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Честь важнее 
прибыли
Дальновидный первопроходец, амби-
циозный, прогрессивный, полный сил и 
энергии, организованный и гармонич-
ный человек - так можно охарактери-
зовать генерального директора ЭНПФ  
«НОВАТОР», заслуженного работника 
ЖКХ  Юрия Михайловича Уголева.

Из досье 
Родился 21 июня 1956 года в 
городе Донецке. В 1983 году, 
окончив с отличием Макеев-
ский инженерно-строитель-
ный институт на Украине, 
приехал по распределению 
на Коломенский тепловозо-
строительный завод в сантех-
нический цех. Прошел путь от 
мастера до начальника цеха. 
В 1989 году открыл коопера-
тив. В 2005 году постановле-
нием губернатора Московс-
кой области Б.В. Громова ему 
было присвоено почетное 
звание «Заслуженный работ-
ник жилищно-коммунального 
хозяйства МО». В 2006 году 
награжден орденом Русской 
Православной церкви Свя-
того Благоверного Даниила 
Московского III степени.  



Юрий Михайлович, так с чего же 
начался ваш бизнес?

18 лет мы стараемся избавить 
людей от грязи, так сказать, несем с 
собой чистоту. Часто ловлю себя на 
мысли, как время летит быстро. Даже 
подумать страшно! Уже 18 лет прошло с 
тех пор, как мы назвали свой «корабль»  
«Новатором», но даже не предполагали, 
насколько точно попали в цель.  

Сегодня вы прежде всего созида-
тель, управляющий или творческий 
человек?

Наверное, всего по чуть-чуть. Хотя 
все-таки больше приходится быть уп-
равленцем. На мой взгляд, у каждого 
руководителя есть сильные и слабые 
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С 21 по 22 июня 2007 года 
в здании Совета Федерации 
состоялось награждение 
победителей I Всероссийского 
конкурса «Экологическая опора 
России». Лауреатом конкурса 
стало ООО ЭНПФ «Новатор». 

О Компании 
В 1989 году Уголев открыл ко-
оператив «Новатор», который 
впоследствии был реорганизован 
в «Экологическую научно-произ-
водственную фирму «Новатор». 
За последние годы фирма внесла 
значительный вклад в экологию, 
имеет авторские научные раз-
работки, патенты. С компанией 
активно и успешно сотрудничают 
такие крупные предприятия и 
организации, как сеть ресторанов 
«Макдоналдс», Сбербанк России, 
ГУМ, ООО «Марс», ОАО «Новоли-
пецкий металлургический комби-
нат», ОАО «МГТС», ОАО ЦТД «Диа-
скан».  29 августа 2007 года “Но-
ватор” выиграл тендер на очистку 
канализационных трубопроводов 
пивоваренной компаниии “Балти-
ка - Самара”.  Сейчас фирма «Но-
ватор», предлагающая свои услуги 
по выполнению работ по очистке 
(ассенизации) канализационных 
систем, имеет в своем арсенале 
оригинальное оборудование и 
собственную запатентованную 
технологию очистки фекальных, 
промышленных и ливневых сис-
тем канализаций.



реки, водоемы превратятся в цепь 
сообщающихся болот. Как вы оце-
ниваете экологическую ситуацию? 

На самом деле обстановка угро-
жающая: водоемы заилены, засорены 
промышленными отложениями. А все 
потому, что  люди попросту не знают  
или не хотят знать, куда же деть отходы 
своей жизнедеятельности? Вот и выво-
зят тонны грязи в леса, сбрасывают и 
сливают ее в  реки - это проще! Такой 
безграмотный, а порой варварский 
подход, безусловно, наносит колос-
сальный вред окружающей среде. 
Именно сейчас необходимо кардиналь-
но решать проблему. «Новатор» может 
здесь помочь...

Вы много времени посвящаете 
работе, бизнесу. А когда появляется 
свободная минутка, чем предпочи-
таете заниматься?  

Мое любимое занятие - косить га-
зон. Очень успокаивает...  А вообще 
стараюсь просто побыть с семьей. Мы 
с супругой недавно открыли для себя 
одно удивительное занятие -  бальные 
танцы. Разучиваем вместе всевозмож-
ные па. Знаете, как захватывает, да и от 
работы отвлекает!

Скажите, довольны результатами 
своей работы? И много ли моментов, 
которые хотели бы подкорректиро-
вать?

