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хвойных пород при производстве ДСП и обеспечивать высокие 
физико-механические характеристики плит при минимальном ис-
пользовании искусственных связующих. Плотность плит от «Ува-
древа» — 650 килограммов на кубический метр — оптимальный 
показатель и при процессе производства, и при эксплуатации.

Смола для производства плит ДСП, используется соб-
ственного производства, изготавливается только из высокока-
чественных компонентов.

Для облицовки плит «Увадрев-Холдинг» использует плен-
ки, произведенные по австрийской технологии Impress на со-
вместном предприятии «Фундер-Ува». Продукция этой компа-
нии также славится высоким качеством. коллекция декоров от 
«Увадрев-Холдинг» насчитывает более 150 видов, а это дре-
весные, фоновые и фантазийные.

«Увадрев-Холдинг» поставляет на рынок плиты класса 
эмиссии формальдегида е1. При этом показатель содержания 
вредных для человека составляющих даже несколько меньше, 
чем предписано этим нормативом. Тем не менее, «Увадрев-
Холдинг» продолжает исследования, чтобы еще больше сокра-
тить содержание формальдегида в своих плитах.

Подводя итог, можем смело сказать: «Увадрев-Холдинг» 
выпускает плиту ДСП/лДСП на современном оборудовании, 
исключительно из высококачественного сырья и с использова-
нием высококлассных материалов. 

ООО «Увадрев-Холдинг»
г. Ижевск, ул. Спортивная,77 

Тел. +7(3412) 60-60-10 
www.uvadrev.ru

В 2014 году «Увадрев-Холдинг» включили в Национальный 
реестр «Ведущие промышленные предприятия россии», работа 
коллектива была отмечена почетной наградой «Звезда качества 
2015». А недавно «Увадрев-Холдинг» отметил 80 летний юбилей. 

Впервые в истории предприятия собственниками было 
принято решение о столь масштабных инвестициях в развитие 
производства — более 4-х миллиардов рублей. Выбрали со-
вершенно новый современный пресс непрерывного действия 
Contiroll фирмы Siempelkamp.

Эта немецкая фирма, являющаяся одним из мировых лиде-
ров по производству такого оборудования, поставила полный 
технологический комплекс от первого до последнего болта, 
внедрив все свои технологические новинки, которые в мире 
еще не использовались. В результате «Увадрев-Холдинг» полу-
чил абсолютно новое самостоятельное предприятие с полно-
стью завершенным производственным циклом. На сегодняш-
ний день это один из самых современных заводов в россии, 
построенный без участия иностранного капитала. 

Но для успеха самых современных технологий и оборудова-
ния — недостаточно. буквально с самого начала работы пред-
приятия в тестовом режиме немецкие специалисты обучали 
инженеров, операторов, механиков работе на новой линии. 
Вникали, во все детали. к моменту запуска завода в эксплуа-
тацию специалисты «Увадрев-Холдинг» разбирались во всех 
тонкостях немецкой техники. результат — буквально через 
несколько месяцев завод не только вышел на проектную мощ-
ность, но и перекрыл ее. Сегодня на оборудовании, рассчи-
танном на выпуск 300 тысяч кубометров ДСП в год «Увадрев-
Холдинг» способен выпускать 315 тысяч.

Возможности предприятия с вводом нового оборудования 
расширились. Сегодня «Увадрев-Холдинг» производит обыч-
ную и влагостойкую лДСП в форматах 2440*1830, 2750*1830 мм 

и в толщинах от 8 до 40 мм. В перспективе производство плиты 
в формате 3060*1830 мм.

«Увадрев-Холдинг» всегда уделяет большое внимание ка-
честву выпускаемой продукции. На заводе работают семейные 
династии во втором, в третьем поколении, за плечами которых 
и опыт, и профессиональные знания, и традиции. Выпускать 
качественную продукцию для кадровых рабочих предприятия 
даже не дело чести — просто норма. 

Очень многое зависит и от организации производства, 
контроля, культуры производства. В компании разработана, 
внедрена и сертифицирована в Системе ГОСТ р система ме-
неджмента качества. На предприятии работают специализи-
рованные аналитические и испытательные лаборатории, осу-
ществляющие не только контроль качества сырья и продукции, 
но и способные проводить любые научно-исследовательские 
работы. Технологи «Увадрев-Холдинг» на постоянной основе 
ведут работу по улучшению потребительских характеристик 
выпускаемой заводом продукции.

Постоянно проводятся инновационные исследования, на-
правленные на улучшение качества продукции, хотя на данный 
момент экологические и физико-механические характеристи-
ки плиты «Увадрев-Холдинг» соответствуют высоким стандар-
там. Выход первосортных ДСП превышает 98 процентов. 

качество ДСП определяется уровнем оборудования и ква-
лификацией тех, кто на нем работает.

еще одна очень важная составляющая — сырье. «Увадрев-
Холдинг» является крупнейшим лесозаготовителем в своем реги-
оне. Объем собственной заготовки — 550 тысяч кубов в год. При 
этом Удмуртия — родниковый край, здесь леса чистые и здоровые. 
То есть, сырьевая база превосходная. Это позволяет «Увадрев-
Холдинг» выдерживать наилучшее соотношение лиственных и 

«Увадрев-Холдинг»
отметил 80 летний юбилей

В 2013 году Группа предприятий «Увадрев-Холдинг» дала старт амбициозному инвестиционному про-
екту по модернизации плитного производства. Крупные средства решено было вложить в создание со-
временного, оснащенного по последнему слову техники завода ДСП и ЛДСП. В декабре 2014 года было 
закончено строительство, а уже во 2-м квартале 2015-го новое предприятие вышло на проектную мощ-
ность. Таким образом, кризис удмуртский холдинг встретил, имея серьёзное конкурентное преимуще-
ство в виде эффективного и мощного производственного актива. 


