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ВосстановлениеВосстановлениеВосстановлениеВосстановлениеВосстановление
лесов –лесов –лесов –лесов –лесов –
в приоритв приоритв приоритв приоритв приоритееееетттттеееее
Уважаемые работники и вете-
раны предприятия ООО
«Увадрев-Холдинг»! Сердеч-
но поздравляю вас с профес-
сиональным праздником –
Днём работников леса.

Текущая ситуация с состо-
янием дел в лесопромыш-
ленной отрасли всё больше
ориентирует переработчиков
лесосырья на углублённое и
безотходное использование
всего того, что доставлено на
производственные площад-
ки. И второе, не менее ответ-
ственное направление – вос-
становление молодых лесо-
посадок. Чтобы освоенные
делянки не пустовали, а мог-
ли быть реально использова-
ны в дальнейшем воспроиз-
водстве. Мы понимаем, как
важно профессионально со
знанием дела вести работы в
лесу – видеть выгоду не од-
ного дня, а в долгосрочной
перспективе, чтобы вложен-
ные затраты на арендован-
ных участках возвращались
качественными объёмами
лесосырья.

Мы ценим мастерство на-
ших работников, бесценный
опыт ветеранов завода. И уве-
рены, что новые цели, кото-
рые мы ставим перед коллек-
тивом, будут достигнуты.

Примите пожелания креп-
кого здоровья, добра и опти-
мизма! Пусть ваш труд прино-
сит достаток и благополучие в
ваши семьи!

Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав Вячеслав СЕРОВСЕРОВСЕРОВСЕРОВСЕРОВ,,,,,
президентпрезидентпрезидентпрезидентпрезидент
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Кто бы мог подумать, что человек,
отработавший на заводе 30 лет в
цехе единой ремонтной службы,
до этого работал на ижевской
пристани, рулевым мотористом
на пароходе ... Да-да, Александр
Прохоров отвечал за мотор. А
сейчас верой и правдой служит
родному предприятию.

На завод пришёл в 1989 году
слесарем-ремонтником на
польскую линию. Поставили
сразу на “сердце” линии: обслу-
живать гидравлические устрой-
ства. А когда заканчивали мон-

дилась бригада ремонтников в
цехе - устраняли поломку. Запча-
стей в широком доступе не было,
приходилось подбирать детали
из имеющихся, вытачивать запча-
сти и делать ключи самим.

На линии Александр работа-
ет по 12 часов, контроль необхо-
дим постоянно. Железо ломает-
ся часто, поэтому по окончании
недели сразу смотрят, что нужно
ремонтировать, что подкрутить,
заменить, и на что конкретно уде-
лить время и силы. А по-другому
и нельзя. Чем меньше линия
простоит, тем стабильнее будет
заработная плата. Коллектив
един, и проблему решают сооб-
ща. Домой пойдут только тогда,
когда линия будет полностью го-
това к эксплуатации.

С 2000-х годов начали зака-

таж немецкой линии «Бизон»,
молодого человека отправили к
производителям оборудования
набираться опыта и перенимать
знания. Самое интересное и в
то же время сложное заключа-
лось в том, что переводчик не пе-
реводил техническую информа-
цию, и поэтому бригада ремонт-
ников изучала работу линии «как
слепые котята».

Когда сломалась выгрузка
пресса, и не могли понять, в чём
причина. Как выяснили потом,
сломался вал. Ровно сутки нахо-

зывать и покупать оригинальные
запчасти и инструменты, что об-
легчило работу в разы. К приме-
ру, раньше, чтобы вскрыть крыш-
ку “паука” (клапан гидравлики на
цилиндрическом прессовании)
требовались силы и руки 9 муж-
чин, а с покупкой гидравличес-
кого ключа с этим делом справ-
ляется один человек.

