
№
 9 

[1
73

] с
ен

яб
рь

 20
20

www.d-kvadrat.ru 16+

№ 9 [173] сентябрь 2020

«Увадрев-Холдинг» 
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– Вячеслав Николаевич, свой пре-
дыдущий юбилей «Увадрев-Холдинг» 
встречал масштабной модернизацией 
производства. Какие возможности по-
явились после выхода на проектную 
мощность, и как они были реализованы? 
Какие проекты осуществлены в 2015-
2020 годах?

– В начале нашего разговора мне хоте-
лось бы поздравить всех работников леса 
и деревообрабатывающей промышлен-
ности с профессиональным праздником 
– Днем работников леса и выразить ис-
креннюю благодарность за нелегкий труд 
и преданность избранному делу, пожелать 
здоровья, семейного благополучия и но-
вых трудовых успехов. 

А теперь отвечу на ваш вопрос. В кон-
це 2012 года было принято решение о 
строительстве нового современного за-
вода по производству древесно-стружеч-
ных плит с общим объемом инвестиций 
свыше 4 млрд рублей. Благодаря слажен-
ной работе коллектива завод был по-
строен в рекордные сроки. В конце 2014 
года были завершены основные стро-
ительно-монтажные работы, а в начале 
2015-го был начат промышленный вы-
пуск. На празднование 80-летия пред-
приятия новый завод вышел на полную 

производственную мощность, что стало 
самым лучшим подарком для коллектива. 

Ввод в эксплуатацию дополнительных 
новых мощностей позволил сделать су-
щественный экономический рывок в раз-
витии предприятия – благодаря этому мы 
вышли на 5-е место среди крупнейших 
древесно-стружечных заводов России. 
Выросли объемы производимой продук-
ции, производительность труда и, как 
следствие, уровень заработной платы. 

Значительно расширилась номенкла-
тура выпускаемых ламинированных дре-
весно-стружечных плит. Количество вари-
антов формата плиты выросло в два раза, 
декоративной облицовки с учетом тисне-
ния – в пять раз. Из года в год происхо-
дит ежегодное обновление коллекции де-
коров, ввод новых тиснений в рамках са-
мых последних тенденций европейского 
дизайна. Уже сейчас итоговое количе-
ство вариантов превышает 10 тысяч, что 
позволяет в полной мере удовлетворять 
потребности мебельных производств в 
России и странах Таможенного союза. 

На строительстве нового завода ДСП 
наше предприятие не остановилось. 
Суммарный объем инвестиций начиная с 
2015 года по текущий момент составляет 
более 3,5 млрд рублей. Ежегодно вклады-
ваются значительные средства в улучше-
ние условий труда, повышение произво-
дительности, приобретение новой высо-
копроизводительной техники. Постоянно 
происходит внедрение технологиче-
ских инноваций в производственном про-
цессе. Инвестируются значительные сред-
ства в решение экологических вопросов 
и развитие сервисных услуг для наших 
покупателей. 

На празднование 85-летия компании 
будет завершена основная фаза строи-
тельно-монтажных работ по очередному 
крупному инвестиционному проекту в рам-
ках комплексной переработки лесных ре-
сурсов. В результате к концу года будет 
запущен новый современный лесопиль-
ный комплекс, позволяющий значительно 

нарастить экспортный потенциал и увели-
чивающий синергетический эффект. 

Не изменяя традициям, в планах к сле-
дующему юбилею – 90-летию – реализа-
ция еще одного крупного инвестиционно-
го проекта. 

– Что дает предприятию внедрение 
новых инструментов для работы с потре-
бителями, например, визуализатора на 
сайте? Какие еще технологические про-
цессы проходят цифровую трансформа-
цию? Какие преимущества они дают в 
деревообработке?

– На сегодня информационные техно-
логии занимают немаловажную нишу в 
различных сферах общества. Наше пред-
приятие не остается в стороне и активно 
внедряет новые компьютерные техноло-
гии. Вкратце пройдемся по всем этапам, 
начиная от лесозаготовки и заканчивая 
отгрузкой готовой продукции. 

В лесу при заготовке древесины мы ис-
пользуем автоматизированные заготови-
тельные комплексы John Deere. Они поз-
воляют вести учет по заготовленным сор-
тиментам вплоть до диаметров, длин и 
пород деревьев. Информация с комплек-
са по каналам спутниковой и мобильной 
связи сразу попадает на центральный сер-
вер и принимается к учету. Это позволяет 
оперативно узнавать, что и где мы загото-
вили, и принимать необходимые управлен-
ческие решения по вывозке заготовлен-
ной древесины. Одним комплексом John 
Deere управляют всего лишь два опера-
тора, раньше при таких же объемах заго-
товки использовалась целая бригада из 
10-12 человек.

