


О КОМПАНИИ

ООО «СибТЭК» имеет государственный контракт на оказание 
транспортной экспедиции предприятию АО «Краслесинвест», 
являющегося производителем пеллет.

Заключен договор с АО «Краслесинвест» на покупку 
производимой ими продукции (пеллет). 

ООО «Сибирская Транспортно Экспедиционная Компания» занимается 
грузовыми перевозками железнодорожным и автомобильным транспортом.
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Компания занимается грузовыми перевозками от станции Карабула, Красноярского края, 
до станций находящихся как в Западном (Новый- Порт, Новороссийск), так и Восточном 
(Находка, Владивосток) направлении.
Налажен экспорт пеллет в Германию, Японию и на Кипр.



ПРОДУКЦИЯ

Топливные пеллеты имеют массу преимуществ по сравнению с другими видами топлива: 
 Высокая теплотворная способность, сопоставимая с теплотворностью каменного угля;
 Простой способ хранения топливных гранул;
 Высокая насыпная плотность;
 Объем, занимаемый пеллетами при сопоставимой теплотворности, в 5 раз ниже, чем у 

щепы, и равен объему угля.
Упаковываются в биг-бэги весом около 1 тонны, либо в 20/40 футовые контейнеры.
Производимые пеллеты соответствуют нормам ENplus:

Диаметр Длина Влажность Зольность
Насыпная
плотность

6+/-0,5
мм

3,15 – 45
мм

Не более 10%
Не более 

0,55%
Не менее 590

кг/м3



СЫРЬЕ

Сырьем для изготовления пеллет служат высококачественные древесные отходы, 
получаемые при процессе лесопиления. Топливные гранулы АО «Краслесинвест» 
изготавливаются из древесного волокна (опилок) сосны и лиственницы.
Эти побочные продукты прессуются под высоким давлением и под действием высокой 
температуры и натуральных клеящих элементов, входящих в состав древесины, 
получаются плотные цилиндрические гранулы - пеллеты.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Гарантия качества подтверждается 
сертификатом ENplus. 
Европейский Пеллетный Совет (EPC) несет 
ответственность за исполнение требований 
ENplus и может предоставлять 
сертифицированным компаниям право 
использовать сертификационную печать 
ENplus во всех странах, которые не имеют 
национальной пеллетной
ассоциации. 

Международный сертификат EN plus A1 
подтверждающий качество 
производимой продукции.



ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Сертификат подтверждающий, что деятельность АО «Краслесинвест» 
соответствует требованиям стандарта 

PEFC ST 2002:2013 «Цепочка поставок лесной продукции – Требования».



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

994
тыс. м3

768
тыс. м3

323
тыс. м3
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Объем заготовки пиловочного сырья

Лесопромышленный комплекс АО «Краслесинвест» 
основан государственной корпорацией «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» в 2007 году для развития 
Богучанского района и прилегающих территорий в 
рамках государственной программы 
«Комплексное развитие Нижнего Приангарья».



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРТНЕРЫ

Компании, входящие в холдинг «РЖД», обеспечивают комплексное 
логистическое обслуживание предприятий всех отраслей 
промышленности.
 ЦМ -Центральная дирекция по управлению терминально-складским 

комплексом – филиал ОАО «РЖД», специализирующийся на оказании 
терминально-складских услуг.

 Группа GEFCO, ведущий поставщик логистических решений и услуг для 
промышленных предприятий.

 АО «РЖД Логистика» – дочерняя компания «Российских железных 
дорог», предоставляет комплексные транспортно-логистические услуги 
путем интеграции всех услуг Холдинга «РЖД» и сторонних поставщиков 
в единую цепочку поставок на рынке мультимодальных перевозок.

 Центр фирменного транспортного обслуживания – филиал ОАО «РЖД», 
обеспечивающий полный цикл взаимодействия с клиентами при 
формировании и исполнении заказов на перевозку грузов.



Адрес: Красноярский Край, г. Красноярск, ул. Свердловская, д. 15, стр. 29, оф. 3

ИНН: 2464122450

Контактное лицо: директор Шаховцев Илья Васильевич 

Тел.: +7 (905) 973-43-69

E-mail: sibtekrsk@mail.ru


