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«Увадрев-Холдинг»
берёт разбег
Введённый в строй в декабре 2014 года завод
ДСП Группы предприятий «Увадрев-Холдинг»
уже работает на 90 % своей мощности.

Строительство нового завода
в Уве началось в 2013  году.
К тому времени с дефицитом
ДСП в России давно было по-
кончено и многие предприятия
лихорадочно искали новые рын-
ки сбыта для своей продукции.
В Уве же не справлялись с зака-
зами. Благодаря постоянной мо-
дернизации, улучшению техно-
логии, здесь удалось не только
перекрыть вдвое мощности ли-
нии «Бизон» (со 110-ти тысяч
до 205-ти тысячи кубометров
ДСП в год), но и добиться отлич-
ного качества продукции. Не-
удивительно, что спрос превы-
шал предложение. Так что ре-
шение о строительстве нового
завода было вполне логичным.

Без компромиссов
С нуля построен новый высоко-
технологичный завод, а это хра-
нилище и участок щепы, уча-
сток изготовления и сушки

стружки, два корпуса, предна-
значенных для основного тех-
нологического оборудования. 

Выбирая машины для нового
производства, руководствова-
лись принципом: «Техника
должна обеспечивать выпуск
продукции высокого качества».

В результате был закуплен
пресс непрерывного действия
типа Contiroll фирмы Siempel-
kamp производительностью
300 тыс. куб. м в год. Созданная
по заказу «Увадрев» автомати-
зированная линия восьмого по-
коления вобрала в себя ряд аб-
солютно новых технических ре-
шений, позволяющих выпус-
кать плиту высочайшей пробы.
Одним из показателей высокой
степени автоматизации, техно-
логичности производства яв-
ляется и то, что контроль за ра-
ботой полностью автоматизи-
рованной линии, начиная с су-
шильной установки до готовой
ДСП, длиной более 500 метров,
осуществляют всего пять опе-
раторов.

В немецкой машинострои-
тельной компании принято
всем прессам давать имена
собственные. Установленный
в Уве Contiroll получил имя
«Ярослав», что означает «силь-
ный, энергичный, горячий
и славный», и вполне соответ-
ствует характеру как машины,
так и её новых владельцев.

Современную технику при-
обретали для всей производ-
ственной цепочки: от лесозаго-
товки до выпуска облицован-
ных ДСП. Модернизация про-
изводства стартовала ещё
в 2011  году с приобретением
двух первых валочных ком-
плексов «Джон Дир». Сегодня
работают уже пять комплек-
сов и им предстоит с 2016 года
осуществлять ежегодно заго-
товку 550 кубов сырья. Заго-
товленная древесина проходит
тщательный отбор на автома-
тизированной линии сортиров-
ки Springer, затем поступает
на производство ДСП.

Качество
гарантировано
Особое внимание на пред-
приятии уделяют качеству про-
дукции, касается ли то внеш-
него вида плит, их экологиче-
ской безопасности или физико-
механических свойств. Послед-
ние несколько лет технологи
«Увадрев-Холдинг» совместно
с ВНИИДРЕВом вели работу
по улучшению потребитель-
ских характеристик выпускае-
мой заводом продукции. Сего-
дня выход первосортных ДСП
превышает 98%. Строгий конт-
роль осуществляется на всех
этапах производства. Вся про-
дукция проходит испытания
в независимой, аккредитован-
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ной химической лаборатории,
которая оснащена самым со-
временным оборудованием. 

Сейчас усилия специалистов
предприятия направлены
на решение ещё одной насущ-
ной проблемы — экологической
безопасности плит. Как из-
вестно, 1 июля 2015 года всту-
пает в силу ГОСТ 10632, уста-
навливающий более жёсткие
требования к содержанию фор-
мальдегида в ДСП, в частности,
вводится дополнительный
класс эмиссии Е 0,5. В связи
с этим на предприятии успешно
внедряются новые рецептуры
смол, позволяющих снизить вы-
деление формальдегида до
предписываемого уровня. 

