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ООО «Увадрев-Холдинг»
Президент 
ООО «Увадрев-Холдинг» 
Вячеслав Николаевич 
Серов

Надежность и качество, проверенное годами
Предприятие специализируется на производстве высококачественной ламинированной древесно-стру-

жечной плиты.
Продукцию ООО «Увадрев-Холдинг»  используют все крупные мебельные фабрики, занимающиеся на 

территории России производством качественной мебели популярных торговых марок. Сегодня можно смело 
утверждать – мебель из ЛДСП производства ООО «Увадрев-Холдинг» есть практически в каждом доме и офисе. 

«Увадрев-Холдинг» – это предприятие полного цикла, который обеспечивается за счет собственной заго-
товки леса, переработки древесины, производства меламиновой пленки, производства смол и логистическим 
парком большегрузной техники. Производственный комплекс занимает 57 га и обеспечен всеми инженерными 
коммуникациями.

Численность работающих - более 1500 человек, выпуск основного продукта - ЛДСП составляет 535 000 
куб. метров в год, выпуск меламиновой пленки – 130 миллионов  кв. метров в год. Сегодня «Увадрев-Холдинг» 
занимает 7 процентов российского рынка ДСП и 48 процентов рынка декоративных пленок для ламинирова-
ния ЛДСП, при этом поставляет древесные плиты более чем в 60 регионов нашей страны, а также странам 
– участницам Таможенного союза.

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта ИСО 9001:2000 (ГОСТ Р ИСО 9001-2008) применительно к проектированию, производ-
ству, поставкам выпускаемой  продукции (ДСП, ЛДСП,смолы, детали клееные). Собственная лаборатория 
осуществляет постоянную проверку качества продукции, что говорит о стабильно высоком стандарте 
выпускаемой продукции, поддерживаемом в компании «Увадрев-Холдинг». В 2019 году компания «Ува-
древ-Холдинг» получила сертификат FSC. Наличие сертификата FSC является подтверждением того, что 
древесная продукция поступает из лесов, в которых лесопользование ведется в соответствии с принци-
пами и критериями FSC. Организация, имеющая такой сертификат, ведет экологически, экономически и 
социально ответственную деятельность.

Производственный комплекс не перестает развиваться. «Увадрев-Холдинг» имеет богатый опыт в реали-
зации инвестпроектов. За последние пять лет в модернизацию компании было инвестировано более пяти 
миллиардов рублей, что позволило «Увадрев-Холдингу» по объему производства стать на сегодня одним из 
крупнейших производителей ЛДСП в России. 

В основе успеха «Увадрев» не только совершенствование технологий и модернизация производств, но и 
воспитание собственных высококвалифицированных кадров. На предприятиях холдинга обспечены все условия 
для реализации способностей и профессиональных навыков сотрудников. 

ООО «Увадрев-Холдинг» является лауреатом премии президента УР в области качества продукции, лауре-
атом Государственной премии УР в области науки и технологии.  Коллектив ООО «Увадрев-Холдинг» дважды 
заносился на Доску почета Удмуртской Республики.

Предприятие – многократный лауреат конкурса Программы «100 лучших товаров в России».
«Увадрев-Холдинг» - победитель республиканского конкурса «Безопасный труд и социальная ответственность» 

и призер регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффек-
тивности», обладатель целого ряда не менее престижных федеральных, региональных и отраслевых наград.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Производство  
высококачественных ДСП, 
ЛДСП, карбамидных смол, 
меламиновой пленки

ООО «Увадрев-Холдинг» ведет свою историю с 1935 года, 
когда Совнарком Удмуртской АССР постановил открыть 

лесозавод в поселке Ува. Предприятие прошло большой и 
славный путь от скромного лесозавода до крупного деревоперерабатывающего 

холдинга, имеющего в своем составе несколько современных, высокотехнологичных 
производств. Сегодня компания «Увадрев-Холдинг» по масштабам переработки 

древесины – безусловный лидер лесопромышленного комплекса Удмуртской 
Республики. С момента своего основания «Увадрев-Холдинг» остается 

градообразующим предприятием поселка Ува.

ООО «Увадрев-Холдинг» работает под лозунгом «Надежность и качество, 
проверенное годами». Компания наращивает выпуск продукции с высокими 
потребительскими свойствами, позволяющими удерживать статус сильного, 
конкурентоспособного предприятия, являющегося надежным поставщиком 
и партнером.

 
Производство древесно-стружечных плит
Первая линия по производству ДСП/ЛДСП начала свою работу в 1994 

году, вторая была запущена в первом квартале 2015 года. Суммарная мощ-
ность двух производств составляет 535 тыс. куб. метров в год. Производится 
два формата плит: 2440х1830 мм и 2750х1830 мм толщиной от 8 до 40 
мм. Также производством выпускается ЛДСП с влагостойкими свойствами.

В программе производства - десять тиснений ламинированных плит. 
Линейка цветовой гаммы коллекции ЛДСП насчитывает более 300 деко-
ров. Ежегодно вводятся новинки, и расширяется ассортимент декоров. 
Сочетание декора с тиснениями позволяет получить более 3000 раз-
новидностей продукции.

Доставка продукции осуществляется автомобильным и железнодо-
рожным транспортом, что обусловлено наличием парка собственного 
большегрузного автотранспорта и двух ЖД тупиков.

