Краткая характеристика предприятия
Акционерное общество грузовая компания «Армада» создано 27 декабря 1997
года. Деятельность общества связанна с перевозкой грузов в смешанном сообщении
река-море, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ и обслуживанием судов,
заходящих в порт.
Порт расположен в районе с хорошо развитой транспортной инфраструктурой и
имеет подъездные пути для автомобильного и железнодорожного транспорта.
Общая площадь территории АО ГК «Армада» - 211 339 кв.м.
Перегрузочный комплекс порта, включающий в себя один причал и четыре
грузовые площадки, специализированные на перегрузке:
 генерального груза (металлопродукция, цемент, оборудование и пр.),
 лесных грузов,
 зерновых грузов,
 наливных пищевых грузов,
 контейнеров,
и способен обеспечить грузооборот до 3,6 млн.т в год.
На территории перегрузочного терминала АО ГК «Армада» функционирует
пограничный пункт пропуска, что позволяет принимать суда под иностранным флагом.
Причал № 1. Протяженность причальной стенки 273 м, гарантированная глубина
у причала 4,6 м. Груз располагается как на
открытой
забетонированной
площадке
площадью 13 600 кв.м, так и на крытом складе
площадью 650 кв.м.

Для обработки импортного груза имеется склад временного хранения (полезный
объем 2 880 куб.м, полезная площадь 2 033 кв.м) На причале имеются четыре
железнодорожных пути. Комплекс перегрузочной техники включает в себя:
 два портальных крана грузоподъемностью 32 т,
 два портальных крана грузоподъемностью 20 т,
 два козловых крана грузоподъемностью 32,0 т.
Под погрузку одновременно принимаются два судна класса «река-море»
вместимостью до 5000 т каждый, погрузочные операции осуществляются двумя
портальными кранами по каждому судну.

Грузовая площадка № 2. Груз располагается на открытой забетонированной
площадке площадью 2 450 кв.м. Обработка груза осуществляется с помощью
автомобильных кранов и погрузчиков.
Грузовая
площадка
№ 3.
Груз
располагается на открытой забетонированной
площадке площадью 8 600 кв.м. Обработка
груза осуществляется с помощью портового
мобильного крана НМК 170Е немецкой
компании «Готвальд» (вылет стрелы до 38 м,
грузоподъемность до 63 т). Данная грузовая
площадка кроме обработки генерального груза
предназначена для обработки универсальных
контейнеров.
Грузовая площадка № 4. Груз располагается как на
открытой забетонированной площадке площадью 10 500
кв.м, так и на крытом складе площадью 750 кв.м.
Обработка груза осуществляется с помощью портального
крана грузоподъемностью 32 т.

Склад навальных грузов (зернохранилище). Позволяет разместить на
нем судовую партию зерновых (до 5 000 т). Прием
груза возможен как с автомобильного, так и с
железнодорожного транспорта.

Обработка зерновых осуществляется с помощью фронтального погрузчика LG
956 и двух скребковых погрузчиков-зернометателей производительностью 100 т и
150 т / час.
На Причал № 1 груз с зернохранилища доставляется собственными
самосвалами КамАЗ, что позволяет обеспечить непрерывность погрузки судна с
помощью наземного перегрузочного бункера производительностью 180 т / час и
двух бункеров грузоподъемностью 10 т каждый.

Для контроля поступающего и отправляемого груза используются
автомобильные весы ВАЛ-80 и железнодорожные весы РС-150Ц13В, поверка
которых осуществляется в соответствии с установленной периодичностью.

Для перевалки груза кроме указанных портальных и козловых кранов
используются автомобильные краны грузоподъемностью 50 т, а также погрузчики
грузоподъемностью от 1,5 до 25 т.
Доставка и вывоз груза со всех грузовых площадок осуществляется с
помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.
Грузовая
компания
располагает
развитой
сетью
собственных
железнодорожных подъездных и выставочных путей общей протяженностью 8 км,
позволяющих одновременно размещать до 140 вагонов. Собственный парк
железнодорожной техники состоит из 3 тепловозов и 31 единицы подвижного
состава.
Порт АО ГК «Армада» предоставляет широкий спектр дополнительных
услуг:
 Камерная сушка пиломатериалов;
 Экспедиторское обслуживание
(оформление поручений, коносаментов,
манифестов и т.д.);
 Фрахтование судов;
 Специфицирование грузов;
 Переупаковка и маркировка грузов;
 Перетарка груза;
 Ремонт упаковки;
 Сепарирование грузов.
Генеральный директор АО ГК «Армада»
Юнусов Рамзан Висаевич.
Юридический и почтовый адрес:
414042, г. Астрахань, ул. Мосина, д. 1 а
e-mail: office@portarmada.ru
Тел.: +7 967-838-4050, +7 8512-28-4050