При поступлении древесины на завод 
все машины проходят через измеритель-
ную рамку, которая при помощи измери-
тельных лазерных сканеров точно опре-
деляет поступивший объем. Данные изме-
рений тут же попадают в систему учета 1С, 
где в дальнейшем используются произ-
водственниками и менеджерами. 

Для производства ДСП и ЛДСП мы ис-
пользуем современные линии немец-
ких фирм Siempelkamp и Diffenbacher. 
Они оснащены множеством различных 
датчиков, информация с которых посту-
пает в единую операторскую, где в ре-
жиме реального времени отслеживаются 
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все показатели по расходу сырья, скоро-
сти работы линии, режимов работы, ко-
личества выпущенной плиты. Каждую 
из линий в смену обслуживает всего 4-6 
операторов.

Для складирования и отгрузки готовой 
продукции мы используем ячейки на скла-
де и штрихкоды на пачках готовой продук-
ции, а также мобильные терминалы сбора 
данных. Такое решение позволяет точно 
знать, в какой конкретной ячейке лежит 
нужная пачка плиты, что существенно 
ускоряет поиск и отгрузку продукции по-
купателям. Водитель погрузчика на каж-
дый заказ получает карту отгрузки, в со-
ответствии с которой производит погруз-
ку пачек ЛДСП в машины, контейнеры или 
железнодорожные вагоны. 

На нашем сайте www.uvadrev.ru поку-
патели могут воспользоваться визуали-
затором декоров. Этот инструмент позво-
ляет посмотреть, как будут выглядеть го-
товые мебельные изделия – гостиные, 
кухни, прихожие, шкафы и спальни в том 
или ином декоре ЛДСП, – и сделать пра-
вильный выбор при заказе плиты. У каж-
дого покупателя есть свой личный каби-
нет, в котором он может не только сделать 
заказ на производство, но и отслеживать 
его в режиме реального времени: какие 
позиции приняты в производство, какие 
уже изготовлены, какие уже готовы к от-
грузке. Также в личном кабинете можно 
посмотреть состояние взаиморасчетов и 
свободные пачки плиты. Решение позво-
ляет покупателю без звонка менеджеру 
самостоятельно делать заказ в системе и 
отслеживать весь его производственный 
цикл, что, несомненно, очень удобно.

В целом наше предприятие использует 
автоматизированные системы на базе 
платформы 1С:Предприятие, такие как 
1С:Управление производственным пред-
приятием, 1С:ERP, 1С:Зарплата и управ-
ление персоналом, 1С:Документооборот, 
1С:Охрана труда. Решения от фирмы 1С 
позволяют автоматизировать практиче-
ски все бизнес-процессы предприятия, 
тем самым ускорив их выполнение и полу-
чив максимальную отдачу от внедренных 
решений.

– Региональным проектом 
«Сохранение лесов», который реализу-
ется в рамках нацпроекта «Экология», 
предусмотрено обеспечение баланса вы-
бытия и воспроизводства лесов в со-
отношении 81% в 2020 году и 100% в 
2024 году. Какие мероприятия по ле-
совосстановлению проводятся вашим 
предприятием?

– Мы на регулярной основе сотруд-
ничаем с проектными и образователь-
ными учреждениями России, специали-
сты ежегодно повышают квалификацию, 
чтобы грамотно организовать все заго-
товительные и лесовосстановительные 

работы с исполнением всех экологиче-
ских требований.

ООО «Увадрев-Холдинг» включило ле-
совосстановительные мероприятия в чис-
ло приоритетных направлений своей ра-
боты. Лесовосстановление осуществ-
ляется как естественным (сохранение 
подроста молодых деревьев, минерали-
зация почвы), так и искусственным путем 
(создание лесных культур сеянцами).

В 2015 году ООО «Увадрев-Холдинг» 
стало первым лесозаготовительным пред-
приятием в Удмуртии, освоившим со-
временный европейский метод посадки 
леса – сеянцами с закрытой корневой 
системой. Сейчас мы изучаем различ-
ные варианты механизации процесса, 

рассчитываем экономичность, надежность 
и целесообразность. В перспективе соз-
дание лесного селекционно-семеновод-
ческого центра с выращиванием сеянцев 
с закрытой корневой системой на базе 
предприятия.

Посадки сеянцев хвойных пород осу-
ществляются в среднем на площади 1000 
гектаров, и благодаря грамотному подхо-
ду на сегодня мы вышли на 88% возобнов-
ления лесных участков, вышедших из-под 
рубки. Планируется выйти на более высо-
кий процент. 

– Помимо курса на воспроизведение 
лесных ресурсов, предприятие постави-
ло перед собой задачу создания цикла 
глубокой переработки древесины. Как 

17ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (173) сентябрь 2020

ЮБИЛЕЙСергей Савинов



18 ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (173) сентябрь 202018 ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (173) сентябрь 2020

показал себя в эксплуатации энергетиче-
ский центр по утилизации древесных от-
ходов, запущенный год назад?

