Ассоциация портов Украины
«УКРПОРТ»
поздравляет
коллектив порта «Черноморск»
с увеличением грузооборота в
первом квартале на 33,8%
Морской порт «Черноморск» в январе-марте 2018 года
увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 33,8% — до 5,158 млн тонн. Об
этом
свидетельствуют
фактические
данные
ГП
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
Перевалка экспортных грузов выросла на 13% — до 3,808 млн
тонн, импортных — в 2,6 раза, до 1,068 млн тонн, транзитных —
в 3,6 раза, до 281,03 тыс. тонн.
Переработка наливных грузов сократилась на 17,4% — до 395,75
тыс. тонн. В частности, перевалка растительного масла
снизилась на 16,2% — до 381,97 тыс. тонн, нефтепродуктов — на
41,4%, до 13,78 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 27,8% — до 3,41 млн
тонн. В частности, переработка зерна выросла на 4% — до 1,996
млн тонн, руды — в 2,3 раза, до 497,4 тыс. тонн, строительных
грузов — на 96,8%, до 254,7 тыс. тонн. Перевалка угля
составила 93,5 тыс. тонн. Перевалка других сыпучих грузов
увеличилась на 45% — до 568,48 тыс. тонн.
Переработка тарно-штучных грузов выросла на 91,4% — до 1,352
тонн. В частности, перевалка черных металлов увеличилась на
43,5% — до 248,72 тыс. тонн, в том числе переработка
металлопроката сократилась на 37,7% — до 93,7 тыс. тонн,
перевалка чугуна составила 53,2 тыс. тонн. Переработка других

грузов черных металлов выросла в 4,4 раза — до 101,82 тыс.
тонн. Перевалка продовольственных грузов снизилась на 47,9% —
до 62,87 тыс. тонн, в том числе переработка скоропортящихся
грузов увеличилась в 3,4 раза — до 30,14 тыс. тонн.
Переработка лесных грузов составила 50,62 тыс. тонн. Перевалка
автотехники и сельхозтехники сократилась на 5% — до 11,4 тыс.
тонн. Переработка промышленных товаров в ящиках и кипах
составила 0,1 тыс. тонн.
Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 81,8% — до
442,31 тыс. тонн. Количество перегруженных большегрузных
автомобилей выросло на 91,9% — до 13 538. Контейнерооборот
составил 31 673 TEU против 2 TEU годом ранее. Перевалка других
тарно-штучных грузов сократилась на 22,2% — до 122,04 тыс.
тонн.
Согласно сообщению Ильичевского филиала ГП «АМПУ», в марте ГП
«Морской торговый порт (МТП) «Черноморск» достиг грузооборота
776 тыс. тонн (38% грузооборота порта), ООО «Ильичевский
морской
рыбный
порт»
—
323
тыс.
тонн,
СП
ООО
«Трансбалктерминал» — 319 тыс. тонн, ООО «Ильичевский зерновой
терминал» — 221 тыс. тонн, ООО «Фрам Шиппинг Эдженси» — 113
тыс. тонн, ООО «Транс-Сервис» — 106 тыс. тонн, «Рисоил
Терминал» — 94 тыс. тонн, ООО «Олир Ресорсиз» — 53 тыс. тонн,
ООО «Черноморская стивидорная компания» — 17 тыс. тонн.
Морской порт «Черноморск» расположен на берегах Сухого лимана
в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность
— более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина
грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту
работают ГП «МТП «Черноморск», ООО «Трансбалктерминал», ООО
«Ильичевский зерновой терминал», ООО «Транс-сервис», ООО
«Рисоил Терминал», ООО «Олир Резорсис» и другие портовые
операторы.
Порт в 2017 году увеличил грузооборот по сравнению с 2016
годом на 8,1% — до 17,225 млн тонн. Удельный вес порта в
грузообороте морпортов Украины составил 12,9% против 12,1% в

2016 году.

