


О компании

ООО Андромета-Урал — транспортно-логистическая компания в г. Екатеринбурге, оказывающая услуги 
по терминальной обработке, перевозке легковых и коммерческих автомобилей автомобильным  
и железнодорожным транспортом.

Это логистический терминал «Лечебный» площадью 2,5 га, отвечающий требованиям европейских 
и международных стандартов качества, с возможностью: 

Принятия маршрутных поездов 56-71 усл. ед с пропускной способностью до 500 вагонов.   
или 5000 ед. легковых автомобилей в месяц.  

Одновременного хранения до 1000 ед. автомобилей   



География

География перевозок — агломерация г. Екатеринбург, Уральский и Приволжский   
  Федеральные округа (Свердловская, Челябинская, Курганская, Тюменская области, 

ХМАО и ЯНАО, Башкортостан, Татарстан, Оренбургская и Самарская области). 



Терминал находится в южной части города на ЕКАДе с удобным выездом    
на направления: 

Челябинская, Курганская, Оренбургская области, Башкирия; 

Тюменская область, ХМАО, ЯНАО; 

Пермский край, Удмуртия, Татарстан, КОМИ.

Челябинск
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Тюмень

Курган
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Нижний Тагил
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Логистика

Удобная городская локация терминала, 
автоматизация и оптимизация технологических 
процессов, режим работы 365/24 позволяют 
решать любые логистические задачи.

    Железнодорожные отправки — 
    ж/д станция «Лечебный», удаление 
    от терминала 1,5 км.

    Расстояние до ЕКАД 2,0 км.

    Расстояние до дилерских центров 
    Екатеринбурга составляет от 5 до 25 км. 

    Доставка по Екатеринбургу осуществляется 
    в 24 часа с момента прихода вагонов 
    на ст. Лечебный. 

    Отгрузка автовозов на региональную доставку 
    осуществляется в течение 48 часов 
    с момента прихода вагонов  

   



Терминал «Лечебный»

Терминал «Лечебный» (г. Екатеринбург, пер. Слободской, д. 47)

г. Екатеринбург, пер. Слободской, д. 47

Характеристики:

Общая площадь охраняемой территории 10 га.

Железобетонное ограждение по периметру терминала

КПП автотранспортное.

Твердое покрытие подъездных и внутренних дорог.

Покрытие железобетонными плитами с отмеченными
местами хранения.

Внешнее и внутреннее освещение, достаточное 
для безопасной работы.

Круглосуточная военизированная охрана, 
тревожная кнопка

Система видеонаблюдения. 

Внедрена система качества.

Собственный маневровый тепловоз 
для перестановки вагонов.  



Дорога

Дорога

Выставочный путь 
(32 вагона)

Зона 
погрузки на
12 автовозов

Двухъярусная 
эстакада

Зона комплектации
лотов а/м

Разгрузочный путь 
(12 вагонов)

Маневровые пути

Площадка хранения 
на 750 автомобилей

Схема терминала «Лечебный» по терминальной обработки контейнеров и вагонов

Зона погрузки-разгрузки
с контейнерами

Зона хранения
порожних контейнеров

Площадка с твердым покрытием 2,5 га.:

Выставочный путь на 32 фитинговые платформы или вагона

Двухъярусная эстакада c регулируемой платформой для погрузки/выгрузки автомобилей; 

Круглосуточное видеонаблюдение;

Зона разгрузки/погрузки в железнодорожные вагоны;

Зона погрузки/разгрузки на 12 ед. автовозов;

Зона хранения на 1000 ед. автомобилей с разметкой для адресной системы хранения;

Ж/Д пути для отстоя и маневрирования порожних вагонов на 20 вагонов. 



Выгрузка с железнодорожных вагонов

Разгрузочный железнодорожный путь 
на 12 вагонов и двухъярусная эстакада 
позволяют принять одновременно
120 автомобилей.

Регулируемая платформа эстакады 
и минимальные углы въездных 
аппарелей позволяют выгружать
/загружать без повреждений 
автомобили с небольшим клиренсом 
и большими свесами.     



Компания «Андромета-Урал» гарантирует 
надлежащее хранение автомобилей 
на автотерминале в соответствии  
с европейскими и международными 
стандартами качества:  

Адресное хранение.

Использование сканеров штрих-кодов.

Фото/видеосъемка при приемке 
автомобилей.

Online-передача данных
в учетную систему.

Отчеты по требованию заказчика.

Хранение автомобилей



Автодоставка

Грузовые автотранспортные средства для перевозки автомобилей:

Евроавтовозы марки  Scania в количестве 17 ед. 

Автоэвакуатор марки HINO (погрузка 2 а/м),     
в количестве 1 ед.; 

GPS навигация на всех ТС, с ежедневным отчетом     
по локации;

Страховка автоперевозчика;

Договоры с крупными транспортными компаниями     
на перевозку автомобилей. 

Современные модели автовозов позволяют     
  осуществлять самые сложные погрузки   

  в любых условиях. Наша техника способна   
  и адаптирована к работе даже в тяжелых   

климатических условиях севера.  



Контейнерный терминал

Емкость терминала 600 TEU

Единовременный прием 152 TEU

Характеристики контейнерного терминала:

Развитая инфраструктура терминала включает контейнерную       
  площадку для проведения операций с грузом, открытые     

  подкрановые площади, зону ремонта контейнеров     
и железнодорожные пути.  



Наши партнёры (вагоны-автомобилевозы)



Наши партнёры (контейнеры)



Наши партнёры (фитинговые платформы)



Наши партнёры (автовозные компании)



Мы перевозим



Характеристики IT-системы:

Реализация на базе 1С.

Online-отслеживание всех операций по движению автомобилей.

Адресное хранение.

Формирование сопроводительных документов на отгрузку.

Автоматическое информирование дилеров об отправке автовозов.

Автоматическое формирование заявок перевозчикам на доставку.

Учет ОУПТС.

Все перечисленные средства и системы позволяют решать любые логистические задачи,  
выдерживая жесткие сроки поставок заказчика  

Система автоматизации и учета



Контактная информация

Юридический адрес 
г. Екатеринбург   
ул. Радищева, д. 6а, офис 308 

Директор  
Мельников Сергей   
+7 (912) 242-62-79  
melnikov@andrometa-ural.ru

Фактический адрес  
г. Екатеринбург   
Сибирский тракт, 57 офис 521

ООО «Андромета-Урал» 
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