– Группа отходов лесопереработки яв-
ляется самой крупной и составляет по-
рядка 80% от всего объема отходов на 
предприятии. В связи с этим был запущен 
энергетический центр, в котором отходы 
используются в качестве древесного топ-
лива для выработки тепловой энергии. 

Первый год работы энергоцентра был 
регулировочным, так как мы осваивали 
технологию сжигания. При этом уже за 
первый год его эксплуатации предприятие 
сэкономило на перевозке и размещении 
на полигоне около 8 тысяч тонн древес-
ных отходов, которые были направлены 
в качестве древесного топлива на выра-
ботку тепловой энергии для производ-
ства. Это способствовало уменьшению ис-
пользования природного газа на 2,0 млн 
куб. м. Энергетический центр является 
высокотехнологичным и перспективным 
проектом для нашего предприятия. 

Проблема утилизации промышлен-
ных отходов является чрезвычайно ак-
туальной не только для Удмуртской 
Республики, но и для России в целом. 
Именно поэтому сегодня ведутся пе-
реговоры с мебельными фабриками 
Удмуртской Республики о реализации 
проекта по приему и переработке куско-
вых обрезков ДСП/ЛДСП. Для нашего 
предприятия данные отходы будут являть-
ся дополнительным сырьем в производ-
стве ДСП, а мебельным фабрикам проект 
позволит сократить расходы на размеще-
нии отходов на полигоне. В рамках этого 
проекта мы являемся единственной в рес-
публике инновационной площадкой.

– Чувствуется ли поддержка лесной 
отрасли в республике? Какие вопросы 
требуют проработки, например, с сырье-
вой обеспеченностью, чтобы создать ус-
ловия для более стабильного и устойчи-
вого развития легального бизнеса, по-
вышения его конкурентоспособности на 
внутреннем и внешних рынках?

– В этом году наше предприятие вклю-
чили в перечень системообразующих 
предприятий лесопромышленного ком-
плекса России. В процессе нашей дея-
тельности идет достаточно плотное взаи-
модействие с государством в лице раз-
личных министерств в рамках разработки 
и рассмотрения новых законопроек-
тов, оценки изменений в стратегию раз-
вития лесного комплекса Российской 
Федерации до 2030 года. На уровне рес-
публики мы также вносим свои предложе-
ния по развитию отрасли, по эффективно-
му лесопользованию и возможности уве-
личения поступлений налоговых платежей 
в бюджеты. С 2012 по 2019 год за счет уси-
ленной реализации целого ряда инвести-
ционных проектов в области освоения 

лесов сумма налоговых платежей в бюд-
жеты всех уровней увеличилась в 2,8 
раза. В 2019 году доля нашего предприя-
тия в сумме всех уплаченных налогов в 
консолидированный бюджет РФ по лесно-
му комплексу УР составляет более 65%, 
притом что доля в объеме заготовки леса 
составляет менее 20%. У нас самая высо-
кая бюджетная эффективность на 1 кубо-
метр древесины в Удмуртии. 

Относительно поддержки лесной от-
расли в республике можно говорить ис-
ходя из количества вопросов, требую-
щих решения, и времени, в течение кото-
рого они находятся в стадии проработки. 
Одним из серьезных вопросов, сдержива-
ющих развитие лесного комплекса в рес-
публике, является наличие дорожной ин-
фраструктуры общего пользования с ка-
тегориями дорог, не предназначенных 
для промышленного тяжелого транспорта. 
Это касается не только лесопромышлен-
ного комплекса, а практически всей про-
мышленности Удмуртии. Неразвитость 
либо отсутствие в некоторых районах лес-
ной дорожной инфраструктуры препятст-
вует не только освоению лесов, но и их 
защите от пожаров, болезней и вредите-
лей. Отсутствует административный рег-
ламент по предоставлению арендаторам 
лесных участков прав использования для 
строительства дорог общераспространен-
ных полезных ископаемых без оформле-
ния лицензии. На нехватку объемов лес-
ных ресурсов для реализации инвест-
проектов влияет отсутствие актуального, 
качественно проведенного лесоустрой-
ства. Также это отражается на сумме не-
налоговых поступлений за аренду лесов в 
бюджеты РФ и УР.

И конечно, ключевым фактором раз-
вития лесопромышленного комплекса 
Удмуртии со стороны республики долж-
на являться поддержка развития ле-
гального бизнеса. Со стороны курирую-
щих министерств необходимо наладить 

систематический анализ финансово-
экономических результатов деятельно-
сти всех предприятий в лесопромышлен-
ном комплексе, принимать меры по уст-
ранению «серых» схем на предприятиях 
и выделять лесные ресурсы для реали-
зации инвестиционных проектов, кото-
рые принесут максимальную бюджетную 
эффективность.