В обязанности Александра
Прохорова входит обслуживание
всех 5 производственных линий,
но линия «Бизон» для него как
ребёнок, которого нянчил сам и
при этом получал навыки работы
с подобной техникой. Это и тео-
рия, и практика одновременно.

Александру нравится ста-
бильность на заводе, он уверен
в завтрашнем дне.
Продолжение темы на 6-7 стр.Продолжение темы на 6-7 стр.Продолжение темы на 6-7 стр.Продолжение темы на 6-7 стр.Продолжение темы на 6-7 стр.

АлексейАлексейАлексейАлексейАлексей
Рассамахин,Рассамахин,Рассамахин,Рассамахин,Рассамахин,
з а м . д и р е к т о р а
РИМЦ:
- В любительский
бег "привёл" друг,
Андрей Косоев, он
же настраивал на
оптимальный темп и расстояние.

После утренней пробежки ос-
таёшься в тонусе на весь день, мыс-
ли собраны, работаешь эффектив-
нее. Устаю? Нет, бегаю в своём тем-
пе, силы остаются на весь день.
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В настоящее время на предпри-
ятии трудятся около 1500 чело-
век, и это далеко не предел. В
связи с расширением завода
планируется создание дополни-
тельных рабочих мест.

ООО «Увадрев-Холдинг» -
лидер лесопромышленного ком-
плекса Удмуртской Республики.
Производственный комплекс не
перестаёт развиваться. Здесь
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ÎÎÎ «Óâàäðåâ-Õîëäèíã»:
15 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

всё время что-то меняется, мо-
дернизируется, внедряется.

Стратегия развития группы
компаний рассчитана на годы
вперёд, а эффект ощутим уже
сегодня. Предприятие с каждым
годом наращивает объём произ-
водства продукции. Для сравне-
ния: производительность труда с
2012 года по 2018 год выросла
на 90%, а средняя заработная

ООО «Увадрев-Холдинг» существует в области деревообра-
батывающего производства уже 84 года. Согласитесь, это до-
вольно приличный стаж для организации. Предприятие огра-
ничивалось заготовкой и поставкой пиломатериалов. На се-
годняшний момент основной вид деятельности - заготовка
леса, производство ДСП и ЛДСП, изготовление меламино-
вой плёнки, производство смол, логистика, а теперь ещё и
строительство.  Трудно представить, что на месте современ-
ного производства ещё 40-50 лет назад находились деревян-
ные корпуса лесозавода и пара установленных пилорам.

Руководство предприятия уверено, что кад-
ры нужно растить самим. Поэтому здесь ве-
дётся очень плотная работа со студентами.
Об этом рассказала начальник отдела кад-
ров Любовь КоротаеваЛюбовь КоротаеваЛюбовь КоротаеваЛюбовь КоротаеваЛюбовь Коротаева:
- С начала 2019 года на предприятии про-
шли практику 22 студента. Многие из них
приходят в ООО «Увадрев-Холдинг» не в
первый раз. Налицо обратная связь: студен-
ты сами изъявляют желание здесь практи-
коваться, трудоустроиться на стабильно раз-
вивающееся предприятие. Некоторые оста-
ются работать после получения диплома.

Усилия кадровой службы предприятия
направлены на сотрудничество с профиль-

ными учебными заведениями высшего и среднего профессиональ-
ного образования. На сегодняшний день заключены договоры о дол-
госрочном взаимном сотрудничестве предприятия с ФГБОУ ВО
«Ижевская государственная сельскохозяйственная академия», БПОУ
УР «Ижевский монтажный техникум», в планах заключение подоб-
ных договоров с другими профильными учебными заведениями Уд-
муртской Республики и России.

Руководство предприятия готово заключать трёхстороннее согла-
шение на целевое обучение необходимых на производстве специа-
листов с учебными учреждениями и родителями. В этом году была
направлена заявка на целевые места на 2020-2021 учебный год по
направлениям подготовки высшего образования: химия, строитель-
ство, мехатроника и робототехника, экономика, информатика и вы-
числительная техника, информационные системы и технологии, лес-
ное дело, юриспруденция.

