
Сысольский мехлесхоз 

В соответствии с приказом Коми управления лесного хозяйства и охраны леса № 

4 от 29 ноября 1965 г. на базе отделов лесного хозяйства Сысольского и Заозерского 

леспромхозов, Чухломского, Куратовского, Исаневского и Пыелдинского лесничеств 

образован Сысольский лесхоз. 

На территории лесхоза в 553,9 тыс. га имеется 6 лесотехнических участков, 7 

лесничеств. Предприятие осуществляет отпуск леса на корню лесозаготовительным 

организациям, производит санитарные рубки леса, проводит лесовосстановительные 

работы, заготовку лесосеменного сырья. Активно внедряются технологии разработки 

лесосек с сохранением подроста хвойных пород.  

       В Визинге заложен и обустроен 

базисный лесной питомник, на котором 

выращены, а в после высажены на 

вырубках многие миллионы сеянцев и 

саженцев сосны, ели, кедра и 

лиственницы. Созданная лесосеменная 

плантация хвойных пород считалась 

одной из лучших на Европейском 

Севере России. 

 
Школьники на прополке саженцев сосны 

в базисном лесном питомнике. 

В 1975 г. организован первый в республике консервный цех по переработке 

даров леса: ягод и грибов. Для получения устойчивого сырья организована плодово-

ягодная плантация. Ассортимент выпускаемой продукции был довольно широк: 

соленые грибы, салаты, напитки и варенья из различных ягод, клюква в сахарной 

пудре и многое другое. 

 
Работницы консервного цеха Сысольского мехлесхоза 

(слева направо): Г.И. Петушина, Л.И. Кушманова, 

Л.В. Майбурова во время работы. 1981 г. 

 
Работница цеха по переработке 

грибов и ягод Сысольского мехлесхоза 

М.Л. Югова. 1981 г. 



Лес является не только экономическим ресурсом, но и средой жизни 

населения, экосистемой, обеспечивающей возможность существования и развития 

общества. 

         На территории Сысольского 

лесничества выделены два комплексных 

заказника - Междуреченский (Пыел-

динское лесничество) и Озеро 

«Вотчинский Вад» (Исаневское 

лесничество), комплексные заказники 

Республики Коми: 
 

Озеро Вад 

        - водные памятники природы 

«Горсибский», учреждён с целью 

сохранения искусственного водоёма и 

болото «Копсинское» с целью сохранения 

болота-клюквенника; 

 
 

                   Озеро Горсиб 

- «Визингский ихтиологический 

заказник», учреждён с целью сохранения 

европейского хариуса; 

 

 
Визингский природный 

ихтиологический заказник 

 

- болотные заказники «Бортомбазовский», «Исаневский» и «Чухломский 

Вад-Егыр» учреждены с целью охраны системы болот-клюквенников, озера, на 

котором гнездятся перелётные водоплавающие птицы, и птицы окружающих 

лесов;  

- ботанический заказник «Заозерный», учреждён с целью сохранения эталона 

среднетаёжного ландшафта долины р. Сысола. Охраняются приречные 

темнохвойные леса южно-таежного типа с участием липы и редкими (орхидные) 

видами растений, внесёнными в Международную Красную книгу и Красную книгу 

Российской Федерации. 

 


