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Для строящихся индивидуальных домов
изготавливались коробки и дверные полот-
нища, оконные переплеты, ставни, налични-
ки и форточки, а также плинтуса, балюстра-
ды, паркет, филенка, дрань штукатурная, об-
лицовочная плитка. Для внутреннего убран-
ства дома было освоено производство шка-
фов, комодов, кресел, стульев, табуретов,
скамеек, этажерок, корыт, умывальников и
другой утвари. В течение пяти лет восста-
новлены перекрытия над цехами и котель-
ной, детские ясли, клуб, средняя школа,  по-
строены два моста, новый детский сад и сто-
ловая. Капитально отремонтированы 45 до-
мов, оказана большая помощь в строитель-
стве индивидуальных домов на правом бе-
регу Ижорки (в Заречье). Закладывается парк
отдыха для рабочих завода и их семей.

Заметным успехом коллектива завода в
послевоенный период явилось освоение
нового производства – древесных пласти-
ков для нужд текстильной  и судостроитель-
ной промышленности. С апреля 1951 года
фанерный завод «Большевик» №5 стал на-
зываться  «Усть-Ижорским фанерным за-
водом».  В последующие годы построены и
введены в эксплуатацию новые цеха, впер-
вые в фанерной промышленности введен в
эксплуатацию комплекс очистных сооруже-
ний, действующий по системе биологичес-
кой очистки, разработаны и внедрены в
производство прогрессивные технологии,
механизирован и автоматизирован ручной
труд, освоено производство новых видов
продукции. Помимо древесно-слоистых
пластиков налажено производство бакели-
зированной фанеры, прессованных крышек
для аккумуляторных батарей, фанерных
труб и муфт, декоративной фанеры, плит фа-
нерных и древесностружечных, чемоданов
и футляров для телевизоров. Резко возрас-
тает выпуск продукции из отходов.

В советское время предприятия посто-
янно оказывали шефскую помощь сельскому
хозяйству. Начиная с 1953 года и на протя-
жении многих лет подшефным хозяйством
усть-ижорцев был колхоз «Крепкий путь».
Помощь сельскому хозяйству не ограничи-
валась только этим колхозом, в списке зна-
чились и другие хозяйства Тосненского рай-
она: колхоз «Победа», совхозы «Пионер»,
«Дружный», имени Эрнста Тельмана. У заво-
да имелось свое подсобное хозяйство, кото-
рому также требовались дополнительные ра-
бочие руки. Естественно, все сельхозработы
ложились дополнительным грузом на плечи
рабочих. И тем не менее, в марте 1953 года
был пущен участок цельно-прессованных
пластиков, а затем организовано производ-
ство декоративной фанеры. С !955 года Усть-
Ижорский фанерный завод становится ос-
новным поставщиком телевизионных футля-
ров для радиопромышленности.

Перешагнув полувековой юбилей в 1960
году, коллектив Усть-Ижорского фанерного за-
вода продолжал заниматься освоением но-
вых технологий и повышением эффективнос-
ти производства. Больше внимания стали уде-
лять подготовке кадров. Была разработана
система повышения разрядов рабочими и по-
вышения квалификации инженерно-техни-
ческими работниками, а также обучение тру-

(Окончание, начало в предыдущем номере)

жеников в школе рабочей молодежи, техни-
кумах и вузах. На предприятии была создана
постоянно действующая аттестационная ко-
миссия. За полувековую историю завод в 360
раз увеличил выпуск валовой продукции.
Усть-ижорцы принимали участие в создании
таких важных объектов, как Дворец съездов,
Кремлевский театр и гостиница «Россия» в
Москве, атомный ледокол «Ленин», концерт-
ный зал «Октябрьский», Таврический дворец
в Ленинграде и других.

Сразу после войны было начато строи-
тельство щитовых фанерных домиков. В 60-
е годы появилась возможность строить бо-
лее комфортабельное жилье. Вскоре было
начато строительство первого 100-квартир-
ного дома по улице Варвары Петровой.

В 60-е и 70-е годы значительно вырос ав-
торитет фанерного завода не только в стра-
не, но и за рубежом. Здесь обучались специ-
алисты из девяти зарубежных стран. Завод-

ские специалисты выезжали за границу для
передачи опыта. Добившись славы передо-
вого предприятия отрасли, коллективу пред-
стояла серьезная работа по всем направле-
ниям для удержания достигнутых успехов.

Ассортимент продукции, выпускаемой
«УИФК», постоянно обновлялся: осваивались
новые виды изделий, существующие же мо-
дели заменялись более совершенными. В
начале 80-х годов был налажен выпуск ком-
бинированных плит для производства ме-
бели, центральный слой которых состоял из
кусковых отходов. Коллектив цеха № 5 осво-
ил несколько видов дорожных чемоданов, в
том числе «Дипломат», и футляров для те-
левизоров, пользовавшихся большим спро-
сом. Цехом древесно-слоистых пластиков
было освоено производство аккумуляторных
крышек, бакелизированной фанеры, цель-
но-прессованных изделий.