Уже сегодня знаем, кто конкретно будет нам нужен на 5-10 лет
вперёд. Наиболее востребованы специалисты рабочих профессий:
слесарь-ремонтник, токарь, фрезеровщик, электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования. Также необходимы спе-
циалисты в управление лесозаготовок: это и ручные бригады, и опе-
раторы лесозаготовительных комплексов, операторы-кладовщики.
В цех смол и ЦХЛ мы приглашаем квалифицированных специалис-
тов на должности лаборанта химического анализа, химика-техноло-
га, аппаратчика по производству синтетических клеящих смол.

С января 2019 года на предприятии действует программа адапта-
ции молодых специалистов и новых работников, целью которой явля-
ется обеспечение быстрого и эффективного включения работников в
рабочий процесс, раскрытие их профессионального потенциала, со-
здание благоприятной эмоциональной обстановки для профессио-
нального развития и активного участия в деятельности общества.

плата за этот период увеличи-
лась на 70%.

Вот и сегодня в систему уп-
равления вводится новшество,
цель которого устойчивое эффек-
тивное результативное развитие
предприятия.

ООО «Увадрев-Холдинг»
реализует инвестиционные
проекты, которые находят под-
держку в лице руководства Уд-
муртской Республики. В этом
году запустили современный
энергетический центр по утили-
зации древесных отходов, а он,
в свою очередь, направлен на
энергосбережение, экономию
газа, и утилизацию трудносго-
раемых древесных отходов.
Общий объём инвестиций по
проекту составил 250 милли-
онов рублей.

В планах предприятия на

ближайшие два года следую-
щие инвестиционные проекты:
строительство лесопильного за-
вода, потенциал экспорта про-
дукции составит порядка 150
миллионов рублей в год.
Объём инвестиций  на этот про-
ект составляет 700 миллионов
рублей.

Руководство предприятия
также задумывается о запуске
шестой линии импрегнирова-
ния бумаги. Выпуск этого ново-
го продукта будет осуществлён
в рамках импортозамещения.
Объём инвестиций проекта –
360 миллионов рублей. В пла-
нах холдинга - строительство
завода мебельной ПВХ/АБС
кромки. Данный проект также
будет осуществляться в рамках
импортозамещения. На это
предприятие планирует потра-

тить  170 миллионов рублей.
Ключевым и самым значи-

мым проектом инвестиционной
стратегии является проект ДСП
– 400. Для этого планируется мо-
дернизировать старый завод
ДСП. Благодаря этому на 30%
увеличится производительность
труда в целом по ООО “Увадрев-
Холдинг”, произойдёт рост объё-
ма переработки низкосортной
древесины внутри Удмуртской
Республики, а это плюс 300 ты-
сяч кубических метров в год. Об-
щий объём инвестиций состав-
ляет 6,7 миллиарда рублей. Ре-
ализация проекта предусматри-
вает сохранение 500 рабочих
мест старого завода и связанных
с ним подразделений. И, конеч-
но же, это потенциал для при-
роста экспорта продукции на 100
миллионов рублей в год.

Люди - главная ценность и
ресурс компании. Основная по-
литика в отношении сотрудников
- стремление создать все усло-
вия для полной реализации их
способностей, профессиональ-
ных навыков, а также обеспечить
достойное вознаграждение ре-
зультатов их труда.

Руководители предприятия
рады тому, что коллектив обнов-
ляется, пополняется новыми си-
лами путём вливания молодых
специалистов. Но не менее гор-
дятся здесь и своими стажистами
– профессионалами своего дела.
Именно эти люди, опираясь на
личный опыт, могут научить вновь
пришедших основам специфики
производства.

Полосу подготовила
Дарья Дарья Дарья Дарья Дарья СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА.....