Результаты меня радуют. Хотя инте-
реснее, когда впереди тебя ждут новые 
дела. Без ям и ухабов какая жизнь! 
Убежден: человек должен жить днем 
завтрашним. Сделать выводы, намо-
тать на ус, взять опыт в свою жизненную 
копилку - и вперед, к новым рубежам.

  Беседовала Екатерина КОВАЛЕВА.
Фото Евгения ШОРОХОВА.

филю. С сентября 2006 года введена 
в эксплуатацию уникальная машина 
для очистки любых канализационных 
трубопроводов диаметром свыше 
500 мм и для сбора (откачки) отложений 
из отстойников и очистных сооружений. 
На рынке услуг появилась немецкая 
техника компании «KROLL» - самого 
крупного производителя Германии. 
Буквально на днях мы заключили дого-
вор с итальянской фирмой «MORO» на 
поставку еще двух машин, оснащенных 
современным оборудованием.  

Как работаете с клиентами?
На сегодняшний день мы достигли 

такого уровня квалификации, что по 
нескольким наводящим вопросам за-
казчику можем понять, что предстоит 
сделать, какую технику посылать. За-
ключаем договор и приезжаем. Иногда 
в аварийных ситуациях к надежным, 
проверенным партнерам наши  специ-
алисты сразу выезжают,  выполняют 
работу, а лишь потом оформляют заказ. 
Всякая уважающая себя фирма нашего 
профиля должна иметь несколько тех-
нологий для очистки трубопровода. И 
у нас они есть. К нам обращаются не 
только промышленные предприятия, 
организации и частные лица. Мы помо-
гаем целым городам решать их сложные 
вопросы! Например, в городе Дмитрове 
из года в год была одна и та же про-
блема: с приходом осени горожане 
буквально тонули в огромных лужах. И 
так как, на мой взгляд, хорошим тоном 
считается не только ездить на дорогом 
авто и носить красивую обувь, но еще и 
ходить по чистым улицам, дорожкам и 
тротуарам, мы откликнулись на просьбу  
дмитровской администрации и избави-
ли город от  надоедливых луж.

Экологи  утверждают, что наши 

стороны. Так, моя сила - в профессиона-
лизме, а слабым сегодня быть нельзя!

Гражданская позиция Уголева 
заключается в постулате «Прибыль 
- основа предпринимательства, 
но честь - выше ее». Что, на ваш 
взгляд, сегодня значит соблюдение 
деловой этики в предприниматель-
стве?

Этика дорогого стоит, нужно пре-
жде всего уважать себя, клиентов, 
партнеров. Вообще, предпринима-
тельская работа - это интеллекту-
альная деятельность энергичного и 
инициативного человека, который, 
используя материальные ценности, 
обращает в реальность полезные и 
интересные идеи, решения. Именно 
это развивает деловую активность, 
бизнес, коммерцию. При умелой ор-
ганизации дела работа должна давать 
гарантированную прибыль, но ничто не 
должно заставлять нарушать Христовы 
заповеди. Сейчас в России сложилась 
очень непростая ситуация. С одной 
стороны, есть предпринимательская 
свобода, которая используется пред-
приимчивыми, порядочными людьми 
для благих дел - восстановления и 
развития промышленности, сельского 
хозяйства, для строительства храмов, 
развития сферы услуг, торговли... 
Кстати, наша компания активно зани-
мается благотворительной деятель-
ностью. Для меня это важно - помогать 
людям! С другой стороны, подкуп, 
воровство, финансовые махинации, 
взяточничество представляют реаль-
ную опасность для нашего общества.

Вы  используете для своих работ 
только суперсовременное оборудо-
вание, не так ли?

Несомненно. Сейчас настало то вре-
мя, когда обществу не безразлично, кто 
их обслуживает, как, на какой технике. 
Люди начали уважать себя и требуют 
того же к себе отношения. «Пьяные 
работнички с проволочкой» уже никого 
не устроят!  Поэтому мы стараемся при-
держиваться современной тенденции  
и используем европейский подход к 
делу - цивилизованный и качествен-
ный. Сегодня, когда мы приезжаем на 
объект,  характер отложений отходов 
уже не имеет значения, как, скажем, это 
было раньше. На предприятии трудятся 
более 40 человек, бригады выезжают 
на борьбу с засорами по всей России. 
Фирма «Новатор» оснащена техникой 
последнего поколения, которая может 
функционировать в различных ком-
бинациях, что позволяет выполнять 
сложнейшую работу по нашему про-
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