СТРУКТУРА «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»
Группа компаний «Оборонпромкомплекс» является крупнейшим поставщиком
услуг в сфере логистики и снабжения. АО СК ПКП «Оборонпромкомплекс»
является частью сети, охватывающей большую часть России.
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АО СК ПКП «ОБОРОНПРОМКОМПЛЕКС»
ОСНОВАНО В 1956 ГОДУ
Основное направление деятельности — комплектация крупных и строительных
объектов любыми видами ТМЦ, логистика и хранение грузов.
В активе предприятия: собственные оборотные средства, обширные
оборудованные складские площади, маневровые тепловозы, козловые краны,
различные погрузчики.
Мы являемся поставщиками услуг для таких крупных заказчиков, как
Пограничное управление ФСБ России, АЭС (Балаковская, Курская, Игналинская,
Волгодонская), Институт атомной энергии им. Курчатова (Москва), Институт
ядерной физики (Новосибирск), Горно-обогатительный комбинат Новои
(Узбекистан), Горнохимический комбинат (Красноярск), Предприятие «Маяк»
(Челябинск), Арзамас-16 (Саров), Ангарский горно-обогатительный комбинат,
различные ВУЗы и учреждения, такие как МИФИ (Москва), ВДЦ Орленок, РГСУ
(Ростов-на-Дону), ЮРГТУ (НПИ) (Новочеркасск) и другие.

НАШ АДРЕС: РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ДОВАТОРА, 154/1
ТЕЛЕФОНЫ: +7 863 222-14-11, +7 863 218-43-23
ЭЛ. ПОЧТА: PKPOPK@AAANET.RU
САЙТ: WWW.SKOPK.RU

Ростов-на-Дону — южная столица России. За уникальное географическое положение Ростов-на-Дону называют «Воротами Кавказа». Это важнейший транспортный узел Юга России. В
городе имеется международный речной порт, международный аэропорт Платов (в 40 км). Через Ростов-на-Дону проходят железнодорожный путь Москва — Ростов — Кавказ, судоходный
путь по реке из центра России в Чёрное и Средиземное моря, воздушный коридор Санкт-Петербург — Москва — Кавказский регион. В городе расположено управление Северо-кавказской
железной дороги. Отличная автомагистраль М4 «Дон» связывает город с центральными регионами России и черноморским побережьем, кавказскими республиками и республикой Крым.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
Выгодное расположение
- Удобные подъездные пути для автомобильного
большегрузного габаритного автотранспорта с
основных направлений въезда-выезда в город
Ростов-на-Дону.
- Возможность одновременного нахождения на
территории до 30-ти жд вагонов.
- Для погрузки-выгрузки возможен въезд жд вагонов,
полуприцепов (фур) в закрытый склад. Возможна
работа по выгрузке/погрузке, перегрузке жд вагонов и
автотранспорта.

Развитое складское оборудование
Складской комплекс имеет специализированное
оборудование предназначенное для ведения работ в
интенсивном режиме:
- Кран-балки грузоподъемностью от 1 до 3 тонн;
- Кран-штабелеры, в том числе с электронными весами
для определения веса при подъеме;
- Погрузчики (кары);
- Механические, гидравлические тележки (рохли).

Энергомощности
СК ПКП Оборонпромкомплекс имеет свою подстанцию
снабжения электроэнергией. Запас мощности
составляет 1МВт.

Безопасность
Территория предприятия ограждена надежным
забором, оснащена системой видеонаблюдения. Режим
охраны круглосуточный 24/7.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ
Опытный персонал
Компания располагает высокопрофессиональным
персоналом с большим опытом погрузочно-разгрузочных
работ, ведении складского учета (по формам МХ-1, МХ-3
со всей сопроводительной документацией).

Условия для людей
- На территории предприятия имеется столовая с
пищеблоком для приготовления пищи и хранения
продуктов. Помещения отвечают требованиям
законодательства в соответствующих сферах.
- Перед главным административным зданием
облагорожена и устроена площадка с ландшафтным
дизайном для отдыха персонала и местами для курения.

Аренда офисов, складов, открытых площадок
- На территории предприятия имеются отапливаемые
здания административно-бытового назначения, офисные
помещения;
- Складские помещения отапливаемые и неотапливаемые;
- Помещения для организации производств;
- Открытые складские площади.

Взаимодействие с РЖД
Отлаженно взаимодействие по линии РЖД: подача,
уборка вагонов, платформ, полуплатформ. Имеется свой
тепловоз, в штате машинист, составитель вагонов,
диспетчеры.

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ
Сведения по занимаемым площадям
АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс»
Общая площадь занимаемой территории
АО «СК ПКП «Оборонпромкомплекс» составляет 50484 кв.м.

№
п/п

Литер
объекта

Наименование
объекта

Общая площадь,
кв.м.