история завода в лицах

По стопам родителей

Живой процессор
Дружный и сплочённый коллектив — это успех в работе предприя-
тия в целом. Владислав Петухов уверен, что в таком коллективе и
работать проще, и расти по служебной лестнице легче. Поэтому, к
каждому своему работнику, а у него их 138 человек, ищет подход: у
каждого свой характер, и нужно со всеми находить общий язык. «Кого-
то похвалить, а кого-то и пожурить», - рассказывает начальник про-
изводства ДСП-200 Владислав Петухов.

Очень важно правильно расставить людей на производстве, и не
допускать разделения работы, чтобы потом не перекладывали от-
ветственность и работу друг на друга.

«Всем вместе работу сделать проще, быстрее. Либо потерять 15
минут всем, либо один человек потратит полдня. В это время на про-
изводстве будет простой, а это невыгодно никому», - прокомменти-
ровал Владислав.

Молодой человек на предприятие пришёл в 1994 году, но отра-
ботав 8 месяцев, ушёл в армию. В 1997 году вернулся на завод - в
автопарк слесарем по ремонту автотранспорта.

“В конце 1997 года, – вспоминает Владислав, – посадили меня на
ЗИЛ и отправили в Ижевск. А так как я ни разу не ездил за рулём на
такое расстояние, было очень страшно”. Но всё же молодой человек
преодолел свой страх и справился с заданием на отлично.

В 2012 году Владислава Петухова назначили мастером цеха
щепы, в 2014 перевели на ДСП-300. Было сложно: помимо ответ-
ственности за основное производство, Владислав налаживал отно-
шения с подрядчиками. Он делал всё от него зависящее и зареко-

мендовал себя хорошим специа-
листом. В 2018 году Владислава
назначают начальником производ-
ства ДСП-200 («Бизон»).

Под его руководством подраз-
деление показывает хорошие ре-
зультаты. Помимо перевыполне-
ния плана, держат уровень и по-
вышают качество плиты. На произ-
водстве стараются избежать брака
- его свели к минимуму, иначе по-
требитель может уйти.

“Мир меняется. Сейчас от про-
изводства требуется выпуск каче-
ственной конкурентоспособной про-
дукции, а также выпуск объёмов про-
дукции согласно запросам рынка”, -
поделился Владислав Петухов.

Профессия - самое то!
Людмила Кудрина работает на заводе 31 год. В 1988 году сразу пос-
ле института пришла шлифовщицей плит по третьему разряду.

Простому обывателю сложно представать, что такая неженская ра-
бота - начальник ремонтно-механической мастерской - с 2003 года ве-
дётся под руководством Людмилы Кудриной. В её подчинении 14 чело-
век, в основном мужчины.

Задача мастерской — своевременно и качественно выполнять
заказы по изготовлению и реставрации деталей, запчастей и узлов
оборудования для цехов ООО «Увадрев-Холдинг». Сразу после из-
готовления детали устанавливаются на неисправные станки. Обо-
рудование цехов сложное. Чтобы изготовить деталь, требуется боль-
шое умение и навык работников цеха.

В 2014 году была установлена компьютерная программа, кото-
рая нормирует время на изготовление деталей. Кажется, что всё так
просто, но на выполнение детали
может уйти как 10 минут, так и не-
деля. Массового производства де-
талей нет, идентичная деталь мо-
жет быть изготовлена всего лишь
один-два раза в год. Всё делается
руками высококвалифицирован-
ных работников: токарей, фрезе-
ровщиков, строгальщиков, сверлов-
щиков, зуборезчиков, сварщиков,
кузнецов. Специалисты должны
понимать и знать механику, станки,
запчасти, самостоятельно состав-
лять технологические карты изго-
товления деталей. В обязанности
Людмилы входит руководство всем
этим коллективом, с чем она успеш-
но справляется.