– Какие профессии становятся вос-
требованными в лесной отрасли в свя-
зи с технологическим перевооружением? 
Возникают ли вопросы с привлечени-
ем квалифицированного персонала, за-
креплением молодых специалистов? Как 
они решаются? Какие мотивационные 
программы действуют на предприятии? 

– В настоящее время на предприятии 
«Увадрев-Холдинг» трудятся более 1500 
человек. Наша основная политика в отно-
шении сотрудников – стремление создать 
все условия для полной реализации их 
способностей, профессиональных навы-
ков, а также обеспечить достойное возна-
граждение результатов их труда.

Говорить о том, что в связи с техноло-
гическим перевооружением многие про-
фессии в лесной отрасли станут невостре-
бованными, не совсем правильно. Рынок 
труда непрерывно меняется. Профессии, 
как и само оборудование, со временем, 
безусловно, будут меняться в сторону вы-
соких технологий, требующих более вы-
сокой квалификации и грамотности. Мы 
создаем условия, чтобы работники стре-
мились повышать свою квалификацию 
любыми способами: интернет-уроки, раз-
личные курсы, семинары, внутренние 
обучения в подразделениях Общества, 
стажировки. 

Проводя постоянную работу по опре-
делению потребности в специалистах, мы 
уже сегодня знаем, кто конкретно будет 
нужен, на 5-10 лет вперед. В компании по-
стоянно проводятся мероприятия по фор-
мированию кадрового резерва. В связи 
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с непрерывной работой по модерниза-
ции производства предприятию постоянно 
требуются молодые, перспективные со-
трудники, имеющие свежие, современные 
знания, владеющие автоматизированны-
ми технологиями работы практически на 
всех участках. В связи с этим усилия пред-
приятия направлены на сотрудничество 
с профильными учебными заведениями 
высшего и среднего профессионального 
образования.

Уже не первый год «Увадрев-Холдинг» 
приглашает студентов на производствен-
ные практики, гарантируя официальное 
трудоустройство, выплату заработной пла-
ты, компенсацию за питание, закрепление 
наставника. На предприятии действует 
программа адаптации молодых специали-
стов и новых работников, целью которой 
является обеспечение быстрого и эффек-
тивного включения работников в процесс, 
раскрытие их профессионального потен-
циала, создание благоприятной эмоцио-
нальной обстановки для профессиональ-
ного развития и активного участия в дея-
тельности Общества.

На предприятии рады тому, что кол-
лектив обновляется, пополняется новы-
ми силами путем вливания молодых спе-
циалистов. Но не меньшую гордость вы-
зывают стажисты – профессионалы 
своего дела. Именно эти люди, опираясь 
на личный опыт, могут научить вновь при-
шедших основам специфики производ-
ства. Среди тех, кто отдал родному пред-
приятию по 20-40 лет своей трудовой 
жизни, можно выделить Андрея Сбоева, 
Владислава Петухова, Александра 
Прохорова, Ольгу Дмитриеву, Вячеслава 
Безделова, Людмилу Кудрину, Дмитрия 

Пермякова. Трудовые династии, вклю-
чающие 3-4 поколения работников пред-
приятия: Зубаревы, Останины, Мусихины, 
Душутины, Дмитриевы, Блохины, 
Садыковы, Латурнус. На предприятии 
ценят квалифицированных и предан-
ных своему делу людей. В преддверии 
профессионального праздника к вру-
чению готовятся награды различных 
уровней: почетные грамоты предприя-
тия, почетные грамоты Правительства 
и Госсовета УР, почетные грамоты 
Министерства промышленности и торгов-
ли УР и РФ, почетные грамоты админист-
рации района. Звание «Заслуженный ра-
ботник промышленности УР» будет при-
своено сразу двум работникам: Л.Ф. 
Сарваретдиновой и Л.К. Логиновой, орде-
ном «Профессионал России» будут отме-
чены главный инженер-электроник И.В. 
Шиляев и руководитель отдела информа-
ционных технологий обособленного под-
разделения в п. Ува  
О.А. Харин. Работникам, посвятившим 
свою трудовую жизнь одной организа-
ции, присвоят почетное звание «Ветеран 
труда «Увадрев-Холдинг».

– Какой вклад вносит предприятие 
в социально-экономическое развитие 
Увинского района и повышение качества 
жизни на территории?

