов перей-
ти на более сложные работы. Так что 
подготовка новых кадров всегда акту-
альна. В этой связи оборудование, с 
которым проще работать, является для 
типографии более предпочтительным, 
поскольку оно позволяет получать про-
дукцию, отвечающую требованиям 
взыскательных клиентов.

«Мы никогда не ощущали нехватку 
заказов, — отмечает Александр. — У 
нас хороший отдел продаж, и мы очень 

много внимания уделяем развитию 
предприятия. Сегодня наша компа-
ния может изготавливать практически 
любую по сложности упаковку. Мы 
освоили большое количество техно-
логий отделки продукции, работаем с 
самыми разными материалами, посто-
янно следим за тем, что происходит в 
отрасли и какие дополнительные воз-
можности имеет смысл внедрить на 
предприятии. Это позволяет отделу 
продаж предлагать заказчикам самые 
разные варианты производства упа-
ковки, что, безусловно, способствует 
увеличению клиентской базы. Более 
того, зачастую мы совместно с заказ-
чиками придумываем, какие техноло-

гии можно использовать, чтобы 
получить желаемый результат. 
Такая тесная и доверительная 
работа с заказчиками, стрем-
ление услышать и воплотить их 
задумку способствуют долго-
срочному сотрудничеству, и, как 
следствие, большинство наших 
клиентов работают с нами дале-
ко не первый год».

Вектор движения
Перспективами развития про-

изводства в компании «Люкс-
упак» занимаются постоянно. Не 
так давно типография вышла на 
рынок упаковки из микрогофро-

После инсталляции два года назад фальцевально-склеивающей линии Bobst VisionFold 
производительность типографии увеличилась почти вдвое при существенно меньшем 
объеме макулатуры. Оценив преимущества работы на современном оборудовании 
признанного лидера в производстве послепечатной техники, в «Люксупак» приобрели 
вторую аналогичную линию. Она позволяет стабильно, безостановочно работать на 
скорости до 250–300 м/мин (на простых одноточечных коробках)

Типография «Люксупак» специализируется на производстве упаковки для самых разных отраслей. Значительная часть за-
казов связана с фармацевтической и косметической продукцией. Как правило, требования к такого рода упаковке достаточно 
высокие, поэтому компания уделяет большое внимание современному оснащению, выбирая оборудование ведущих произ-
водителей и осваивая разнообразные технологии отделки печатной продукции
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более внимательной работы — 
мы будем оптимизироваться 
изнутри, работать более эф-
фективно и профессионально. 
Увеличение производительности 
возможно и за счет этого. При-
чем интенсивный путь выгоднее, 
поскольку осуществляется за счет 
внутренних резервов. Часть этой 
стратегии — постепенная заме-
на бывшего в употреблении ази-
атского оборудования на новое 
ведущих мировых компаний. Как 
показал опыт инсталляции Bobst 
VisionFold, замена фальцесклей-
ки на новую современную маши-
ну дало почти двукратный при-
рост производительности при 
существенно меньшем объеме 
макулатуры. Но мы планируем 
идти дальше. Нам очень инте-
ресны современные средства 
автоматизации производства и 
контроля качества. Мы хотели бы 

иметь систему отбраковки дефектных заготовок на фальцевально-
склеивающем оборудовании (система Accucheck у Bobst) и систе-
му приводки вырубного пресса по изображению (Power Register, 
также компании Bobst), а не по краю листа, как сейчас. В перспек-
тиве надеемся установить систему автоматического контроля ка-
чества на печатных машинах. Мы будем к этому постепенно дви-
гаться», — рассказал Александр.

По словам генерального директора «Люксупак», типография все 
больше стремится соответствовать своему названию: «Сейчас мы 
печатаем самую разную упаковочную продукцию, но уже понят-
но, что наиболее интересные для нас заказы — это упаковка, кото-
рая изготавливается относительно небольшими тиражами (около 
50 тыс. шт.), но сложная, с большой долей отделки и с высокими тре-
бованиями к качеству. Именно на этом сегменте упаковки у нас по-
лучается наилучшая прибыльность. По мере совершенствования на-
шего производства мы сможем более эффективно выполнять заказы 
на подобную продукцию. Все время расти экстенсивно невозможно. 
Где-то нужно остановиться. И остановиться нужно в той нише продук-
ции, которую лучше все-
го удается изготавливать, 
причем с максималь-
ной прибылью».           

Упаковка для пищевых продуктов; упаковка для 
детских сувениров, объединяющая сладости и 
игрушку; групповая упаковка для выкладки товара 
в местах продаж — все это продукция типографии 
«Люксупак». Для производства такой упаковки 
требуется сложная вырубка, профессиональная 
склейка и фальцовка. Поскольку упаковка изго-
тавливается для товаров, которые приобретаются 
в торговых сетях, заказчики весьма требовательны 
к ее внешнему исполнению и качеству

Типография «Люксупак» изготавливает также упаковку из микрогофрокартона. Для того чтобы 
сделать производство более эффективным, здесь приобрели кашировальную линию

картона, которая становится 
все более востребованной. 
С этой целью была приоб-
ретена кашировальная ма-
шина. Кроме того, введена 
в эксплуатацию собственная 
линия для раскроя рулонного 
картона под конкретный за-
каз. Теперь отходы из-за несо-
ответствия форматов картона 
и спуска полос практически 
исключены.

«До недавнего времени 
мы росли в основном экс-
тенсивным способом, коли-
чественно увеличивая свои 
производственные мощно-
сти. Но сейчас настало время 




