
Средняя заработная плата
 на Инзенском ДОЗе за 

11 месяцев 2018 года выросла 
на 13,1% по сравнению 

с аналогичным 
периодом прошлого года.

Причем не только в целом по 
предприятию (на 13,1%), но и у 
рабочих основного производства 
(на 11,7 %, достигнув 21 668 руб.). 

Конечно, хотелось бы добиться и большего роста, но стабильное ежегодное 
увеличение зарплаты для сотен наших земляков не может не радовать.
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Все эти факты и заслуженные награды свидетельствуют: Инзенский ДОЗ продолжает оставаться 
безусловным лидером экономики Инзы, гарантом социально-экономической стабильности Инзенского 
района. В преддверии новогодних праздников администрация и профком градообразующего предпри-
ятия благодарят работников и ветеранов завода за доблестный труд, поздравляют с наступающим 
Новым годам, желают счастья и здоровья, благополучия родным и близким!

Низкий поклон вам, заводчане! 

Итоги года: Инзенский ДОЗ 
круче всех! Уже сложилась невеселая традиция последних лет, согласно которой новогодние 

поздравления разных уровней в нашей стране начинаются примерно одинаково: 
«Это был тяжелый год...». Что ж, будем банальными и подтвердим: это был непростой год 

для градообразующего предприятия, но Инзенский ДОЗ в очередной раз успешно 
справился со всеми трудностями и доказал, что он с своем районе и в своем

 регионе - круче всех! Аргументы? Пожалуйста. Вот лишь 7 фактов этого года. 
А их можно привести гораздо больше. Итак, итоги 2018-го

Инзенский деревообрабатывающий завод не только стабильно, 
без простоев и сокращений, отработал в этом году, 
но и увеличил количество рабочих мест. 

Численность работающих на ДОЗе выросла с 1343-х человек в 2017 
году (за 11 месяцев) до 1375-ти в 2018 году, что на 34 человека больше. А 
если взять всю группу компаний, включая малые и средние предприятия 
ДОЗа в Инзе и Кузоватово, то в 2018 году создано 50 новых рабочих мест.

1 Новые рабочие места
5 Знамя за трудовую доблесть

В 2018 году произошло знаковое событие 
для ДОЗа, Инзы и Инзенского района. 
Градообразующему предприятию на 
праздничном первомайском митинге 
в Ульяновске было вручено Почётное 
именное знамя «Организация трудовой славы»
 Ульяновской области! 

Генеральный директор ООО ПФ «Инзенский ДОЗ» Вла-
димир Куприянов стал первым из руководителей Инзенского 
района, получившим эту высшую для организаций региона 
награду из рук губернатора Ульяновской области. Инзенский 
ДОЗ получил областное Почётное звание  «Организация тру-
довой славы» за высокие показатели по выпуску продукции 
военно-промышленного назначения для нужд обороны в годы 
Великой Отечественной войны и доблестный труд коллектива 
в послевоенный период.

2 Рост заработной платы

Если майская награда завода стало признанием его славной 
истории и прошлых заслуг, то ноябрьская награда говорит 
о настоящем и будущем предприятия. 

7 Победа в российском 
Экорейтинге

21 ноября в Москве на выставке 
«Мебель-2018» были подведе-
ны результаты экорейтинга «Гуд-
Вуд–2018». Председателю совета 
директоров Инзенского ДОЗа Елене 
Куприяновой была вручена награда 
в номинации «Производители и 
продавцы мебели». Экорейтинг 
«ГудВуд» – единственный «зеленый» 
рейтинг России среди произво-
дителей и продавцов изделий из 
древесины.   Каждый  год   дерево-
обработчики и продавцы изделий из 
дерева соревнуются, у кого наибо-
лее экологически безопасная про-
дукция и экологически ответствен-
ное производство. Рейтинг «ГудВуд» 
оценивает уровень экологической 
ответственности компаний. В 2018 
году участниками рейтинга стали 
75 компаний отрасли. Наиболее 
«зеленые» компании получили пре-
мию и право использовать титул 
победителя и зарегистрирован-

3 Новые виды продукции
Создание новых цехов и участков ДОЗа направлено 
на диверсификацию и  расширение производства.

 К традиционным видам продукции завода, клееным деталям мебели 
и фанере, добавились новые перспективные продукты деревообработки: 
пиломатериалы, погонажные изделия, садовые грядки, топливные брикеты и 
пеллеты, паркетная/инженерная доска, дизайнерская мебель из березового 
шпона. Увеличение спектра производимой продукции позволяет предпри-
ятию удерживать и расширять рынки сбыта.

6 Создание 
новых 

производств
В марте 2018 года Инзенский 
ДОЗ своими силами создал 
и открыл новое производство 
в Кузоватово, заводское 
обособленное подразделе-
ние цех №4, с современной 
линией лесопиления. 

В новом цехе выпускается 
широкий спектр современных 
пиломатериалов из хвойных и 
лиственных пород древесины. В 
ноябре 2018 в Инзе в кратчайшие 
сроки пущен в эксплуатацию но-
вый производственный участок 
ДОЗа по изготовлению древесных 
топливных брикетов «РУФ», так 
называемых «евродров». Проект 
знаменует собой новый этап пере-
работки отходов на градообразу-
ющем предприятии.

4 Расширение географии продаж
Продукция Инзенского ДОЗа продолжает своё триумфальное 
шествие по миру.

 В этом году, кроме уже традиционных 
маршрутов (Россия, СНГ, Евросоюз), пред-
приятие прорвалось на рынки тех стран, куда 
никогда ранее не осуществляло поставки: Еги-
пет, США, Япония. Таким образом, продукция 
завода известна уже почти на всех континентах!

ный товарный знак «ГудВуд®» для 
рекламы продвижения на рынке. 
Инзенский деревообрабатывающий 
завод, единственный из Ульянов-
ской области, стал победителем 
конкурса-рейтинга наряду с такими 

грандами, как компания «ИКЕА За-
купочные услуги Рус», Группа ком-
паний «Свеза», Мебельный холдинг 
«Ангстрем». Знаковая победа ДОЗа 
еще раз подчеркнула его лидерские 
позиции в отрасли и в регионе.