– На нашем предприятии трудится бо-
лее 12% работающего населения муници-
пального образования «Увинское». Люди 
являются главной ценностью и ресурсом 
нашей компании, поэтому социальная на-
правленность работы всегда в приорите-
те. Особое внимание уделяется социаль-
ным программам в сфере профилактики и 
охраны здоровья, физической культуре и 

спорту, а также пропаганде здорового об-
раза жизни. Мы активно развиваем и под-
держиваем институт наставничества, це-
ним трудовые династии и гордимся ими. 
Для многих предприятие – это второй дом 
и семья. У компании есть душа, именно по-
этому мы держимся на лидирующих пози-
циях рынка. Денежные средства, затрачи-
ваемые на социальную политику, – это ин-
вестиции в будущее нашего предприятия, 
в стремление работать лучше и эффектив-
нее. Предприятие внимательно относится 
к интересам работников, поддерживает 
достойные условия труда и уровень со-
циального благополучия людей. Мы стре-
мимся предоставить все условия для пол-
ной реализации способностей и профес-
сиональных навыков работников, а также 
обеспечить достойное вознаграждение 
результатов труда. Все социальные меро-
приятия компании «Увадрев-Холдинг» по-
вышают качество жизни и благосостоя-
ние наших работников и их семей, а так-
же жителей района, республики и страны 
в целом.

– В завершение хотелось бы  узнать 
о планах. Какие задачи «Увадрев-
Холдинг» ставит перед собой на следую-
щую пятилетку?

– Во-первых, стратегическое планиро-
вание у нас имеет шестилетний срок. Во-
вторых, мы планируем сразу на три ше-
стилетки. Планировать на более корот-
кий срок не позволяет масштабность тех 
задач, которые мы перед собой ставим, 
а на больший срок – задача нереальная. 
Кстати говоря, первая шестилетка из за-
планированных трех закончилась с ре-
зультатами в 88-90% от запланирован-
ного. В результате объем выпускаемой 
продукции увеличился в 2,5 раза, произ-
водительность труда на одного работаю-
щего – на 90%, налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней – на 100%, а сред-
няя зарплата на одного работающего – на 
70%. Вторая шестилетка – 2019-2025 годы 
– нацелена на окончательную реконструк-
цию завода, которая решает две задачи: 
максимальная механизация и автомати-
зация всех технологических процессов 
и полная синергия всей производствен-
ной цепочки. Это позволит нам увеличить 
объем выпускаемой продукции, удель-
ный вес глубокой переработки древеси-
ны, производительность труда на одного 
работающего минимум в 1,5 раза, сущест-
венно поднять заработную плату. Кстати 
говоря, в нашей компании все получают 
зарабОтанную плату, а не зАработную. 
Основной приоритет третьей шестилетки 
– реализация социальных программ. Пока 
из намеченных планов вроде бы здорово 
не выбиваемся.

– Что же, от всей души пожелаем вам 
дальнейших успехов.

– Спасибо.

ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
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ООО  «Увадрев-Холдинг» – 85 лет

«Увадрев-Холдинг» является одной из крупнейших лесозаготавливающих и лесоперерабатывающих организаций в 
Удмуртии и входит в число лидеров среди промышленных предприятий по темпам развития. На предприятии уделяется 
большое внимание модернизации производства, повышению качества и конкурентоспособности выпускаемой продук-
ции. В 2020 году успешно реализован приоритетный инвестпроект в области освоения лесов, благодаря которому созда-
ны новые рабочие места и обеспечены достойные условия труда. Бережное отношение к лесным запасам и целесообраз-
ное их использование – приоритетное направление деятельности компании. Успешно выполняются работы по охране, 
защите и восстановлению лесов. В 2019 году лесовосстановительные работы были выполнены на площади более 1300 га.
Выражаю вам глубокую благодарность за многолетний труд, ответственное отношение к делу и профессионализм. 
Желаю всем сотрудникам предприятия успехов в работе, здоровья и семейного благополучия!
Денис Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР

Предприятие «Увадрев-Холдинг» хранит великие традиции отечественного производства и, опираясь на них, плодо-
творно, эффективно и целенаправленно способствует развитию отрасли. Компетентность, ответственность и опыт – ос-
нова вашей работы.
Благодаря накопленному опыту, грамотному управлению, уникальным технологиям, сплоченному коллективу, предприятие яв-
ляется одним из лидеров лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики. Замечательно, что свое 85-летие коллек-
тив предприятия встречает новыми трудовыми достижениями, уверенно смотрит в свое будущее и будущее нашего Отечества.
От всей души желаем предприятию вписать в свою историю еще множество славных страниц, многократно приумно-
жить количество побед и свершений. Надежных партнеров и верных друзей. Стабильной, уверенной и надежной рабо-
ты. Здоровья, сил, оптимизма и упорства в работе.
Михаил Тумин, министр экономики Удмуртской Республики

Начавшийся в 1935 году как лесозавод, «Увадрев-Холдинг» стал лидером лесопромышленного комплекса республики, 
применяющим в своей работе новейшие технологии и подходы. Предприятие ставит перед собой амбициозные задачи, 
чтобы оставаться эффективной площадкой экономического развития и территорией промышленного роста.
Убежден, что вы и впредь будете передавать из поколения в поколение память о трудовых подвигах земляков, а вместе 
с родным предприятием поселок Ува будет развиваться и процветать.
Благодарю вас за весомый вклад в социально-экономическое развитие Удмуртии. Крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и новых трудовых свершений!
Владимир Невоструев, Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики

