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Дмитрий Красковский: Создание подоб-
ного производства — это сложный про-
цесс? 

Владимир Квасов: Безусловно, да! Но 
нам очень помог многолетний опыт по-
ставок импортных материалов для ши-
рокоформатной печати. 

Основополагающим фактором успеш-
ного проекта стало то, что фабрика Аль-
бео была образована специалистами, 
которые на момент создания более двад-
цати лет проработали в области поставок 
широкоформатных цифровых, струйных 
плоттеров и лазерных инженерных ма-
шин. Они имели большой опыт печати 
на разных материалах для плоттеров и 
инженерных систем.

Идея создания предприятия по выпу-
ску бумаг для широкоформатных принте-

ров родилась еще во времена господства 
перьевых плоттеров. Реализована была в 
2009 году. 

Основатели знали, в какую сторону 
смотреть и что искать. Колоссальное ко-
личество времени было уделено подгото-
вительной стадии запуска производства. 
До этого ряд компаний, специализиро-
вавшихся на поставках широкоформат-
ного оборудования, пытались создать 
аналогичное производство, но терпели 
неудачу. Специалисты будущей фабрики 
и ее учредители лично посетили многие 
аналогичные европейские компании, а 
также ряд фабрик Китая и России.

Полученные знания позволили избе-
жать многих проблем с выбором постав-
щиков сырья и упаковки, организацией 
самого производства, а также уже на ран-

Альбео — отечественная фабрика 
бумаг для плоттеров
Успех импортозамещения!
Дмитрий Красковский, 
главный редактор журнала «САПР и графика» Если были сделаны надлежащие приготовления и  

приняты необходимые меры предосторожности,  
то любому намечаемому делу гарантирован успех.

Этельред II Неготовый, король Англии в 978-1016 г.

В середине сентября меня при-
гласили посетить фабрику по 
производству широкоформат-
ных бумаг для плоттеров и ин-
женерных систем Альбео (www.
albeo.ru). Честно говоря, я никог-
да не бывал на подобных пред-
приятиях и с удовольствием от-
кликнулся на приглашение. Экс-
курсию по производству прове-
ли генеральный директор Вла-
димир Квасов и исполнительный 
директор Андрей Андык.
Фабрика расположена в под-
московном городе Одинцово в 
двадцати километрах от  МКАДа. 
Мы прошли по просторным це-
хам производства, которые за-
нимают более 1000 квадратных 
метров, не считая площадей 
складов в Москве. Сразу бросается в глаза чистота в цехах. Видно, что культура производства находит-
ся на достойном, высоком уровне, рабочие одеты в спецодежду единого образца. 
В ходе экскурсии Владимир Квасов подробно рассказал о тонкостях и сложностях производственного 
процесса. Результатом нашей беседы и стало данное интервью. 

Владимир Квасов,  
генеральный директор фабрики Альбео
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них этапах развития грамотно 
решить вопросы логистики и 
хранения. К слову, картонные 
короба, в которые сегодня 
упаковывается большая часть 
продукции Albeo, были специ-
ально разработаны с учетом 
особых требований к транс-
портировке и хранению.

Отдельно решался и во-
прос оборудования для резки 
и перемотки.

Подходы к организации 
торгового и производствен-
ного бизнеса имеют важные, 
принципиальные различия. 
Фабрика изначально созда-
валась как самостоятельная 
фирма, перед которой стави-
лась задача — производство 
высококачественной продук-
ции мирового уровня.

Д.К.: А как осуществляется 
продвижение и продажа про-
дукции? Ведь производство 
без сбыта обречено на провал.

В.К.: Однозначно, согла-
сен — это аксиома бизнеса. 
Продвижение продукции мы 
строим в соответствии с та-
ким понятием, как правиль-
ная дистрибуция. Нашими 
партнерами стали такие из-

вестные дистрибьюторы, 
давно работающие на рынке 
печатающего оборудования, 
как «Онлайнтрейд» (www.
onlinetrade.ru), OCS (Lanprint, 
www.lanprint.ru), ГК «Ланит» 
(Треолан, www.treolan.ru), 
«Автоним» (www.avtonim.ru), 
«Олди-Staten» (www.staten.ru). 
Почти все вышеперечислен-
ные дистрибьюторы имеют 
свои филиалы или дилеров 
во всех странах СНГ. В то же 
время в ряде стран продви-
жением занимаются местные 
дистрибьюторы: в Казахста-
не — компания Marcom (www.

marcom.kz), в Белоруссии — 
«Автоним-Бел» (www.avtonim.
by), в Армении — Patron 
(www.patron.am).

