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Предприятие в сфере портового бизнеса по комплексной
перевалке и экспедированию генеральных грузов, грузов 1 и 3
класса опасности на территории Трусовского района г.Астрахань.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Компания расположена на правом берегу р. Волга, 3041 км., в Трусовском районе г.Астрахани, в непосредственной близости от городской инфраструктуры, входит в границы Морского Потра – Астрахань.
Выгодное расположение является особенностью с точки зрения организации складского хозяйства и перевалки грузов, обоснованием чего
являются следующие факторы:
• отсутствие крупных жилых микрорайонов,
• преобладание промышленной и складской застройки,
• непосредственная близость ж/д станции Правый Берег, Приволжский
ж/д и основным автомагистралям.
Режим работы порта - круглосуточный без выходных и праздничных
дней.
Территория порта оборудована системой видеонаблюдения (32 камеры,
3 онлайн-камеры высокого разрешения, с возможностью удалённого
управления); функционируют сигнализация периметра, тревожные
кнопки; физическая охрана осуществляется лицензированным охранным
агентством. Порт соответствует всем требованиям кодекса ОСПС.
Газопровод среднего давления, подведённая электрическая мощность
до 300 кВт, резервный дизельный генератор мощностью 75 кВт, водоснабжение, оптико-волоконная линия (Интернет, телефония).
Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 135 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 5
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Компания осуществляет деятельность по комплексной перевалке и
экспедированию генеральных грузов, грузов 1 и 3 класса опасности по
схеме ж/д-склад-судно, судно-склад-судно. Капитальная реконструкция
и ремонт портового средства были произведены в 2008 году.

Действующий бизнес: да
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Имеющееся имущество
Имущество
задействованное в
данном проекте
(право, площадь,
назначение,
документация,
коммуникации):

В собственности компании имеется локомотив. Нормы приёма грузов по
ж/д – 2000 т. сутки.
Техническое оснащение порта грузоподъёмными механизмами:
• портальный кран, г/п 20 т;
• портальный кран, г/п 5 т;
• кран на гусеничном ходу, г/п 25 т;
• автомобильный кран, г/п 25 т;
• автопогрузчик, г/п 10т;
• автопогрузчики малой грузоподъёмности;
• захватные механизмы и приспособления для различных видов грузов.
Нормативная скорость погрузки на судно составляет 1500 т в сутки,
фактическая достигает 3000 т. Сортовой прокат принимается и
отгружается с взвешиванием электронными весами.
Автомобильный транспорт представлен двумя МАЗ 642205-220 (полуприцеп, самосвал), Peugeot Boxer (грузопассажирский вариант), Peugeot
Partner.
Площадь открытых складов составляет более 20 000 кв. м. с возможностью единовременного хранения более 60 000 условных тонн металлопродукции.
Площадь прилегающей акватории – 0,015 кв. км. Эффективная длина
причальной стенки - 116,8 м. Причальная стенка предназначена для
приёма судов с максимально допустимой длиной 130 м, шириной - до 15
м., с максимальной осадкой - 4,5 м.
На территории порта находятся:
• офисное здание 2012 г. постройки, общей площадью более 800 кв. м.;
• здание КПП;
• подъездные ж/д пути (общая длина 1,6 км), 2 ветки, с единовременной
подачей 12 вагонов с распределением на обе ветки, что позволяет
производить выгрузку вагонов на складские площадки гусеничным и
портальными кранами одновременно.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное Астраханская область, городской округ г.Астрахань
образование):
Проект предоставил: специализированная консалтинговая организация
Дата публикации проекта: 13.02.2014
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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