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Компания «ГидроКуб» представила 
Удмуртию на выставке ИННОПРОМ-2021

НОВОСТИ КОМПАНИЙНАЗНАЧЕНИЯ

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге в 11-й раз прошла международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ, на которой компании из Удмуртии 
презентовали свою продукцию.

Выставка собирает производителей со 
всего мира для демонстрации новейших 
разработок в области промышленности, а 
также служит площадкой для установле-
ния торговых отношений между Россией и 
зарубежными странами.

Одним из участников коллективного 
стенда Удмуртской Республики выступил 
ижевский производитель гидравлического 
оборудования «ГидроКуб». Компания разра-
батывает оборудование по индивидуальным 
заказам клиентов и в качестве выставочных 

образцов представила гидроцилиндры, ги-
дравлическую станцию, шкаф управления и 
грузоподъемную платформу.

Современные технологии и программ-
ное обеспечение позволяют управлять 
промышленным оборудованием с помо-
щью приложения на смартфоне. У по-
сетителей выставки была возможность 
самостоятельно управлять многотон-
ной гидравлической платформой и оце-
нить качество и простоту эксплуатации 
производимого ООО НПП «ГидроКуб» 
оборудования.

Динамично развиваясь и внедряя ин-
новации, «ГидроКуб» относится к числу 
тех компаний, которые открыты к между-
народному сотрудничеству и выстраива-
нию долгосрочных отношений с зарубеж-
ными партнерами. В рамках мероприятия 
предприятию удалось обменяться контак-
тами и провести переговоры с представи-
телями таких компаний, как Bosch, SIGMA 
GROUP, КОНАР, ЕВРАЗ НТМК.

В ИННОПРОМ-2021 приняли участие 
более 1800 компаний, а за 4 дня выставку 
посетили около 20 тысяч человек.

ВТБ открыл кредитную линию одному из крупнейших предприятий 
деревоперерабатывающей промышленности Удмуртии – ООО «Увадрев–
Холдинг». Заемные средства в размере более 7,3 млрд рублей предоставлены 
сроком до 10 лет на реализацию инвестиционного проекта по комплексной 
модернизации производства.

При поддержке ВТБ будет проведена 
полная модернизация производственного 
комплекса предприятия, в результате кото-
рой будут увеличены объемы выпуска про-
дукции, снижена ее себестоимость, а также 
запущено производство ДСП повышенной 
экологической безопасности (плиты с каче-
ством эмиссии Е0,5). Новая линия по про-
изводству ДСП – современное оборудова-
ние мирового уровня, которое обеспечит 
рациональный расход сырья и энергии.

 – Деревоперерабатывающая промыш-
ленность является одной из самых ди-
намично развивающихся отраслей эко-
номики региона. ВТБ имеет достаточно 
большой опыт финансирования проектов 
этого сегмента, в том числе и в Удмуртии. 
Мы рады началу сотрудничества с таким 
крупным игроком на рынке деревопере-
работки, как ООО «Увадрев-Холдинг». 

ВТБ финансирует ООО «Увадрев-Холдинг» 
на сумму более 7 млрд рублей

Надеемся, наши успешные партнерские 
отношения внесут значимый вклад в ук-
репление одного из стратегических на-
правлений для республики, − отметила 
Екатерина Шумкова, управляющий ВТБ в 
Удмуртии.

– Планируемые к выпуску на новом 
производстве древесно-стружечные пли-
ты станут первым в России продуктом та-
кого уровня: сейчас на рынке классом 
эмиссии Е0,5 практически всеми произ-
водителями выпускается только лами-
нированная ДСП. Привлечение кредит-
ных ресурсов на финансирование про-
екта − наш новый опыт сотрудничества с 
банком ВТБ. Уверен, что это станет пер-
вым шагом на пути долгосрочного и вза-
имовыгодного партнерства, – подчерк-
нул Вячеслав Серов, президент ООО 
«Увадрев-Холдинг».