«Увадрев-Холдинг» – лидер лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики, на долю которого приходится по-
рядка 50% объема производства. В сплоченной команде предприятия трудится около 1500 квалифицированных работ-
ников, благодаря которым компания достигает все больших высот. Заработная плата сотрудников предприятия превы-
шает среднюю зарплату по отрасли более чем на 40%. Предприятием реализован миллиардный приоритетный проект 
в области освоения лесов «Организация современного производства древесно-стружечных плит», в рамках которого 
создано около 250 рабочих мест.
Искренне желаю коллективу крепкого здоровья, реализации намеченных планов и успехов во всех начинаниях. 
Пусть в вашей команде всегда царит дух творчества, стремление покорять новые вершины, оттачивать мастерство и 
профессионализм.
Виктор Лашкарев, министр промышленности и торговли УР

Компания «Увадрев-Холдинг» – это предмет искренней гордости жителей Увинского района и лучшее предприятие ле-
сопромышленного комплекса не только Удмуртии, но и всей России. Ваше предприятие – это образец ответственного 
подхода к организации производства по самым строгим стандартам качества и экологической безопасности, крупней-
ший налогоплательщик и работодатель района. 
Работа вашего коллектива дает множество примеров успешного взаимодействия с органами государственной и муни-
ципальной власти при реализации проектов государственно-частного партнерства и программ, направленных на соци-
ально-экономическое развитие района и повышение качества жизни его населения.
Желаем вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья всем сотрудникам предприятия и членам ваших семей!
Владимир Головин, глава МО «Увинский район»

Всегда приятно работать с партнерами, которые разделяют наши собственные ценности и принципы. Именно поэтому 
наше взаимодействие с компанией «Увадрев-Холдинг» проникнуто особым уважением и взаимопониманием. «Увадрев-
Холдинг» не только лидер рынка, производитель продукции высочайшего качества и современное высокотехнологичное 
предприятие, но и социально ответственная организация, вносящая огромный вклад в развитие района и республики. 
В постоянном фокусе внимания руководства – снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду и бе-
режное отношение к природе родного края. Нам очень близок и дорог такой подход к ведению бизнеса. 
От лица Сбербанка искренне поздравляю коллектив ООО «Увадрев-Холдинг» и лично президента компании Вячеслава Николаевича 
Серова с 85-летним юбилеем предприятия. «Увадрев-Холдинг» – компания, обращенная в будущее. Впереди у вас смелые планы 
– поэтому я желаю, чтобы все они были реализованы. А Сбербанк всегда будет рядом, чтобы помогать вам развиваться и расти.
Юрий Бычковский, управляющий Удмуртским отделением Сбербанка
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ООО  «Увадрев-Холдинг» – 85 лет
Около 20 лет я наблюдаю за чрезвычайно успешным развитием компании «Увадрев-Холдинг». Наше плодотворное со-
трудничество начиналось с поставки меламиновой бумаги из Австрии и продолжилось созданием совместной компании 
по поставкам меламиновых пропиток в Россию, в первую очередь – на площадку в п. Ува. 
Сегодня «Увадрев-Холдинг» – наш самый важный и крупнейший клиент в России. На мой взгляд, это ведущая и самая 
успешная российская компания в сфере производства древесных плит. Инвестиции, сделанные в последние годы в но-
вейшие технологии производства плит и покрытий, не только обеспечивают позиции на российском рынке, но и поз-
воляют расширить его.
Мы хотели бы поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и пожелать «Увадрев-Холдингу» дальнейшего дина-
мичного развития.
Хаймо Бресцтовансцки, генеральный директор IMPRESS Group

Концерн Siempelkamp в лице своего руководства и коллектива сердечно поздравляет нашего многолетнего партнера, 
российскую компанию «Увадрев-Холдинг», со знаменательной датой – 85-летием со дня создания.
Вашу компанию отличает богатейшая история с впечатляющими достижениями, которые стали возможны благодаря 
ответственному и высокопрофессиональному подходу к организации производства и ведению бизнеса. Хотелось бы 
особо отметить серьезные успехи «Увадрев-Холдинга» за последние два десятилетия, когда компания стала лидером 
российской плитной отрасли, внедряя самые современные технологии промышленного производства, что позволяет ра-
ботать по высочайшим мировым стандартам.
Желаем «Увадрев-Холдингу» дальнейшего процветания, экономического роста, успехов во всех начинаниях и реализу-
емых проектах, а также крепкого здоровья руководству холдинга и всему трудовому коллективу. Очень приятно иметь 
такого надежного и современного партнера, как «Увадрев-Холдинг», во главе c Вячеславом Николаевичем Серовым!
С дружеским приветом.