1

А

Проходная (КПП №1)

2

Б

Административное здание (2-х этажное)

925,2

3

В

Административное здание

160,0

4

Г

Трансформаторная подстанция

96,0

5

Д

Деревообрабатывающий цех

153,6

6

Е

Производственное здание (2-этажное)

Техническая
оснащенность

70,9

6866,8

Мостовой кран КМ-10, кран-балка
5 т.- 2 ед, кран-штабелер-3.2 т-1 ед.

7

Ж

Административное здание (3-х этажное)

8

Ж1

Производственно-складское здание

927,1
4361,1

Кран мостовой КМ-20/5-1 ед.,Кранштабелеры: ОК-1 т. -2 ед., ОК-2 т.– 1 ед.

9

З

Насосная

9,5

10

И

Депо для тепловоза (2-х этажное)

202,6

11

К

Склад (б/с)

145,0

12

Л

Проходная (КПП №2)

22,8

13

М

Склад

522,1

14

Н

Гараж – зарядная

1069,9

Кран-балка – 3 т., э/тельфер -1 т.

15

Ф

Подкрановый путь

2720,0

Краны козловые КК-0-12,5-1 ед,
КК 20-32-1 ед.

16

Ц

Административное здание (б/с) (2-х этажное)

98,1

17

Площадка для стоянки машин №11

18

Погрузо-разгрузочная площадка №12

3239,0

19

Погрузо-разгрузочная площадка №13

1800,0

20

Погрузо-разгрузочная площадка №15

3655,0

21

294,0

Ж.д. подъездной путь

Тип рельса: Р43 – путь №4

(общая протяженность 1631,17 м)

(выставочный); Р50-пути № 1,5,6,7,8

ОФИСНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
Комплекс состоит из нескольких литеров, представляет собой капитальное бетонное здание с железобетонными
перекрытиями с удобными подъездными путями и рампами:
• Литер Ж, административно-офисные помещения, три этажа, комнаты отапливаемые разной площади, площадь
этажа – 375 м2.
• Литер Ж1, складские помещения, высота потолков – 9 м 30 см, площадью от 200 до 629 м2, имеется рампа для
выгрузки/погрузки/перегрузки автотранспорта, возможность подачи железнодорожных вагонов под
выгрузку/погрузку/перегрузку.
• Литер Ж2, рампа – под выгрузку/погрузку/перегрузку железнодорожных вагонов и автомобильного транспорта.
• Литер В, административно-офисные помещения, отапливаемые комнаты, высота потолков – 3 м 49 см.

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Складской комплекс состоит из нескольких литеров, представляет собой капитальное бетонное здание с
железобетонными перекрытиями с удобными подъездными путями и рампами:
• Литер Е, первый этаж: имеет удобный подъезд для крупногабаритного автотранспорта, возможность подачи на
территорию склада под погрузку/выгрузку/перегрузку железнодорожных вагонов, складской комплекс
оборудован кран-балкой (5 т), вилочными погрузчиками, гидравлической тележкой, рампой. Площадь первого
этажа составляет более 700 м2, склад оборудован системой видеонаблюдения и находится под круглосуточной
охраной.
• Литер Е, второй этаж: площадь второго этажа составляет – более 700 м2, погрузка/выгрузка/перемещение
осуществляется кран-балкой.
• Литер Е1, высота потолков – 16 м 20 см, площадь – более 2000 м2, оборудован кран-балкой.
• Литер Е2, площадью – 130 м2.
• Литер Е3, площадью более 470 м2, оборудован кран-балкой.
• Литер Д, высота потолков – 4 м 35 см.
Складской комплекс возможно использовать под хранение, перевалку продукции различного назначения,
а также размещения производств. Комплекс имеет запас мощности электроэнергии.

ГАРАЖНО-СКЛАДСКОЕ
ЗДАНИЕ
Капитальное строение, состоящее из нескольких литеров, с возможностью использовать под
складские помещения, ремонтную зону и иное использование.
• Литер Н, высота помещения – 7 м 18 см, имеются распашные ворота для въезда
крупногабаритного транспорта.
• Литер Н1, отапливаемые помещения на первом и втором этажах, возможно использование под
подсобные (1 этаж) или под офисное помещение (2 этаж).
• Литер Н2, высота помещения – 6 м 07 см, имеются распашные ворота.
• Литер Н3, высота помещения – 3 м 32 см, возможно использование под хранение товаров.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗДАНИЕ
Административно-хозяйственное капитальное кирпичное здание в два этажа
с офисными помещениями.
• Литер Б, на первом и втором этажах расположены офисные отапливаемые
помещения разной площади.
• Литер Б1, пищеблок – столовая, с оборудованной зоной хранения и
приготовления продуктов.