Ответственный за качество

На завод Андрей Сбоев пришёл
в 1987 году. В своё время здесь
работали его родители: отец
Владимир - слесарем, а мама
Маргарита – штукатуром-маля-
ром. Трудовую деятельность Ан-
дрей начинал во втором строи-
тельном цехе, где изготавливали
и комплектовали щитовые дома.

Отслужив в армии два года,
юношу вновь потянуло на пред-
приятие. Устроился в строитель-
ный кооператив, который через
два года закрылся. Андрей пе-
решёл в ремонтно-строитель-
ный участок при заводе. Почти в
каждый цех Андрей внёс свой
вклад. Бригада, в которой рабо-
тал молодой человек, занималась не только строительством це-
хов, но и благоустройством территории предприятия. Летние сады,
фонтаны, дорожки в парке – вся эта красота - дело рук строителей
завода.

Андрей Владимирович последние 4 года работает в цехе смол.
Тут готовят компоненты для варки смолы: карбамид загружают на
весы, а потом отправляют в реакторы. Эту деятельность можно
сравнить с работой повара на кухне, когда на весах взвешивают
необходимые ингредиенты и отправляют в общую кастрюлю.

Андрей Сбоев вспоминает, что раньше на производство кар-
бамид привозили в маленьких мешках по 50 килограмм, и практи-
чески всё делалось вручную. А сейчас в биг-бегах (контейнер из
полипропиленовой ткани) по 700 килограмм, его, в свою очередь,
поднимает кран-балка, что облегчило труд. Но без человеческого
фактора, конечно, никуда.

«В 90-е получили зарплату за полгода разом. А деньги счита-
лись миллионами, купюры большие голубые, и вот с завода я вы-
ходил с двумя пакетами этих денег, из карманов они вывалива-
лись. Никто не верит», – улыбаясь рассказывает Андрей.

Коллеги по цеху дружно отмечают различные праздники, а Ан-
дрей отличный ведущий. Нельзя не рассказать о том, что в своё
время он был участником команды КВН при заводе. Дом культуры
«Юность» был забит битком, зрители сидели в проходах - всем
очень нравилось выступление команды завода. «Что там расска-
зывать, это надо смотреть», - с любовью и гордостью подметил
Андрей.

Дед Ольги - Егор Васильевич Нелюбин - с 1954 года работал на спла-
ве леса. Мама - Валентина Егоровна Зыкина - с 1959 года работала
в лесоцехе контролёром. Ольга продолжает семейную династию.

5 сентября 1988 года сразу после техникума по приглашению Вла-
димира Аминова, заместителя генерального директора по снабжению
и сбыту, пришла работать на предприятие. Общий стаж Ольги - 31 год.

Молодая неопытная девушка начала трудовую деятельность под
наставничеством начальника отдела производства Николая Улановс-
кого. Профессиональными секретами делилась с ней Галина Лущико-
ва, инженер отдела снабжения.  Ольга с благодарностью вспоминает
начало своего трудового пути: все помогали, относились с душой, без
высокомерия. Каждый делился своими знаниями и умениями.

Сегодня в отделе снабжения работают 8 человек, у каждого своё
направление. Работа Ольги заключается в обеспечении предприя-
тия запчастями для оборудования, техническими материалами, ос-
новным сырьём для производства.

Благодаря компьютеризации и усовершенствованию технологий
работа стала мобильнее, теперь работу пятерых выполняет один че-

ловек. Запчасти заказывают зара-
нее. Работа распланирована на
годы вперёд, постоянные объё-
мы и проверенные поставщики.

Так как всё обновляется, в обя-
занность старшего менеджера уп-
равления по материально-техни-
ческому обеспечению входит мо-
ниторинг новинок. Особенно мно-
го на заводе используется элект-
роники, и когда запчасть слома-
лась, технический специалист
должен найти, подобрать и зака-
зать деталь в оперативные сроки.

Дочь Ольги тоже работает на
заводе и продолжает династию
Нелюбиных-Зыкиных, правда в
другом направлении.