Вот уже много лет мы гордимся сотрудничеством с этим передовым предприятием деревообрабатывающей отрасли, в 
лице которого мы обрели надежного партнера. Не сомневаюсь – это результат прекрасных деловых качеств, творческо-
го подхода и высокой мотивации его сотрудников.
Отдельно хотелось бы подчеркнуть роль Вячеслава Николаевича Серова, который вдохнул в компанию новую жизнь и 
вывел ее на передовые позиции на российском рынке.
Желаем руководству и всем сотрудникам компании «Увадрев-Холдинг» дальнейшего процветания, взвешенных реше-
ний и осуществления всех, даже самых смелых задуманных проектов!
С уважением, Владимир Денисов, директор по сбыту ООО «Шаттдекор»

Первоклассная продукция отличного качества вывела «Увадрев-Холдинг» в лидеры на российском рынке. Предприятие 
не останавливается на достигнутом и последовательно реализует новые проекты по совершенствованию технологиче-
ских процессов и внедрению новейших «зеленых» технологий, направленных на охрану и восстановление окружающей 
среды, сбережение ресурсов, повышение эффективности производства и улучшение здоровья людей. Все это делает-
ся с заботой о будущем. И это по-настоящему правильная позиция. Тот, кто ее придерживается, достоин самых теплых 
слов благодарности. Мы высоко ценим нашу совместную работу и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудниче-
ство. Стабильности и процветания!
Гюнтер Диффенбахер, генеральный директор фирмы «Диффенбахер Цайзенхаузен»

85 лет успешной деятельности в нашем динамично меняющемся мире – свидетельство верных стратегических решений 
и крепких традиций. Соединение традиций с современной техникой – залог дальнейшего успешного развития. Фирма 
WDT Maschinenbau GmbH (Австрия) гордится сотрудничеством с ООО «Увадрев-Холдинг». Реализация замысла по соз-
данию лесопильного производства на предприятии, а это поставка и монтаж современного лесопильного оборудова-
ния, стала для нас ответственным и интересным проектом. В ходе реализации проекта мы встретили полное взаимо-
понимание и профессионализм руководства предприятия, увидели компетентный подход к делу его работников. Мы 
высоко ценим нашу совместную работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем коллективу ООО «Увадрев-
Холдинг» и его руководителю г-ну В.Н. Серову новых успехов и достижений.
Florian Fuchs, WDT Maschinenbau GmbH

«Увадрев-Холдинг» отличает стремление к безупречному качеству своей продукции, инновационные технологии, эф-
фективная маркетинговая политика, а его коллектив – энергия, целеустремленность и заряженность на успех. Все это 
стало прочным фундаментом успешного и динамично развивающегося предприятия. Для «Метафракса» партнерство с 
«Увадрев-Холдингом» – это пример удачного делового сотрудничества и нацеленности на взаимовыгодное надежное 
будущее.
Желаем дальнейших трудовых свершений, динамичного развития и коммерческого успеха.
Олег Мамаев, генеральный директор ООО «Метафракс Трейдинг»

85 лет – возраст мудрости. Мудрость же состоит не столько в том, чтобы понять мир, сколько в том, чтобы изменить его 
к лучшему. Работа по созданию лучшего будущего, которую ведет «Увадрев-холдинг» и его руководство строится на 
грамотном планировании и верных приоритетах. И эта работа неизменно дает хорошие результаты, меняя к лучшему 
жизнь тысяч людей.
Руководство и коллектив ООО «Костромалеспроект» поздравляет ООО «Увадрев-Холдинг» с юбилеем и желает своему 
партнеру новых планов и свершений, успехов и достижений.
Александр Герасимов, управляющий ООО «Костромалеспроект»
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Руководитель предприятия Вячеслав Николаевич Серов сказал как-то: «Миссия компании – надежность и качество, 
проверенные годами». Мы высоко ценим наше сотрудничество и гордимся тем, что ламинированную плиту увинского 
производства, в том числе с декорами «Интерпринт», используют крупнейшие мебельные предприятия страны. Новая 
история компании напрямую связана с именем В.Н. Серова. Проводимая им инвестиционная политика в области тех-
нического перевооружения позволила «Увадрев-Холдингу» стать одним из крупнейших деревообрабатывающих пред-
приятий в России. Таких людей в шестидесятые называли романтиками. Жаль, что в наши дни это определение вышло 
из обихода. Вячеслав Николаевич – настоящий романтик: с ним удивительно интересно и приятно не только общаться 
по вопросам сотрудничества, но и говорить о поэзии, литературе и многом другом. Желаем успехов во всех начинаниях!
Алексей Мезенев, коммерческий директор ООО «Интерпринт РУС»

