
Сысольский ДОЗ 

01 февраля 1978 г. на основании приказа треста «Комисельстрой» от 06 

февраля 1978 г. № 29 «О сети организации предприятий» образован Сысольский 

деревообрабатывающий завод (Сысольский ДОЗ).  

 Сысольский деревообрабатывающий завод создавался на базе 

действовавшей пилорамы и цеха по первичной переработке древесины, как 

структурных подразделений работающей в районе строительной организации – 

Передвижной механизированной колонны - 724 треста «Комисельстрой». Из 

состава коллектива ПМК-724 на работу в ДОЗ переводятся 44 работника, трест 

«Комисельстрой» сюда же направляет молодых специалистов, окончивших 

лесной техникум. 

Продукция завода предназначалась для строительных нужд района. 

Строительная отрасль в районе к тому времени набирала обороты и требовала 

поднимать на новый уровень производство необходимых для этого материалов. 

Чтобы перестроить производство на новый лад, необходимо было 

модернизировать производство – оснастить лесопиление и столярное дело 

новыми, более производительными механизмами. Коллектив завода успешно 

справлялся с поставленными заданиями.  

Работа лесопильного цеха была поставлена на двухсменный режим. Отсюда 

выходила такая продукция, как строительный брус, обрезная и необрезная доска 

как из хвойных, так и лиственных пород деревьев по 300 и более кубометров в 

месяц. В столярном цеху изготавливали оконные и дверные блоки (800-1000 

квадратных метров в месяц), подоконная доска (до 3000 погонных метров), 

половая доска (70 и более кубометров), выпускался плинтус, наличники, другая 

мелкотоварная продукция общим объемом до 3000 погонных метров. 

 
Бригада столяров-станочников ДОЗ с. Визинга 

 (слева направо): А. Попова и  Л. Полякова на  

сборке оконных переплетов. 1979 г. 

 
Столяры-станочники Сысольского ДОЗ-а  

(слева направо): А. Печкуров и В. Кузнецов  

изготовляют оконные блоки. 1981 г. 

 



 

С 1987 г. предприятие занимается заготовкой леса, который используется как 

для основного производства, так и на второстепенные цели. Помимо делового 

баланса, используемого в столярном цехе и идущего на строительство жилья, 

производился мелкотоварник и заготовлялись дрова. К этому времени улучшилось 

качество и ассортимент столярных изделий, по специальным заказам начался 

выпуск письменных столов и стульев, филенчатых шкафов, кухонных столов и 

табуретов. 

 
Столяр-станочник 4 разряда 

Сысольского ДОЗ-а В. Ким. 1980 г. 

 
Столяр Сысольского ДОЗ-а В.А. 

Холопов. 1980 г. 

 
Станочница ДОЗ-а 

А.В. Фомина. 1980 г. 

 

Изменения в экономике страны, происходившие в начале 1990-ых гг. 

отразились на деятельности предприятия. С 1994 г. Сысольский ДОЗ 

реорганизуется в Открытое акционерное общество «Сысольский ДОЗ», основными 

видами деятельности которого были: заготовка древесины, ведение 

лесохозяйственных работ, производство пиломатериалов, столярных изделий, 

мебели, капитальное строительство и ремонт, посредническая и коммерческая 

деятельности. 

В октябре 1999 г. в связи с трудным финансовым положением Арбитражным 

судом Республики Коми была введена процедура наблюдения. 17 января 2000 г. 

решением Арбитражного суда Республики Коми ОАО «Сысольский ДОЗ» 

признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство. 

06 марта 2001 г. постановлением главы администрации муниципального 

образования «Сысольский район» № 3/60 на основании определения 

Арбитражного суда Республики Коми  ОАО «Сысольский ДОЗ» ликвидирован.  

 