За повседневностью производственных
дел администрация комбината не забыва-
ла о вопросах благоустройства поселка и
улучшения быта рабочих. В 1981 году был

сдан 90-квартирный дом по Парковой ули-
це и заложен еще один дом на 92 квартиры.

На пороге перестройки и вхождения в
рынок в конце 80-х годов предприятие по-
степенно переходит на полный хозрасчет и
самофинансирование, коллективный под-
ряд и новые условия оплаты труда, в связи

с чем создается Совет трудового коллекти-
ва. На комбинате организуются производ-
ства по оказанию платных услуг населению
– кооперативы «Комплект» и «Усть-Ижорец».
В 1990 году  «УИФК» стал полностью аренд-
ным предприятием, а через год коллекти-
вом предприятия было принято решение
создать Акционерное общество закрытого
типа, где главным собственником комбина-
та был коллектив. В условиях общего паде-
ния объемов производства, нарушения хо-
зяйственных связей, непродуманных эконо-
мических реформ комбинат работал край-
не неритмично. Производство останавли-
валось на несколько дней или даже недель
из-за отсутствия сырья или электроэнер-
гии. В результате к концу 90-х годов у пред-
приятия накопились значительные задол-
женности перед бюджетами разных уров-
ней, многомиллионные долги за электро-
энергию, газ, сырье и основные материа-
лы. Чтобы избежать банкротства и полной
остановки необходимо было срочно найти
акционеров, готовых реструктуризировать

долги и инвестировать средства в модер-
низацию и развитие производства. ЗАО
«УИФК» преобразуется в ОАО «УИФК», кон-
трольный пакет акций которого приобрела
группа предпринимателей из Москвы. Про-
дукция комбината стала более активно
предлагаться зарубежным потребителям,
выросли экспортные поставки. Начала реа-
лизовываться главная идея предприятия –
ориентация на экспорт.

В течение нескольких последующих лет
на ОАО «УИФК» внедряются современные
методы управления производством, модер-
низируется технологическое оборудование
и объекты инфраструктуры, на что инвести-
руются значительные средства. Восстанав-
ливаются утраченные ранее традиции:
вновь появляется Доска Почета, в здании
заводоуправления открывается музей пред-
приятия, становятся регулярными суббот-
ники по озеленению и уборке территории.

Новый этап развития комбината – за-
пуск в 2005 году  участка по производству
ламинированной фанеры, высокодоходно-
го и востребованного рынком продукта. В
2006 году коллектив «УИФК» впервые в сво-
ей истории перешагнул стотысячную план-
ку и выпустил 100 712 куб. метров фанеры
самого широкого ассортимента.

Мировой экономический кризис больно
ударил по сектору экономики «УИФК», резко
упали объемы  производства, спрос и цены
на продукцию. Начались вынужденные оста-
новки производства, приходилось работать
неполный рабочий день. В 2009 году при-
шлось пойти на вынужденные меры – сокра-
щение персонала. С окончанием кризиса кол-
лектив комбината смог быстро наладить рит-
мичную работу и выйти на прежние объемы
производства с уменьшенным количеством
персонала. Сегодня перед коллективом стоит
ответственная задача – работа на конечного
потребителя, требующая глубокой переработ-
ки фанерной продукции, гибкости и эффек-
тивности производства, что говорит о высо-
кой ступени развития бизнеса на комбинате.

Успешно пройдя через все социальные
потрясения, войну и разруху, ОАО «УИФК» к
своему столетию из частной, почти домаш-
ней фабрики  вырос в производство, отве-
чающее высоким мировым стандартам.
Многогранная жизнь Усть-Ижорского фа-
нерного комбината не заканчивается веко-
вым юбилеем. Впереди у коллектива новые
горизонты, новые вершины и новые стра-
ницы истории.
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Послевоенный период для фанерного завода проходил в тяжелейших условиях.
Восстановительные работы разрушенных цехов начались еще в 1944 году, со вре-
мени прекращения обстрелов завода и поселка. Положение усугублялось тем, что
не хватало квалифицированных рабочих. Завод постепенно переходил на мирную
продукцию, параллельно с восстановительными работами осваивал новые изде-
лия, в которых остро  нуждалось население.

Общий вид УИФЗ. 1968 год.

ИЗ ИСТОРИИ УСТЬ-ИЖОРСКОГО ФАНЕРНОГО КОМБИНАТА

Строительство участка гидротермической обработки сырья. 1980 г.


