
Качество Отвечаем за качество 

ООО «Пачелмское хозяйство»  ЭЛЕВАТОР  

ООО УК «РУСМОЛКО» 

 

ООО «Пачелмское хозяйство» 

ООО УК «Русмолко» 

 

Зернохранилище силосного типа (элеватор)                

вместимостью 100 000 тонн зерна 

 

Наши контакты: 

Директор элеватора: Игорь Лабазин                            

+7  963  099 10 858; +7 (84152) 23 27 0                            

i.labazin@rusmolco.com 

Коммерческая служба: +7 8412 205 214                      

Марина Писарева m.pisareva@rusmolco.com 

Наш адрес: 

РФ, Пензенская область, р.п. Пачелма, ул. Рабочая, 59 

www.rusmolco.com, info@rusmolco.com 

                                         

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Элеватор ООО «Пачелмское хозяйство» 

входит в группу компаний «Русмолко» и 

осуществляет деятельность по приемке, 

очистке, подработке, сушке, хранению, 

отгрузке зерна авто и ж/д транспортом, а 

также оказывает полный спектр 

транспортно-экспедиционных услуг.  

Предприятие, введенное в эксплуатацию в 

2017 году, оснащено самым современным 

оборудованием, позволяющим применять 

усовершенствованную систему контроля на 

всех этапах технологического процесса. 

Благодаря этому, элеватор обеспечивает как 

предприятия «Русмолко», так и внешних 

клиентов услугами высшего качества.  

Наши возможности: 

1. Объём единовременного силосного 

хранения: 100 000 тонн. 
2. Возможность суточной приёмки: до          5 

000 тонн. 
3. Возможность суточной отгрузки ж/д 

транспортом: до 2 000 тонн.  
4. Современная аккредитованная 

лаборатория.  

Наши конкурентные преимущества 

– Ваша выгода: 

1. Приемка и отгрузка с/х продукции 365 
дней в году.  

2. Прозрачность основных 
производственных процессов.  

3. Партнерские отношения с лидерами 

мирового рынка зерна. 
4. Закупка с/х продукции круглый год по 

справедливым ценам  
5. Возможность формирование полной 

логистической цепочки «Поле - Порт».  
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Расценки на услуги элеватора ООО «Пачелмское хозяйство» 
 

 
 

 
 

  

Зерновые культуры / пивоваренный ячмень 

Стоимость в расчете на 1 тонну в рублях Отгрузка 

Приемка, 

тн 

Сушка 

на 1тн/% 

Подработк

а на 1тн/% 

Хранение, 

мес. 

                          Авто Ж/д вагоны 

Отгрузка 

(руб/тн) 

Взвешивание 

 

(руб/машина) 

Отгрузка 

(руб/тн) 

Взвешивание 

 (руб/вагон) 

Транспортно-

экспедиционные 

услуги 

(руб/тн) 

67 97/ 140 82/ 135 102 306 509 407 1729 210 

Масличные культуры 

Стоимость в расчете на 1 тонну в рублях Отгрузка 

Приемка, 

тн 

Сушка 

на 1тн/% 

Подработк

а на 1тн/% 

Хранение, 

мес. 

    Авто Ж/д вагоны 

 

Отгрузка 

(руб/тн) 

Взвешивание 

 

(руб/машина) 

Отгрузка 

(руб/тн) 

Взвешивание 

 (руб/вагон) 

Транспортно-

экспедиционные 

услуги 

(руб/тн) 

67 107 87 112 306 509 407 1729 210 

 

 В стоимость транспортно-экспедиционные услуг при отгрузке железнодорожных вагонов входит нижеследующее: 

1. Заключение договора с ЖД станцией на подачу и уборку вагонов (ежегодная пролонгация); 

2. Оформление ТЖДН по форме ГУ – 27 (в дальнейшем возможно оформление ГУ -27 ц- ВЦ); 

3. Оформление заключений о фитосанитарном состоянии подкарантинной продукции на партию товара; 

4. Оформление карантинных сертификатов на партию товара; 

5. Оформление ЖД накладной в системе ЭТРАН; 

6. Контроль за отправкой партии вагонов с полным пакетом необходимой документации. 

 

Просим обратить внимание, грузоотправитель в нашем лице территориально находится в Пензенской области, 

непосредственно на месте отгрузки, что дает возможность экономить на транспортных и командировочных расходах! 

 


