
Цена экспортной поставки:
• по запросу

Возможные объемы, периодичность 
и сроки отгрузок партий продукции: 
• по запросу

Наличие складских запасов, приближенных к 
местоположению покупателя:
• нет

Возможные условия расчетов (возмож-
ность предоставления отсрочки плате-
жа, предпочитаемые формы расчетов и 
другое):
• по согласованию

Условия постпродажного 
и гарантийного обслуживания:
• неприменимо

Иные условия поставки товаров, 
которые влияют на стоимость:
• по согласованию

Наличие международных 
сертификатов соответствия:
• по запросу
• могут быть оформлены в соответствии 

с требованиями партнера

Общество с ограниченной ответственностью

«ТАЙГА» 
О КОМПАНИИ
 20 лет на рынке

Основным видом деятельности предприятия является 
лесозаготовка и дальнейшая переработка древесины.

 Квалифицированный штат сотрудников
Руководящий состав компании - это российские и европейские 
специалисты, профессионалы своего дела, многие из которых 
начинали свое профессиональное становление совместно с 
предприятием. Стабильный кадровый состав позволяет четко 
держаться выбранного пути развития.

 Новейшие технические решения
Предприятие прошло непростой планомерный путь развития от 
ручных пил до новейших технологий, что позволяет сегодня 
выпускать высокотехнологичную продукцию с выходом на 
внешние рынки.

 Внешнеэкономическая деятельность
Наша продукция пользуется высоким спросом на внешних рынках. 
Ежегодно мы отгружаем порядка 25тыс. кубометров 
пиломатериала. Сырьевую базу обеспечивают долгосрочные 
договоры аренды лесных насаждений

 Логистика
Доставка продукции может осуществляться собственным 
автомобильным транспортом. Для экспортных поставок 
продукция отгружается в вагоны.

 Экология
Использование новейшей техники в работе, позволяет значительно 
снизить количество выбросов в атмосферу, бережно использовать 
лесные ресурсы. Программы по лесовосстановлению являются 
приоритетными в нашей работе. Каждая лесосека подлежит уходу 
и уборке, а взятые из лесного массива деревья восполняются 
саженцами, которые выращиваются с специальных условиях 
нашими сотрудниками.

 Развитие
Наша Компания ежегодно увеличивает объём лесозаготовки и 
переработки древесины, что позволяет постоянно 
модернизировать и развивать производство, повышать качество и 
объём выпускаемой продукции.

 Международный сертификат качества
На данный момент в компании проводится аудит с целью 
получения международного сертификата качества выпускаемой 
продукции

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Российская Федерация, Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Югорск, ул. Гастелло 28а

+7 996 446 77 10

info@taigaugra.com



КАТАЛОГ
Полуобрезной пиломатериал хвойных 
пород
 Естественной влажности 4 сорт
 Минимальная партия единовременной
поставки - 1000 кубометров

Щепа ГОСТ 15815-83
 Минимальная партия единовременной
поставки: 500 кубических метров
 Цена: 400 руб.

Дрова колотые в контейнерах по 1,2 м2
 Дрова, упакованные в контейнерах,
естественной влажности
 Цена: 1 500 руб.

Балансы хвойных пород (Круглый лес 
диаметром от 8 до 14см)
 Cечение от 8 до 14 см
 Минимальная партия единовременной
поставки - 1000 м2

Пеллеты
 Упаковка по 30 кг и в Биг-Бэги
Доставка
 Цена: 6,5 руб./кг

Пиломатериалы камерной сушки. 
Длина 4, 6 метра Сечение 21 – 100 х 90 – 
200мм

Доска заборная
 Доска заборная 2х метровая разных
сечений
 Цена: 4 500 руб.

Опил
 Опил древесный
 Цена: 1 500 руб.

Мы располагаем возможностью поставлять продукцию собственным 
автотранспортом , а так же отгружать пиломатериал вагонами.

Поставки осуществляются на территории РФ, в страны СНГ и Европы.

Подробную информацию по доставке Вы можете узнать, связавшись с 
нами по телефону +7 996 446 77 10, whatsapp +7 922 415 4444 или написав 

нам на info@taigaugra.com


