Итоги, цифры, факты

Крупный транспортнологистический центр
Якутии по переработке
грузов на железнодорожном транспорте на станциях Нижний Бестях,
Томмот и Алдан —
ООО «Ассоциация
строителей АЯМ»

На ключевых направлениях

О

пыт работы предприятия — это без малого три десятилетия активной практической
деятельности, это время, в течение которого была сформирована мощная материально-техническая база, полностью обеспечивающая цели и задачи современной
транспортно-логистической компании.

Железнодорожная инфраструктура транспортно-логистического центра
• железнодорожный тупик с подъездными путями для переработки народно-хозяйственных и опасных грузов на станции Алдан;
• железнодорожный тупик с эстакадой для выгрузки угля на станции Алдан;
• железнодорожные тупики грузовых дворов станций Нижний Бестях, Томмот, Алдан, открытые площадки, большие и малые склады;
• большой грузовой двор на станции Нижний Бестях с тёплым цехом для хранения и переработки грузов, подъездными путями и площадкой для погрузо-разгрузочных работ.
Перевозка грузов водным транспортом через реку Лена
Один из ключевых этапов оказания комплексной услуги по переработке и доставке грузов через железнодорожную станцию Нижний Бестях. Компания имеет лицензию на перевозку водным транспортом опасных грузов. Паромная переправа оборудована всей необходимой инфраструктурой — причалами, подъездными путями, площадками для посадки
и высадки пассажиров. Объёмы переработки грузов — до 2,5 млн тонн в год.
Технический парк ТЛЦ «Ассоциация строителей АЯМ»
• суда грузоподъёмностью 600 и 800 тонн;
• самоходный паром СП-865 грузоподъёмностью 800 тонн;
• сухогрузные теплоходы СК-2012 грузоподъёмностью 1000 тонн;
• СПТО-832 грузоподъёмностью 800 тонн;
• более 10 автокранов;
• более 10 автопогрузчиков;
• более 50 единиц спецтехники: бульдозеры, экскаваторы лёгкого и тяжёлого классов,
автогрейдеры, асфальтоукладчики, дробильно-сортировочные комплексы.
Строительство
Объектов промышленного и гражданского строительства, строительство и ремонт автомобильных и железных дорог, производство инертных материалов — щебня, песка, ПГС,
бетона и асфальтобетонной смеси. Гранитный щебень, производимый в Алданском районе и поставляемый для нужд АО «АК «ЖДЯ», используется для балластировки железнодорожного полотна и в качестве заполнителя для высокопрочного бетона.
Саморегулирование
Ассоциация строителей Амуро-Якутской магистрали — член Ассоциации «Региональное
отраслевое объединение работодателей «Саморегулируемая организация «Союз строителей Якутии».
Теплоэнергетика
Компания занимается поставкой тепловой энергии населению Алданского района. Объём выработки тепловой энергии — 31841 ГКал в квартал. Пять котельных Ассоциации строителей АЯМ расположены в Алдане, Якоките и Томмоте.
Социум
С 2010 года предприятие реализует сельскохозяйственный проект «Якокитский агрогородок» и сегодня активно продолжает инвестировать в новые направления развития сельского
хозяйства в районе. С 2011 года в Алдане работает торгово-развлекательный комплекс «ЧудоПарк» с кинотеатром 3D на 90 мест. В 2018 году в Алдане введён в эксплуатацию собственный 22-квартирный жилой дом по ул. Гагарина, 10. По соглашению муниципально-частного
партнёрства на первом этаже этого дома расположен городской музей. В качестве застройщика компания участвует в программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в
Алданском районе, а также содействует развитию малого и среднего предпринимательства в
республике. С более подробной информацией о деятельности ООО «Ассоциация строителей
АЯМ» можно познакомиться на сайте компании www.аям.рф.

