
– Андрей Владимирович, поздравляем 
вас и коллектив ООО «Фундер-Ува» с за-
несением на  Доску почета Удмуртской 
Республики!

– Благодарю. Награда такого уровня 
действительно большая честь для всего 
коллектива предприятия! Высокая оценка 
работы компании всегда приятна, тем 
не менее, не боясь выглядеть нескромным, 
хочу сказать, что для нас это было вполне 
ожидаемо. Основная заслуга нашего кол-
лектива  – это положительная динамика 
по всем экономическим показателям.

– Выручка компании в 2017 году 
составит около 3 млрд руб.,  
в физобъемах это  130 млн м2 
меламиновой пленки, или 111,5% 
к уровню 2016 года. 

– Производительность труда выросла 
на 106% к уровню 2016 года.

– Мы – социально-ориентированное 
предприятие, основа трудового 
коллектива – молодежь с высшим 
техническим образованием.  
Средняя заработная плата у нас 
составляет 35,8 тыс. руб.,  
или 110% к уровню 2016 года  
при среднем возрасте  
работников 35 лет. 

– В 2017 году прогнозируемый 
объем выпуска товарной продукции 
на одного работающего составит 
23 600 000 руб. в год,  
или 1 966 666 руб. в месяц.

– Звучит амбициозно! Чем можно объ-
яснить такие показатели?

– Конечно, нужно прямо сказать, что 
все наши достижения стали возможны 
благодаря поддержке учредителей, ведь 
мы  дочернее предприятие. Если учесть, 
что «детям», как правило, планка требова-
ний устанавливается на уровне «родите-
лей» (а их статус заслуживает того, чтобы 
говорить о нем с искренним уважением), 
то занесение на республиканскую Доску 
почета выглядит вполне закономерным.

Австрийская компания «Импресс-де-
кор» – наш европейский учредитель. Она 
входит в число мировых лидеров в обла-
сти производства меламиновой пленки. 
На ее заводах по всему миру – от Китая 
до Бразилии – в качестве фундаменталь-
ных принципов обязательны опора на но-

выпускаемая российским учредителем, 
облицовывается нашей пленкой.

– Замечательно, когда «дети» не толь-
ко соответствуют, но даже и в чем-то пре-
восходят своих «родителей». В  связи 
с этим хотелось бы узнать о вашей компа-
нии больше подробностей.

– Предприятие было основано 
в 2005 году как совместная российско-ав-
стрийская компания. Мы выпускаем деко-
ративные пленки для облицовывания дре-
весных плит. Основа технологического 
процесса  – обработка декоративной бу-
маги специальными пропиточными соста-
вами с применением аддитивов (добавок), 
придающих конечному продукту требуе-
мые свойства. 

Важнейшие драйверы развития – посто-
янно растущий спрос и высокое качество 
продукции. На сегодня общие инвестици-
онные вложения в развитие компании со-
ставили 1,2 миллиарда рублей. Это позво-
лило, запустив в 2006 году первую линию 
пропитки мощностью 28 миллионов квад-
ратных метров в год, увеличить число про-
изводственных линий до пяти. 

В ближайшее время планируется новый 
инвестиционный проект – установка шес-
той линии мощностью 42 миллиона квадрат-
ных метров в год, которая будет выпускать 
пленку для облицовывания не только ДСП 
и МДФ, но и напольных покрытий, исполь-
зуемых при производстве ламинат-паркета. 
Мы видим здесь значительные перспекти-
вы роста и сейчас ведем переговоры с од-
ной из ведущих компаний-производителей 
ламинированных полов, поскольку требу-
емый объем инвестиций на соответствую-
щее техническое перевооружение состав-
ляет более 3 миллионов евро. 

– Андрей Владимирович, насколько ши-
рока география сбыта вашей продукции?

– Продукция «Фундер-Ува» использу-
ется на всех крупных предприятиях-произ-
водителях ламинированной ДСП в России. 
Это 20 компаний, расположенных в раз-
ных регионах страны – от Карелии до Си-
бири. Также «Фундер-Ува» успешно по-
ставляет меламиновую пленку в Казахстан, 
Киргизию, ведутся переговоры с партне-
рами из Узбекистана. Являясь лидером от-
расли, предприятие поставляет на рынок 
48 процентов от общего объема потребле-
ния меламиновых пленок в России.

Конечно, основным клиентом «Фундер-
Ува» является компания ООО «Увадрев-
Холдинг», продукцию которой используют 
все крупные мебельные фабрики, зани-
мающиеся на  территории России произ-
водством качественной мебели популяр-
ных торговых марок. Как я  уже сказал 
ранее, с запуском второго завода по про-
изводству ДСП производственные мощ-
ности ООО «Увадрев-Холдинг» возросли 

и принесли нам дополнительные объемы 
реализации. Сегодня можно смело утвер-
ждать  – мебель из  ЛДСП производства 
ООО «Увадрев-Холдинг» есть уже практи-
чески в каждом доме и офисе.

– За счет чего удается удерживать ли-
дирующие позиции? 

