КОМПАНИЯ РИЖСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА

Единственний
специализированный зерновой терминал
в Рижском Порту
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Рижский Торговый Порт
OOO «РИЖСКИЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ» (RTO) — ведущий инвестор,
девелопер и оператор портовых активов и транспортных компаний
в Латвйской республике.
RTO включает в себя четыре самостоятельные предприятия,
работающие в разных направлениях:
> ООО «Рижский Центральный Терминал» — крупнейшая
мультифункциональная стивидорная компания в Рижском порту
> АО «Baltijas Tranzita Serviss» — крупнейшая частная
железнодорожная компания в Латвии
> ООО «Skonto Metals» — крупнейшая экспедиторская компания,
которая обрабатывает 28% транзита от всех навалочных грузов
Латвии. Компания входит в состав Международной федерации
экспедиторских ассоциаций (ФИАТА)
> АО «Rigas Ostas Elevators» (Рижский Портовой Элеватор) —
единственный специализированный зерновой терминал
в Рижском порту. Член GAFTA (Grain and Feed Trade Association)
и Российского Зернового Союза

Рижский Портовой Элеватор
Основной профиль компании:
> Хранение и перегрузка зернововых грузов
> Накопление определеных торговых партий для дальнейшей
транспортировки их в соответствии с спецификации клиентов
> Комплектование экспортных партий согласно спецификаций
> Контроль веса
> Дезинсекция зерна
> В качестве дополнительного сервиса предлагается контроль
качества зерна
> Экспедиторские услуги (таможенное оформление,
сертификация и другие услуги)
> Услуги лаборатории

Рижский городской элеватор,
построенный в 1894 году.

Основные виды деятельности:
> погрузка и разгрузка зерна и масличных культур (пшеница,
ячмень, рожь, семена подсолнечника, семена рапса)
осуществляется по трем технологическим линиям:
- автотранспорт,
- железнодорожные вагоны,
- судна

Строительство нового здания
элеватора было завершено
в 1984 году.

Железнодорожнaя станция «Рига–Краста»

Рижский Портовой Элеватор
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Характеристика
Элеватор состоит из трёх корпусов для хранения зерна:
> Корпус Но. 1 построен в 1975 году, объем в 16,8 тысяч тонн зерна
> Корпус Но. 2 построен в 1984 году, объем до 18 тысяч тонн зерна
> Корпус Но. 4 построен в 1984 году, объем до 18 тысяч. тонн зерна
Единовременное хранение зерна до 50 000 тонн.
Технологическое оборудование элеватора позволяет выполнять
следующие операции с продуктами зерна:
> Разгрузка с железнодорожных вагонов: 2500 т/сутки
> Разгрузка автотранспорта различной емкости: 2500 т/сутки
> Загрузка в железнодорожные вагоны, автотранспорт и судна:
3000 т/сутки
 агрузка судов осуществляется по двумя независимым
З
технологическим линиям.

> Автоматическое взвешивания зерна при погрузки на судна
и погрузке и разгрузке вагонов и автомобилей
> Взвешивание ж/д вагонов осуществляется на станции
«Рига-Краста» (на вагонных весах станции)
> Принятие зерна на элеваторе происходит по фактическому весу
> Качество зерна определяется в лаборатории, признанной
системой GAFTA (Grain and feed trade association)

Техническая информация
Элеватор находится на Андреевском острове (Андрейсала).

Рижский залив

Береговая линия элеватора составляет 540 м,
длина причала 145 м, осадка судна 8.0 м,
возможность принимать суда до 200 м.
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Общая протяженность железнодорожных путей составляет 1,1 км,
единовременная вместимость вагонов — 24 вагона.

Единственний
специализированный зерновой терминал
в Рижском Порту

Ведущий инвестор, девелопер и оператор портовых активов и
транспортных компаний в Латвйской республике.
RTO включает в себя четыре самостоятельные предприятия,
работающие в разных направлениях:

Крупнейшая мульти-функциональная стивидорная компания
в Рижском Порту

Единственный специализированный зерновой терминал
в Рижском порту

Крупнейший частный железнодорожной оператор в Латвии

Крупнейшая экспедиторская компания
по перевозке навалочных грузов в Латвии
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