Сегодня бумага Albeo до-
ступна во всех городах России 
и странах СНГ.

Д.К.: Какое оборудование вы 
сейчас используете?

В.К.: В настоящий момент в 
нашем парке три производи-
тельных бобинорезательных 
станка, два модернизирован-
ных — от ведущих европей-
ских марок (Kampf, Германия, 
и Bobst, Великобритания), а 
также бобинорезка, зака-
занная непосредственно под 
наши нужды и созданная по 
Техническому заданию, раз-
работанному на основе на-
шего опыта эксплуатации 
импортного оборудования 
(см. обложку журнала). Та-
кое оборудование, а кроме 
того, постоянный контроль 
качества позволяет нам вы-
пускать ролики с отклонением 

по ширине +/– 1 мм и прак-
тически идеальной намоткой. 
Производственные мощности 
обеспечивают работу с мате-

Готовая продукция — рулоны для плоттеров

Исходное сырьё — мастер ролы

Фабрика Альбео в подмосковном городе Одинцово
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ринскими рулонами диаметром до 1 м и 
шириной до 1600 мм, нарезая их на гото-
вые рулоны шириной от 50 до 1600 мм. 

Плотность исходного материала — от 
60 до 350 г/м2. А самое главное — мы 
делаем это быстро, обеспечивая нашим 

партнерам бесперебойные поставки вы-
сококачественного продукта. На текущий 
момент масса перерабатываемой бумаги 
составляет порядка 200 т в месяц. 

Д.К.: Солидная цифра для специали-
зированного рынка широкоформатных 
бумаг для плоттеров!

В.К.: Да, согласен. По нашему анализу, 
емкость рынка широкоформатной печати 
больше и места хватает всем брендам. 
Хотя был существенный провал, связан-
ный с уменьшением финансирования на 
конструкторские работы в связи с сокра-
щением производства. Сейчас ситуация 
постепенно нормализуется.

Д.К.: Справляетесь с запросами? 
В.К.: Мы постоянно развиваем партнер-

скую сеть, и уже были опасения со сторо-
ны наших партнеров, что мы перестанем 
справляться с растущими объемами, 
но даже сейчас, смею вас заверить, мы 
безболезненно для себя и без ущерба 

Ассортимент продукции фабрики Альбео

Бумага  универсаль-
ная без покрытия Albeo 
InkJet Paper — наиболее 
популярный на сегодняш-
ний день продукт. Характе-

ристики этой стандартной 
бумаги прекрасно подхо-
дят для повседневной пе-
чати чертежей и мелкой 
графики. Оптимальный 
вариант по соотношению 
«цена/качество» на рос-
сийском рынке. В основе 
этой бумаги лежит сырье 
для офсетной печати мар-
ки В, поставляемое одним 
из лучших ЦБК в России. 
Рекомендуется к использо-
ванию на всех технических 
струйных плоттерах HP, 
Canon, Epson и т.п. Бумага 
представлена плотностя-

ми 80, 90, 120 и 160 г/м2, 
стандартными ширинами 
от 410 до 1067 мм (16-42”). 
Помимо стандартных на-
моток в 45,7 м выпускают-
ся рулоны с намотками 90, 
100 и 150 м.

Бумага  для  инже-
нерных систем Albeo 
Engineer Paper — иде-
альный вариант по соот-
ношению «цена/качество». 
Ровная намотка, однород-
ное полотно, показатель 
влажности 4,5%, обеспе-
чивающий идеальное за-
крепление тонера, плот-

ность 80 г/м2 позволяет ис-
пользовать данную бумагу 
как на лазерных аппаратах 
(KIP, Océ, Xerox, ROWE, HP 

PageWide), так и на струй-
ных плоттерах. Отдельно 
для инновационных струй-
ных плоттеров HP, а также 
для Océ выпускается бума-
га с намоткой 200 м.

Бумага для плоттеров 
и инженерных систем 
премиум-класса Albeo 

InkJet Premium Paper и 
Albeo Premium Engineer 
Paper — первый на рос-
сийском рынке продукт 
премиум-класса, полно-
стью изготовленный из 
отечественного сырья, 
характеристики которого 
не только соответствуют 
характеристикам анало-
гичных бумаг европейских 
брендов, но и превышают 

их. Великолепные пока-
затели белизны (169% по 
CIE) и яркости (112% ISO) 
обеспечивают отпечатки 
высокой четкости.