– Прежде всего, это высокое и стабиль-
ное качество. Вся продукция выпускается 
на современных высокотехнологических 
линиях пропитки с высоким уровнем авто-
матизации производства немецкой компа-
нии «Vits».

Кроме того, мы единственные в России, 
кто производит пропиточные составы само-
стоятельно. «Фундер-Ува» – первое предпри-
ятие в России, освоившее программу импор-
тозамещения – выпуск высококачественных 
аддитивов. Все остальные отечественные 
предприятия аналогичного профиля вынуж-
дены приобретать добавки за рубежом.

Структура «Фундер-Ува» обеспечивает 
полный комплекс работ, начиная с закупа 
сырья, производства пропиточных соста-
вов и добавок, пропитки декоративной бу-
маги и доставки готовой продукции клиен-
ту. Таким образом, мы можем контролиро-
вать и управлять качеством на всех этапах 
производства.

«Фундер-Ува» предлагает заказчикам 
максимально широкую коллекцию деко-
ров всех российских и зарубежных произ-
водителей декоративной бумаги. На сего-
дня это 300 декоров.

Немаловажным фактором является ор-
ганизация поставок продукции по  прин-
ципу «Just in time», то  есть когда клиент 
получает свой заказ в  необходимом ко-
личестве, в нужном месте и абсолютно во-
время, точно в назначенный срок.

Для партнеров компании организована 
служба постпродажного сопровождения – 
то  есть, приобретая продукцию «Фундер-
Ува», они получают все необходимые кон-
сультации. Также проводится совместная 
работа по адаптации нашей продукции к тех-

Гордость республики – 
ООО «Фундер-Ува»

19 октября 2017 года Александр Бречалов подписал указ о занесении на  
Доску почета Удмуртской Республики имен граждан и наименований 
предприятий, внесших значительный вклад в развитие экономики Удмуртии,  
ее культуры, образования, здравоохранения и науки. 
ООО «Фундер-Ува» стало единственной организацией Увинского района, 
удостоившейся чести быть занесенной в список лучших трудовых коллективов этого 
года. О том, как удалось достигнуть производственных показателей, впечатливших 
руководство Удмуртии и подаривших законное чувство гордости соотечественникам, 
рассказывает Андрей Малюгин, директор предприятия-победителя.

вейшие технологические процессы и вы-
сокая культура производства. 

Учредитель с  российской стороны  – 
компания «Увадрев-Холдинг» – лидер ле-
сопромышленного комплекса Удмуртской 
Республики. По уровню организации про-
изводственных процессов она, динамич-
но развиваясь, идет на  равных со  сво-
им австрийским партнером. За  прошед-
шие пять лет в модернизацию компании 
руководством было инвестировано более 
пяти миллиардов рублей, что позволи-
ло «Увадрев-Холдингу» по объему произ-
водства стать на сегодня одним из круп-
нейших производителей ЛДСП в России. 
С  2015  года (на  фоне общего падения 
рынка!) продажи увинской плиты увели-
чились в 2,5 раза, что самым положитель-
ным образом сказалось и на росте объе-
мов «Фундер-Ува», поскольку продукция, 

нологическим процессам заказчика, что 
позволяет достигать максимальной произ-
водительности его оборудования и получе-
нию ламинированной ДСП высокого класса.

– Расскажите, пожалуйста, о  ваших 
планах на будущее.

– «Фундер-Ува» – это предприятие, кото-
рое постоянно находится в развитии и по-
иске новых направлений бизнеса. Я  уже 
говорил, что мы  единственная компания 
в России, которая освоила производство 
аддитивов. Мы уже год работаем на добав-
ках собственного производства, адапти-
руя их к различным смолам, улучшая каче-
ство, добиваясь сокращения времени цик-
ла прессования ЛДСП. Работы находятся 
в  стадии завершения, основная цель  – 
выйти с добавками на российский рынок, 
вытеснив с него зарубежных производи-
телей. Это программа не частичного, а пол-
ного импортозамещения данного вида про-
дукции в нашей стране. И у нас есть осно-
вания рассчитывать на  положительный 
результат. Я уже говорил, что сегодня все 
отечественные предприятия вынуждены 
покупать добавки у зарубежных производи-
телей, что неизбежно включает в себя не-
гативные моменты: нестабильные сроки по-
ставок и риски колебания валют. Мы же со-
бираемся предложить рынку качественный 
продукт, адаптированный к условиям каж-
дого конкретного предприятия, в требуе-
мые сроки и по фиксированной цене. Для 
реализации наших планов на предприятии 
создан научный центр исследований и раз-
работок, руководит которым кандидат хи-
мических наук. Это уже сейчас позволяет 
нам решать актуальные задачи, связанные 
с подбором сырья, многоступенчатым кон-
тролем качества и выпуском на рынок но-
вых, уникальных продуктов, востребован-
ных в мебельной индустрии.

– Спасибо за интересную беседу и успе-
хов вам в выполнении намеченных планов.

– Благодарю. 
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