Четыре поколения заводчан

Перед глазами оператора шлиф-линии за смену проходит 300 кубов
плиты, или 4500 штук за 12 часов, или 6 штук в минуту. За эти секунды он
должен рассмотреть, какого сорта плита, среагировать, в какую катего-
рию определить плиту. Как говорил начальник цеха Василий Сентемов,
если пресс –  это сердце цеха, то шлиф-линия – это лицо завода.

12 июня 1985 года Вячеслав Безделов пришёл работать на
польскую линию. Первые воспоминания Вячеслава: чистота, светло,
лампочки везде, оборудование новое, современное.

По совету механика Вячеслав попробовал себя на шлиф-линии. В
первый день работали полсмены, потом полсмены стояли, а на следу-
ющий день напарница ушла в отпуск. Так молодой и неопытный юноша
остался почти один на один с производством. Но справился, смог.

Раньше работали в три смены, по неделям, и это было трудно
для рабочих. Руководство пересмотрело график, набрали ещё одну
смену. После этого работать стало проще. Если в начале трудовой
деятельности он только сортировал плиты, то сейчас в его обязанно-
сти входит как сортировка, так и шлифовка плит.

Знание станка и производства - неотъемлемая часть работы опера-
торов. Сами регулируют, настраивают технологию. Советуют ремонтни-
кам, на что обратить внимание, что подправить, подкрутить. Вячеслав
Безделов знает станок от и до, на слух определяет, где в производстве
что-то идёт не так. Это мастерство даёт возможность быстро среагиро-
вать: вызвать ремонтников, устранить неисправность. Работа должна быть
непрерывной, но при этом качество не должно пострадать. На линии
98,8% продукции первого сорта – это высший балл производству.

есть мнение

Работая на перспективу

Трудовую деятельность на предприятии Дмитрий Пермяков начал в
1993 году в качестве сборщика в цехе №2. А куда ещё идти? Жили
рядом с заводом, и уже школьником в каникулы устраивался и рабо-
тал в цехе РММ, где начальником работал его отец Валентин Павло-
вич. Затем призвали на службу в ВМФ. После армии вновь возвратил-
ся на родное предприятие водителем, затем был слесарем по газу,
механиком, заместителем начальника по техническим вопросам, где
и вырос до руководителя.

С февраля 2019 года назначен начальником управления инже-
нерно-технического обеспечения, а это уже 243 подчинённых. В тру-
довой книжке только записи о работе на «Лесозаводе» по адресу
Заводская, 1 - в этом и есть показатель стабильности работы пред-
приятия.

Предприятие постоянно развивается, занимается энергосбере-
жением, и в каждом реализуемом проекте требуется участие всех
служб управления. Один из таких проектов, реализованных в 2019
году, это строительство термомасляной котельной на древесном топ-
ливе, где в качестве топлива используются почти все древесные ос-
татки деятельности производственных участков: кора, опилки, дру-
гие трудносгораемые древесные отходы.

По уже сложившейся традиции предприятия, это современное,
импортное оборудование, которое успешно смонтировали и освои-
ли наши работники. Но сначала был тщательный анализ и изучение
процесса, поездки на аналогичные действующие объекты, выбор
поставщика оборудования, заключение договоров, проектирование.
Всё строительство объекта выпол-
нялось силами работников хол-
динга, за исключением электро-
монтажа и монтажа термомасля-
ной системы в силу специфики.

Сейчас, сжигая древесные от-
ходы предприятия, тепловой энер-
гией обеспечена пресс-линия
ДСП-300, экономится природный
газ, и на сотни тонн в месяц умень-
шилась вывозка отходов для раз-
мещения на полигоне. Благодаря
современному энергоцентру дре-
весные отходы предприятия ути-
лизируются без причинения вре-
да окружающей среде.

Впереди ещё много планов, ко-
торые необходимо реализовать.

На завод со школьных лет