Потребности
клиента — закон
В результате ввода новых мощ-
ностей, выпуск плит в «Увадрев-
Холдинге» увеличился более
чем вдвое. Случилось это в раз-
гар кризиса, когда многие пред-
приятия испытывают немалые
трудности с реализацией своей
продукции. В Уве и сегодня порт-
фель заказов сформирован. 

Ввод второго пресса позво-
ляет «Увадреву» предлагать
своим клиентам сразу два фор-
мата плит: 2440 х 1830 мм
и 2750 х 1830 мм в широком диа-
пазоне толщин: от 8 до 40 мм.

Ещё одно конкурентное пре-
имущество — наличие собст-
венного цеха смол и про из -
водства меламиновых плёнок.
Напомним, в 2006 году на пред-
приятии было открыто со-
вместное российско-австрий-
ское предприятие «Фундер-
Ува». Сейчас на заводе работа-
ет уже четыре линии пропитки,
выпуская 140 млн. кв. м плёнки
в год. В апреле этого года при-
нято решение о строительстве
5-й линии импрегнирования.

Три суперсовременных ко-
роткотактных пресса фирмы
Dieffenbacher полностью по-
крывают потребность в лами-
нировании выпускаемых ДСП,
обеспечивают гибкость и опе-
ративность при выполнении
заказов покупателей.

Широкие возможности по
облицовке плит и производству
высококачественных плёнок
позволяют предприятию пред-
лагать обширную коллекцию де-
коров, сводя к минимуму сроки
выполнения заказов. Сегодня
в ассортименте предприятия бо-
лее 150 видов декоров и 5 тис-
нений, а это более 750 вариаций
оформления облицовки для ме-
бельщика. Для ламинирования
используются как бумаги всех
зарубежных печатников, пред-
ставленных в России, так и де-
коры, поставляемые из Запад-
ной Европы. Коллекция
«Увадрев-Холдинг» постоянно
обновляется в соответствии
с требованиями рынка, а вся ин-
формация тут же становится до-
ступной клиенту. Каталог деко-
ров 2015 года с фирменным
названием «Игра цвета» пред-

ставлен на обновлённом сайте
и в печатном виде.

«Увадрев-Холдинг» в 2015
году внедрил и уверенно раз-
вивает систему заказов про-
дукции через сайт. Теперь каж-
дый клиент, войдя в личный
кабинет, может управлять
своими заказами: разместить
электронную заявку, получить
информацию о её подтвержде-
нии, постановке в производство
и ходе выполнения. Таким об-
разом, все покупатели полу-
чили возможность быть в курсе
выполнения своего заказа в лю-
бое время, даже в нерабочие
часы, без звонков и вопросов.

Стремясь сделать продукцию
максимально доступной, «Ува-
древ-Холдинг» активно расши-
ряет дилерскую сеть. В основе
партнёрства лежат договорён-
ности о продвижении формата

розничной торговли для не-
больших мебельных про-
изводств.

Доставка продукции покупа-
телям осуществляется желез-
нодорожными вагонами, кон-
тейнерами, автомобильным
транспортом. Собственный ав-
топарк большегрузной техники
позволяет оперативно достав-
лять продукцию покупателям
точно в срок. 

«Увадрев-Холдинг» уверенно
смотрит в будущее и впредь
гарантирует оставаться надёж-
ным партнёром, предлагаю-
щим продукцию только высо-
кого качества.

ООО «Увадрев-Холдинг»
426062, Удмуртия
Ижевск, ул. Спортивная, 77
office-st@hk-vostok.ru 
+7 (3412) 60-60-10

Пресс непрерывного прессования типа Contiroll Siempelkamp; насыпной ковёр в пресс Siempelkamp;
веерный охладитель; новая линия ламинирования Dieffenbacher


