
 

 

 

 

 

Компания «ЖЕЛТОЕ ДЕРЕВО» основана в 2017 году. 

Площадь фабрики составляет 35000 м2, из них производственные цеха 2000м2, склад 

накопления сырья 10000 м2. 

Количество работников фабрики: 20 человек, из них 3 человека с высшим техническим 

образованием, 7 человек со средним техническим образованием. 

Фабрика находится непосредственно в центре лесопиления, вблизи сырьевой базы для 

сокращения затрат на производство и транспортных расходов. 

Фабрика граничит с 30 производствами по заготовке и переработке древесины (расстояние 1- 

30км), суммарно обрабатывающими свыше 500 000 куб. м круглого леса. 

Железнодорожная станция для отгрузки древесной муки в вагонах находится на территории 

фабрики. 

Железнодорожная станция для отгрузки древесной муки в контейнерах в Китай «один пояс 

один путь» находится на расстоянии 100 км. 
 

 

 
Местонахождение: с. Карагай, Пермский край, Россия. 

 

Лесами покрыто почти 70% территории Пермского края. Общая площадь лесного фонда 

составляет 16,2 млн га. Сосновые леса занимают 1463 тыс. га, еловые - 5321 тыс. га, 

лиственничные - 3,5 тыс. га, кедровые - 14,2 тыс. га. 



 

 

 

 

 

 
 

Ввиду северного положения, леса Пермского края отличаются высоким качеством. 

Ежегодный прирост древесины - почти 28 млн. куб. м. 

Лесопромышленный комплекс Пермского края занимает одно из ведущих мест в России в 

сфере заготовки и переработки древесины. Пермский край имеет давние традиции заготовки 

и переработки древесины и обладает необходимыми для этого людскими ресурсами и 

технологиями. 

Выгодное географическое положение Пермского края определяет полноценную структуру 

транспортной инфраструктуры. На территории региона пересекаются трансконтинентальные 

железнодорожные, автомобильные и воздушные линии, находятся четыре самых восточных 

порта единой глубоководной системы европейской части России, обеспечивающих выход в 

Северную и Южную Европу. 

В связи с растущим товарооборотом между Европой и Азией, Пермский край является одним 

из основных логистических узлов Евразии, через который проходит большая часть 

транзитных грузов. 

Способы доставки товаров: 

- морской транспорт 

- железнодорожный транспорт: вагоны или контейнеры 

- автотранспорт 

Цели реализации программы фабрики «ЖЕЛТОЕ ДЕРЕВО» по работе на рынках: 

-прямые Контракты  

-сократить стоимость Продукта для конечного Покупателя  

-получать новости от прямых Покупателей о качестве, потребительских свойствах Продукта 

для улучшения качества древесной муки; 

- удовлетворение долгосрочной потребности фабрик в качественной, 

экологически чистой древесной муке; 

- укрепление статуса России, как основного поставщика древесных ресурсов. 

С уважением, 
Генеральный директор, 
Дмитрий Носков 
 ООО «ЖЕЛТОЕ ДЕРЕВО» Yellow3 Ltd.  

 