«Увадрев-Холдинг» – флагман лесопромышленного комплекса Удмуртии, обеспечивающий свыше 50% отраслевой 
продукции в регионе. По ряду направлений предприятие занимает лидирующие позиции в России и мире. Работа 
ООО «Увадрев-Холдинг» полностью соответствует девизу компании: «Надежность и качество, проверенное годами!». 
Заслуга в этом – коллектива предприятия и президента компании Вячеслава Николаевича Серова. Выбранная стратегия 
обеспечивает динамичное развитие и делает «Увадрев-Холдинг» примером для других. Мы гордимся нашим партнер-
ством и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.
Сергей Штумф, директор ООО КФХ «Шафис», Александр Штумф, директор ООО «Орион»

Компания «Увадрев-Холдинг» в своей работе следует принципам надежности и качества и выстраивает взаимодейст-
вие с позиций дружелюбности и открытости. Нас связывают давние и крепкие деловые отношения – ООО «Компания 
«АНКЕР» является официальным дистрибьютором ООО ТД «УРАЛХИМ» по продаже карбамида для промышленного при-
менения на территории России и поставляет предприятию химическую продукцию. Мы можем с благодарностью отме-
тить, что именно такой подход делает наше сотрудничество в полной мере успешным. Желаем коллективу предприятия 
благополучия, уверенности в будущем, новых идей и выдающихся проектов!
Юрий Закалин, директор ООО «Компания «АНКЕР»

От лица команды ООО «Агропроф» сердечно поздравляем коллектив ООО «Увадрев-Холдинг» с юбилеем. Ваша компа-
ния зарекомендовала себя как надежный партнер, четко выполняющий принятые обязательства. Мы искренне рады, 
что наше сотрудничество помогает развитию бизнеса одного из ведущих предприятий Удмуртии. За время сотрудниче-
ства между нашими компаниями установились надежные и доверительные отношения. Партнерство с вами много зна-
чит для компании «Агропроф». Я верю, что в будущем нас ждет множество совместных проектов. Желаем крепкого здо-
ровья, реализации намеченных планов и успехов во всех начинаниях. Пусть в вашей команде всегда царит стремление 
покорять новые вершины, оттачивать мастерство и профессионализм.
Андрей Добродеев, руководитель филиала ООО «Агропроф» в Удмуртской Республике

ООО  «Увадрев-Холдинг» – 85 лет

ООО «Увадрев-Холдинг» – одно из градообразующих предприятий, обеспечивающее Увинский район рабочими местами 
и бюджетными поступлениями. Предприятие активно участвует в решении задач социально-экономического разви-
тия, реализует масштабные общественно значимые проекты, развивает в районе культуру и спорт. Все это – благодаря 
успешной производственной деятельности, труду работников предприятия, мудрости его руководства.
Коллектив ООО «Ува-молоко» гордится, что работает на одной земле с ООО «Увадрев-Холдинг», желает предприятию 
дальнейших трудовых свершений и дальнейшего развития на благо Увинского района.
Александр Емшанов, генеральный директор ООО «Ува-молоко»

Юбилей ООО «Увадрев-Холдинг» – радостное событие для всех увинцев. Предприятие многое делает для того, чтобы 
наш район жил достойно и развивался успешно. «Увадрев» не только старейшее градообразующее предприятие по-
селка, но еще и источник многих положительных инициатив, которые направлены на повышение благополучия терри-
тории и рост благосостояния жителей. И это самый настоящий пример для подражания, который стимулирует нас на 
еще более активную и качественную работу. Достижения ООО «Увадрев-Холдинг» неизменно вызывают уважение зем-
ляков, чувство гордости за родной район. От всей души поздравляем ваш коллектив с 85-летием. Желаем новых трудо-
вых свершений на благо родной земли.
Любовь Палкина, генеральный директор ООО «Водолей»

За 85 лет «Увадрев-Холдинг» проделал большой путь от лесозавода до высокотехнологичного градообразующего пред-
приятия. Успешно реализуя крупные инвестиционные проекты, ваш коллектив показывает живой пример того, что мно-
гое становится возможным, когда есть любовь к труду и своему делу, стремление чтить и уважать традиции наших пред-
ков и делать все возможное для светлого будущего наших детей, работать на благо района, республики и всей страны. 
От лица коллектива нашей компании желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых по-
бед и достижений.
Роман Асадуллаев, директор ООО ТПК «Восток-Ресурс»

Ваше предприятие заслуженно пользуется репутацией надежного партнера, умеющего грамотно организовать произ-
водство и эффективно работать в команде. Мы удовлетворены и дорожим тем, что наше долговременное сотрудни-
чество имеет взаимовыгодный и конструктивный характер и приносит зримые плоды объединенных усилий. От всего 
сердца желаем предприятию процветания, стабильной и слаженной работы, достижения поставленных целей и реали-
зации долгосрочных планов.
Карим Касимов, генеральный директор ООО «Глазовские заводы»