«Увадрев-Холдинг» самостоятельно заготавливает древесину для 
собственных нужд, осуществляя весь комплекс работ, включающих в себя 
лесозаготовку, сортировку древесины и лесовосстановление. 

Восстановление лесных массивов – важнейшая часть работы предпри-
ятия. Работы ведутся на площади более чем 1000 гектаров, высаживаются 
молодые деревья, производится уход за лесными насаждениями. Посадка 
деревьев осуществляется по европейской технологии – высаживаются 
сеянцы с закрытой корневой системой. На сегодняшний день предприятие 
вышло на 88% возобновления лесных участков, вышедших из-под рубки.

Производство меламиновой пленки
ООО «Фундер-Ува» было основано в 2005 году как совместная рос-

сийско-австрийская компания с целью выпуска декоративных пленок для 
облицовывания древесных плит. Основа технологического процесса пред-
приятия – обработка декоративной бумаги специальными пропиточными 
составами с применением аддитивов (добавок), придающих конечному 
продукту требуемые свойства. 

Сегодня компания «Фундер-Ува» - крупнейший отечественный произво-
дитель меламиновой пленки, поставляющий на рынок до 50 процентов от 
общего объема потребления меламиновых пленок в России. 

На предприятии работают в непрерывном режиме пять линий импрегниро-
вания (пропитки), общей производительностью 130 млн м куб. пленки в год.

Формат пленки может быть различным как по длине, так и по ширине, 
в зависимости от потребностей заказчика.

Предприятие удерживает лидирующие позиции на протяжении многих 
лет за счет высокого и стабильного качества. Вся продукция выпускается на 
современных высокотехнологических линиях пропитки с высоким уровнем 
автоматизации производства немецкой компании «Vits».

«Фундер-Ува» – первое предприятие в России, освоившее программу 
импортозамещения – выпуск высококачественных пропиточных составов. 

Структура «Фундер-Ува» обеспечивает полный комплекс работ, на-
чиная с закупа сырья, производства пропиточных составов и добавок, 
пропитки декоративной бумаги и доставки готовой продукции клиенту. 
При этом контроль качества  и управление качеством осуществляются 
на всех этапах производства.

«Фундер-Ува» предлагает заказчикам максимально широкую коллекцию 
декоров всех российских и зарубежных производителей декоративной 
бумаги. На сегодня это 300 декоров.

Немаловажным фактором является организация поставок продукции 
по принципу «Just in time», то есть когда клиент получает свой заказ в 
необходимом количестве, в нужном месте и абсолютно вовремя, точно 
в назначенный срок.

Для партнеров компании организована служба постпродажного сопро-
вождения – то есть, приобретая продукцию «Фундер-Ува», они получают 
все необходимые консультации. Также проводится совместная работа по 
адаптации продукции компании к технологическим процессам заказчика, 
что позволяет достигать максимальной производительности его оборудо-
вания и получению ламинированной ДСП высокого класса.

«Фундер-Ува» обеспечивает меламиновой пленкой не только ГП «Ува-
древ-Холдинг», но и все крупные предприятия-производители ламиниро-
ванной ДСП в России и странах ближнего зарубежья. 

На предприятии создан научный центр исследований и разработок. 
Это позволяет компании решать актуальные задачи, связанные с подбо-
ром сырья, многоступенчатым контролем качества и выпуском на рынок 
новых, уникальных продуктов, востребованных в мебельной индустрии.

Производство смол и ЦХЛ
Самостоятельно обеспечивая свои производства смолой, ООО «Ува-

древ-Холдинг» производит смолы разных технологических свойств: ме-
ламиновые для производства плёнки, карбамидные – для производства 
ДСП. Собственное производство смол – это непрерывный контроль их 
качества для производства ЛДСП, непрерывная работа над их составом, 
позволяющим производить ЛДСП классом эмиссии Е-0,5 и ниже, не от-
ражаясь при этом на плотности плиты и качестве её покрытия.

Вся продукция, производимая ООО «Увадрев-Холдинг», проходит 
испытание в независимой аккредитованной химической лаборатории, 
которая оснащена самым современным оборудованием, что позволяет ей 
делать качественные заключения по выпускаемой продукции и разработку 
предупреждающих мер в отношении качества. Основные качественные 
показатели производимых плит значительно превышают нормы ГОСТ.

  
Перспективы
Осенью 2020 года завершена основная фаза строительно-монтаж-

ных работ по очередному крупному инвестиционному проекту в рамках 
комплексной переработки лесных ресурсов. В результате к концу года 
будет запущен новый современный лесопильный комплекс, позволяющий 
значительно нарастить экспортный потенциал и увеличивающий синерге-
тический эффект. В планах, к 2025 году реализация еще одного крупного 
инвестиционного проекта – модернизация производства и строительство 
линии ДСП-500.

426062, Россия, 
Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Спортивная, 77
Тел./факс: (3412) 60-60-50
E-mail: office-st@hk-vostok.ru 

Управление продаж 
ООО «Увадрев-Холдинг»
Тел./факс: (3412) 27-16-16 Компания «Увадрев-Холдинг» открыта для конструктивного 

долгосрочного  взаимовыгодного сотрудничества и приветствует 
нововведения, которые способствуют развитию собственного 
бизнеса, а также бизнеса своих клиентов и партнеров www. uvadrev.ru
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