Универсальная бума-
га с покрытием Albeo 
Universal InkJet Coated 
Paper — легкое матовое 
покрытие, специально раз-
работанное для печати на 
плоттерах с чернилами на 
основе пигмента и водо-
растворимыми чернилами. 
Широкий диапазон плот-

ностей (90, 120, 160 г/м2) 
позволяет использовать 
данную бумагу для красоч-
ных графиков, диаграмм и 
для полноцветной печати 
афиш, плакатов и др.

Бобинорезательная машина Bobst, Великобритания
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качеству продукции можем увеличить 
объем вдвое, дабы удовлетворить спрос 
всех покупателей. Как уже было сказано, 
развитие бизнеса определяется спросом. 
Уверен, что наступит момент, когда спрос 
превысит возможности производства. Но 
при этом не возникнет совершенно ника-

ких проблем с приобретением дополни-
тельного оборудования и увеличением 
мощностей фабрики. 

Д.К.: Хочу отметить, что при наблюде-
нии за работой сотрудников фабрики на 
первый взгляд кажется, что всё довольно 
хаотично, однако уже через минуту на-

чинаешь понимать, что они не делают 
практически ни одного лишнего движе-
ния. Четкие действия, тщательные заме-
ры и проверка качества каждого рулона. 
Профессионализм сотрудников виден в 
каждой мелочи — от осмотра картонной 
шпули до укладки готовой продукции на 

Натуральная бумажная 
калька Albeo Natu ral Trac-
ing Paper представлена в 
двух вариантах.

Для струйных плотте-
ров — втулка 50,8 мм, на-
мотка 45,7 м, плотность 
90 г/м2. Изготовлена на 
основе лавсана, однород-
ное покрытие обеспечивает 
четкость линий, чернила не 
растекаются, рисунок оста-
ется максимально точным.

Для инженерных си-
стем — втулка 76,2 мм, плот-
ности 52, 60, 80 г/м2, намотка 
175 м. Выполнена на нату-
ральной бумажной основе, 
неломкая, оптимальная сте-
пень прозрачности. Уникаль-
ная бумажная основа позво-

ляет использовать данную 
кальку как для цифровой, 
так и для струйной печати.

Фотобумага  A lbeo 
Matte/Gloss/Semigloss 
Photo Paper — матовая, 
глянцевая и полуглянцевая 
фотобумага превосходно-
го качества. Универсаль-
ная плотность 180 г/м2. 
Одностороннее влагостой-
кое покрытие позволяет вы-
водить отпечатки высокой 
точности. Дополнительный 
быстросохнущий слой обе-

спечивает максимально бы-
строе высыхание чернил. 
Готовый отпечаток можно 
использовать сразу же по-
сле вывода из плоттера.

Полипропиленовые 
пленки Albeo Gloss Poly-
propylene Paper и Albeo 
Mat te  Po ly  p ropy lene 
Paper. Идеальное решение 
для Ролл-Апов и для по-
вседневной печати фото-

изображений. Синтетиче-
ская основа обеспечивает 
долговечность отпечатка, 
а универсальный печатный 
слой позволяет получать 
качественные изображе-
ния даже на самых простых 
плоттерах.

Самоклеящиеся мате-
риалы Albeo Self-adhesive 
Matte Polypropylene и 
Albeo Self-adhesive Gloss 
Polypropylene — поли-

пропиленовые пленки 
с матовым и глянцевым 
покрытием с постоянным 
клеевым слоем. Сочета-
ние отличного качества 
печати и стойкого клеево-
го слоя. Тонкая подложка 
не утяжеляет материал, 
постоянный клеевой слой 
обеспечивает ровную и 
стабильную накатку на по-
верхность. После накатки 
материал больше похож 
на бумагу, чем на синте-

тический материал. На 
выходе заказчик получает 
качественный отпечаток 
со всей привлекательно-
стью фотобумаги и долго-
вечностью синтетического 
материала.

Ассортимент продукции фабрики Альбео

Размещение готовой продукции на паллеты для обеспечения сохранности во время транспортировки
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Универсальные холсты 
на натуральной осно-
ве Albeo Universal Matte 
Canvas и Albeo Universal 
Gloss Canvas. Плотные 
(320 и 380 г/м2) тканые 

материалы на натураль-
ной хлопковой основе с 
матовым и глянцевым по-
крытием для фотопечати. 
Превосходная основа от-
лично держит натяжку на 
подрамник и даже после 
нескольких лет напечатан-
ный холст не провисает, 
а картинка не выцветает. 
Универсальность покрытия 
делает пригодной печать 
на этом материале на всех 
плоттерах со всеми из-
вестными на сегодняшний 
день чернилами: водными, 
пигментными, латексными, 
сольвентными и экосоль-
вентными.