ООО «Увадрев-Холдинг» – один из ве-
дущих производителей ламинирован-
ной древесно-стружечной плиты в России.  
Предприятие, созданное в 1935 году, яв-
ляется градообразующим для поселка 
Ува Удмуртской Республики. Выполняет 
полный производственный цикл от заго-
товки сырья, производства и доставки го-
товой продукции до лесовосстановления 
на всех площадях вырубок. Территория 
комплекса охватывает 57 гектаров и пол-
ностью обеспечена всеми инженерны-
ми коммуникациями. Продукция холдин-
га поставляется более чем в 40 регионов 
России, а также в страны СНГ.

Михаил Альес
Вновь избран директором Удмуртского федерального исследо-
вательского центра Уральского отделения Российской академии 
наук.
Родился в 1956 году в городе Торопце Тверской области. В 1979 году окончил Ижевский 
механический институт по специальности «Производство летательных аппаратов» и по 
1988 год проработал в институте. В 1993 году защитил диссертацию по специальности 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». В 1998-
2008 годах занимал руководящие должности в ОАО «Ижмаш», в том числе заместителя 
генерального директора – начальника управления стратегии развития, а также дирек-
тора департамента стратегического планирования и развития. В 2016 году стал директо-
ром УдмФИЦ УрО РАН. Автор более 200 трудов в области математического моделиро-
вания сложных систем и процессов. Доктор физико-математических наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки Удмуртии, действительный член Академии военных наук 
России. Почетный гражданин Удмуртии.

Сергей Беляев 
Назначен руководителем Управления Россельхознадзора по 
Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Родился в 1958 году. В 1982 году окончил Ставропольский сельскохозяйственный инсти-
тут и в 2005 году Нижегородский институт управления Российской академии народно-
го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Имеет 
благодарности и почетные грамоты, является государственным советником России 2-го 
класса.

Александр Перевозчиков 
Избран председателем Молодежного парламента Удмуртии пято-
го созыва.
В 2020 году окончил Ижевскую государственную медицинскую академию, а затем по-
ступил туда же в ординатуру по направлению «Ортопедическая стоматология». За вре-
мя обучения подготовил 4 научные работы и стал соавтором научной разработки, ко-
торая получила патент. В настоящее время работает стоматологом-ортопедом в ООО 
«Авиценна» в Воткинске. В декабре 2020 года Александра Перевозчикова утвердили 
председателем комитета по здравоохранению и социальной политике Молодежного 
парламента Удмуртии.

Максим Тихонов 
Назначен на должность министра внутренних дел по Удмуртии.
Родился в 1978 году в Орловской области. Имеет два высших образования. В 2015 году 
без отрыва от службы окончил Академию Управления МВД России. С 1995 года нахо-
дится на службе в органах внутренних дел, где последовательно прошел все ступе-
ни карьерной лестницы от рядового сотрудника, занимающего различные должности 
в оперативных подразделениях, до руководящего состава. На последнем месте служ-
бы занимал пост заместителя начальника Управления МВД России по Калужской об-
ласти. Полковник полиции. Неоднократно выезжал в служебные командировки в 
Северокавказский регион. Имеет государственные и ведомственные награды.

Уважаемые коллеги, работники и ветераны строительной отрасли Удмуртии!
Поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – Днем cтроителя! 
Это праздник одной из самых мирных, благородных и уважаемых профессий.
Ваша деятельность направлена на решение конкретных задач – обеспечить людей 

качественным и доступным жильем, социальной и транспортной инфраструктурой, орга-
низовать безопасную, комфортную и гармоничную городскую среду. 

Формирование современного облика нашей республики – прямое следствие вашего 
неустанного труда. 

Ваши главные приоритеты – надежность, качество, комфорт.
Желаю вам успехов в осуществлении планов.
Пусть самые смелые идеи и яркие проекты воплотятся в жизнь!
Благополучия, оптимизма, стабильности вам и вашим семьям!

Елена Шикалова,  руководитель «АС-Проект»Ижевск, ул. Пушкинская, 268
Тел.: 8 (3412) 612-696, 8-950-812-34-34
acproekt.com  asp_18@mail.ru
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