
«EXTRON BALTIC» 
Privately-owned cargo terminal in Freeport of Riga, Latvia

Частный грузовой терминал в Свободном порту Риги, Латвия



About us | О нас

SIA «EXTRON BALTIC» was founded in 2006 and 
it is one of the rare privately-owned terminals 
in Latvia. SIA «EXTRON BALTIC» owns total land 
area of 13,4 hectares and is located on the 
left bank of the river Daugava, approximately 
five to seven minutes drive from the historical 
centre of Riga city .

The port area consists of two land plots of 
113 560 square meters and 20 674 square 
meters. The berth is 146 meters long, 
and has a draft of 6,7 meters. 

SIA «EXTRON BALTIC» основана в 2006 году 
и это один из редких частных портовых 
терминалов в Латвии. SIA «EXTRON BALTIC» 
принадлежит 13,4 гектаров земли,
которые находятся на левом берегу Даугавы 
в 5-7 минутах от центра (Старого города 
Риги).

Территория порта состоит из двух 
земельных участков, площадью 113 560 м2 
и 20 674 м2. Длина причала RD-3 составляет 
146 метров. Осадка – 6,7 метра.

The company specializes  
in handling of following cargoes:
n metal;
n bulk cargo: grain, wood pellets,  
breakstones;
n timber.

Berth RD3 (146 meters long)  
and land (3937 square meters)  
leases signed with the Riga Freeport  
are in force till 31.12.2036.

Порт специализируется  
на перевалке следующих типов груза:
n металл;
n сыпучие грузы: зерно, древесные 
гранулы и проч.;
n пиломатериалы.

Причал RD-3 (146 метров) и прилегающая 
к нему территория (3937 м2) находятся 
в долгосрочной аренде у Рижского 
cвободного порта до 31.12.2036.



Storage capacity

Total storage area is about 50 000 m2 
and closed warehouses about 
32 000 m2.

Складние моцности

Общая площадь грузовых площадок 
порядка 50 000 м2, крытые склады – 
около 32 000 м2.



Closed warehouses

The total area – 32 000 square meters;
ceiling height – 8-12 meters.
The terminal area is guarded 24 hours a day. 
Cargo operations can be carried out around 
the clock. The warehouses are equipped with 
built-in bridge cranes with 
lifting capacity 5-20 t.

Kрытые склады
Общая площадь – 32 000 м2.
Высота потолков – 8-12 м2. 
Территория охраняется 24 часа в сутки.
Приём груза также может вестись 
круглосуточно. Склады оснащены 
мостовыми кранами 
грузоподъёмностью 5-20 тн.

Open storage

The total area – 50 000 square meters. 
The storage area is equipped with bridge cranes. 

The surface of open storages is covered 
with asphalt and reinforced concrete plates.

Открытые склады

Общая рлощадь – 50 000 м2.
Склады оснащены мостовыми кранами. 

Поверхность грузовых площадок покрыта 
асфальтом и ж/б плитами.



Grain warehouse  
with a capacity of 16 000 tonnes, 
it is divided in three sections:
n 1 section – 8000 t;
n 2 section – 5000 t;
n 3 section – 3000 t.

Склад зерна (элеватор)  
может вместить до 16 000 тонн 
и разделен на три отсека:
n 1 отсек – 8000 тонн;
n 2 отсек – 5000 тонн;
n 3 отсек – 3000 тонн.

Productivity of conveyor system 
is up to 3000 t/24hr.

Продуктивность конвейерной системы 
достигает 3000 тонн/сутки.



Timber processing (impregnation) services

We offer our customers high pressure  
impregnation of timber with Arch Timber Protection 

(Tanalith), Osmose (Nature Wood).

High pressure impregnation protects the timber from 
insects, mold and decay and prolongs the lifespan of 

materials. Such timber processing is necessary for 
materials of fences, gates, and other structures.

Импрегнация пиломатериала

Предлагаем своим клиентам пропитку 
пиломатериалов под давлением, используя Arch 

Timber Protection (Tanalith), Osmose (Nature Wood).

Импрегнация под высоким давлением защищает 
пиломатериал от жучков,плесени и гниения,что 

продлевает его срок службы. Такой обработке 
подвергаются элементы для заборов, ворот 

и другие строительные конструкции .

Mobile port crane

Mobile port crane «Gottwald HMK 260».  
Lifting capacity – 80 tonnes.

Мобильный портовой кран
Портовой кран «Gottwald HMK 260»  
грузоподьёмностью 80 тонн.



Cargo handling equipment:
n One gantry crane with lifting capacity 12,5 t;
n 12 bridge cranes with lifting capacity 20 t;
n 12 bridge cranes with lifting capacity 10 t;
n 6 cranes with lifting capacity 3,2–5 t;
n forklifts;
n Terberg «Ro-Ro» tractors;
n two Mantsinen 60RCT and 60MHC material handlers;
n trailers.

Портовая техника:
n козловой кран (грузоподъемность – 12,5 тонн) – 1шт. ;
n мостовой кран (грузоподъемность 20 тонн) – 12 шт.;
n мостовой кран (грузоподъемность 10 тонн) – 12 шт.;
n тельфер (грузоподъемность от 3,2 до 5 тонн) – 6 шт.;
n автопогрузчики;
n седельные тягачи «Ro-Ro»;
n универсальный экскаватор «Mantsinen 60» – 2шт.;
n платформы.



There are privately-owned 2,5 kilometers 
of railroad in port area with a connection 
to the national railway system – 
station «Iļģuciems». 
Company has locomotive for transporting 
of railcars from station to the terminal and 
shunting works.

Частные железнодорожные пути длиной 
2,5 км соединены с путями Латвийской 
железной дороги на ж/д станции 
«Iļģuciems». В собственности порта 
имеется также свой маневровый 
локомотив, который позволяет 
оказывать услуги по подаче/уборке 
вагонов с ж/д станции в порт.

Terminal railway can accept up to 30 railcars. 
Unloading capacity of hopper – type bulker 

railcars is up to – 2000 t/24hr. 

На территории порта можно одновременно 
разместить до 30 ж/д вагонов.

Скорость разгрузки вагонов типа «хоппер»  
на склад составляет 2000 тонн/сутки. 



This territory has access to the city‘s 
gas (3 bars), water, and sewage 
systems and also electricity with a 
capacity of 10 megawatts. 

На территории порта доступны 
следующие городские 
коммуникации: газ – 3 барa;
электричество – 10 МВт;  
водоснабжение; 
канализация.



Developent perspectives:

n construction of a new berth 
(length – 150 m, vessel draft – 11 m);
n construction of new closed warehouses with total area 
of 50 000 square meters.

Currently total terminal capacity is 500 000 tonnes 
per year in perspective terminal will be able to handle 
up to 3 500 000 tonnes per year .

В перспективе планируется:
n строительство второго причала 
(длина – 150 метров, глубина – 11 метров);
n строительство складских помещений закрытого типа 
(общая площадь – 50 000 м2).

На сегодняшний день грузооборот порта составляет 
500 000 тонн/год. В перспективе при расширении 
планируется увеличить мощность терминала 
до 3 500 000 тонн/год.



Contacts | Контакты
SIA «EXTRON BALTIC» 

Daugavgrīvas 93 
Rīga

LV-1007 
Latvija

Homepage | Bеб-сайт: www.extron.lv
E-mail | Эл. почтa: extron@extron.lv

Phone | Телефон: +371 67790500