Экономичные синте-
тические холсты Albeo 
Synthetic Matte Canvas 
и Albeo Synthetic Gloss 
Canvas. Синтетические 
тканые материалы, соче-
тающие в себе прекрасную 
фактуру холста и долго-
вечность, износостойкость 
синтетических материалов. 
Дополнительно специаль-
ное влагостойкое покрытие 
позволяет изготавливать 
модульные картины в ме-
стах с повышенной влаж-
ностью. Даже при условии 
печати водорастворимыми 
чернилами данное покры-
тие позволит сохранить от-
печаток в его первоздан-

ном виде на долгие годы. 
Небольшая плотность ма-
териала — 230 г/м2 дела-
ет возможной печать на 
данном материале даже на 

самых простых плоттерах. 
Так же как и в случае с на-
туральными холстами, син-
тетические холсты Albeo 
совместимы со всеми ти-
пами чернил.

Влагостойкая светорас-
сеивающая пленка Albeo 
Waterproof Backlit — это 
специальный материал, ко-

торый обладает отличны-
ми светорассеивающими 
свойствами. В переводе 
на русский язык данный 
термин означает «подсвет-
ка сзади», что как нельзя 
лучше говорит о предна-
значении такого полотна. 
В качестве основы может 
использоваться бумага, 
полимерная ткань, бан-
нерная пленка. В нашем 
случае в основе лежит 
полимерная пленка, кото-

рая помимо всего проче-
го отличается влагостой-
костью, что значительно 
расширяет спектр ее при-
менения.

Фотообои гладкие фли-
зелиновые Albeo Wall -
paper — гладкое полотно 
на флизелиновой основе. 
Это самый молодой ма-
териал из ассортимента 
фабрики Альбео. Одно-
родный материал, с хо-
рошей впитываемостью 
чернил, благодаря своему 
относительно небольшому 
весу (всего 130 г/м2) очень 
удобен для применения в 
качестве обоев. Флизели-

новая основа позволяет 
материалу немного рас-
тягиваться, что дает до-
полнительное преимуще-
ство при оклейке больших 
площадей.

Ассортимент продукции фабрики Альбео

поддоны. Как вы решаете во-
прос с кадрами?

В.К.: У нас есть неизмен-
ное «ядро» специалистов, 
которые работают с момента 
образования фабрики. Это в 
основном москвичи, при пере-
езде фабрики в Подмосковье 
не сменившие место работы. 
Остальные специалисты на-
бирались из близлежащих 
окрестностей.

Д.К.: Кто основной потреби-
тель бумаг Albeo?

В.К.: Бумаги Albeo в первую 
очередь предназначены для 
пользователей систем автома-
тизированного проектирования 
конструкторских бюро в маши-

ностроении, самолетостроении, 
судостроении, архитектуре, 
картографии, геоинформаци-
онных системах и т.п., которые 
применяют плоттеры для выво-
да чертежей, презентаций про-
ектов, архитектурных планов, 
планов застроек — в общем, 
графических изображений.

Основные потребители наших 
бумаг — это пользователи плот-
теров HP, Canon, Epson, Mimaki 
и т.п. Инженерные системы Océ, 
KIP, Xerox, Ricoh, Rowe тоже по-
требляют большие объемы ин-
женерной бумаги Albeo. 

Вообще заказчиков очень 
много, начиная от простых 
художников, которые исполь-

зуют нашу бумагу и холсты 
для картин или для зарисо-
вок и скетчей, до гигантов 
российской промышленно-
сти. Сегодня у нас тысячи по-
стоянных заказчиков, среди 
которых — подразделения 
Газпрома и Рос космоса, ком-
пании Роснефть, Атомэнер-
гопроект, Моспромпроект, 
ГАРХИ (Гильдия Архитекторов 
и Инженеров) и т.д. Список 
можно продолжать долго.

Д.К.: Какова ситуация с ка-
чеством?

В.К.: Качество — это один 
из самых главных параметров 
продукции. Как мы и говорили 
ранее, данный вопрос был по-

ставлен во главу угла с само-
го начала проекта. Контроль 
качества осуществляется на 
всех этапах производства. 
Проверяется все: сырье, ко-
торое приходит с комбинатов 
(были случаи, когда из-за от-
личия тона бумаги или из-за 
неоднородности полотна раз-
ворачивали фуры, не прини-
мая в производство продукт 
низкого качества), однород-
ность упаковочного картона, 
соответствие ширин втулок, 
точность намотки. Проверя-
ется ровность отреза полотна. 
Ежедневно по нескольку раз 
каждый из станков проверяет-
ся и настраивается под работу 






