
Стивидорные услуги 
без границ



Группа компаний  
“MAN-TESS” –  
одна из старейших 
стивидорных компаний 
с 20-летним опытом работы, работающей на территории 
Рижского Свободного порта, обеспечивает обработку 
транзитных грузов между Западом и Востоком. 

Группа компаний “MAN-TESS” специализируется на обработке 
генеральных грузов, контейнеров, негабаритных грузов, Ro-Ro,   
а так же насыпных и навалочных грузов. Мы предлагаем клиентам 
комплексную услугу перевалки грузов, которая включает в себя 
таможенные, экспедиторские и логистические решения.

Терминал “MAN - TESS”  в цифрах:
• Площадь  терминала 28 гектаров. 
• 2 собственных причала.
• Рампа для приема судов Ro-Ro. 
• Протяженность причалов - 285 метров.
• Допустимая осадка у причалов - 9  метров.
• Площадь открытых складов – 43 000 кв.м.
• Общая площадь закрытых складов – 35 000 кв.м.
• 2 контейнерных крана класса STS с грузоподъемностью.  
  53 и 68 тонн и функцией захвата 2-х TEU одновременно.
• 2 портальных крана с грузоподъемностью 20 и 32 тонн.
• Более 20 единиц перегрузочной техники.
• 3 км собственных железнодорожных подъездных путей.



Генеральные грузы
Опыт терминала “MAN-TESS” позволяет работать с широкой 
номенклатурой генеральных грузов, которая включает в себя:

• Паллетизированный и упакованный груз; 
• Навалочный груз в big-bag;
• Продукция металлургической промышленности;
• Строительные материалы;
• Продовольственные грузы; 
• Целлюлоза и бумага;
• Хлопок;
• Каучук;
• Потребительские товары и бытовая химия;
• Древесина и пиломатериалы; 
• Техника и оборудование;
• Негабаритные, тяжеловесные и проектные грузы. 

Терминал “MAN-TESS” специализируется на перевалке продукции 
металлургической промышленности: металлопрокат, стальной лист 
в пачках и рулонах, трубы, металл в слитках, чугун в чушках навалом, 
а так же ферросплавы и железорудное сырье. 

Негабаритные и  
проектные грузы
Терминал “MAN-TESS” осуществляет обработку негабаритных, 
тяжеловесных и проектных грузов:

• Технологические емкости для нефтеперерабатывающей 
промышленности; 

• Бочки, резервуары для пищевой промышленности;
• Металлические конструкции; 
• Бетонные плиты (длиной до 12 метров);
• Ro-Ro грузы;
• Производственные линии и отдельные компоненты 

производственного оборудования; 
• Сельскохозяйственная техника и электротехническое 

оборудование; 
• Прочие негабаритные грузы.



Насыпные грузы
Одним из направлений деятельности терминала “MAN-TESS” является  перевалка 
навалочных и насыпных  грузов.  Терминал “MAN-TESS” осуществляет перевалку:
• щебня
• зерна
•  древесных гранул
•  и других сыпучих грузов.

Площадь открытых складов под насыпные грузы терминала “MAN-TESS” составляет 
25 тыс.кв.м, крытых складов – 10 тыс.кв.м.

Терминал “MAN-TESS” полностью оснащен грейферной  техникой, а также 
фронтальными погрузчиками, седельными тягачами с трейлерами и 
автопогрузчиками различной грузоподъемности.

Все грузовые операции по обработке подвижного состава (хопров) осуществляют  
с использованием новой автоматизированной погрузо-разгрузочной линии  
c высокой производительностью. 



Складирование и  
дополнительные услуги
Складское хозяйство  терминала “MAN-TESS” составляет более 78 тыс. кв.м. крытых и 
открытых складов. 

Все склады  терминала “MAN-TESS” обладают таможенным статусом. Учитывая 
различные требования к хранению грузов, терминал “MAN-TESS” располагает 
отапливаемыми складами и складами, сертифицированными для хранения 
продовольственных товаров. 

Терминал “MAN-TESS” предлагает обработку грузов всех видов и любой сложности: 
• Переупаковка;
• Сепарация;
• Взвешивание;
• Сортировка;
• Услуги сюрвейера;
• Антисептическая обработка древесины;
• Окантовка;
• Маркировка;
• Утилизация поврежденного груза;
• Подготовка транспортных средств под загрузку.

Обработка контейнеров
Производственные мощности терминала “MAN-TESS” позволяют обрабатывать 
до 50 000 TEU  в год и единовременно хранить до 2 500 TEU. Собственные 
железнодорожные пути обеспечивают возможность формирования контейнерных 
поездов на территории терминала. 

Компания оказывает полный спектр услуг по обработке контейнеров, включая 
хранение и таможенное оформление, растаривание контейнеров и формирование 
грузовых партий.



Услуги экспедирования и
Полный спектр “3 PL” услуг
Терминал “MAN-TESS” имеет прямой договор с Латвийской Железной дорогой на 
оплату железнодорожного тарифа, что позволяет предлагать клиентам выгодный 
тариф на железнодорожные перевозки по территории Латвии.  

Собственные железнодорожные подъездные пути протяженностью более  
3 километров с шириной колеи 1520 мм, позволяют разместить на территории 
терминала “MAN-TESS”  до 70 железнодорожных вагонов одновременно, что дает 
возможность хранения частного подвижного состава по заявке клиента.  

Терминал “MAN-TESS” оказывает клиентам полный спектр транспортно- логистических 
услуг по системе “3PL” в сотрудничестве с партнерами: 

• Железнодорожные перевозки;
• Автотранспорт;
• Морские перевозки;
• Оформление документов;
• Складирование и хранение;
• Терминальная обработка грузов.



Строительство терминала  
по перевалке насыпных грузов
Компания “MAN-TESS PRoPERTy” реализует проект по 
строительству балкерного терминала на о.Кундзиньсала, 
Рижского Свободного порта. 

Планируемая мощность терминала – до 3,50 млн. тонн 
грузов различной номенклатуры (железорудные окатыши, 
руда, ферросплавы).

Общая площадь терминала – 123 048 кв.м., длина 
причальной стенки – 250 м,  осадка у причала – 15.5 
метров.

Начало строительства – 2014 год, срок запуска 1-ой 
очереди – 2017 год, окончания строительства – 2020 год.



SIA “MAN-TESS TRANZĪTS” 
Ул. Твайка 7, Рига, LV -1005, Латвия
Tel. +371 67162400
Fax. +371 67162455
ofiss@man-tess.lv

Коммерческий отдел:
sales@man-tess.lv 

www.man-tess.lv

Transit via Riga


