В Одессе состоялось заседание
Совета порта
7 февраля 2018 года в Администрации Одесского
морского порта состоялось заседание Совета порта,
в ходе которого участники подвели итоги работы
предприятия за прошлый год. Отчет о проделанной
работе представил начальник Администрации Игорь
Ткачук. Деятельность Администрации Одесского порта
была признана удовлетворительной, что закреплено в
протоколе заседания.
В 2017 году Администрация морских портов Украины и
ее Одесский филиал особое внимание уделили
проектам модернизации гидротехнических сооружений
и дорожной инфраструктуры, созданию новых
перевалочных мощностей. Среди проектов развития
Одесского порта можно отметить строительство
причала
1-з
Андросовского
мола,
начало
реконструкции причала № 7 Карантинной гавани,
введение в эксплуатацию после реконструкции 2-й
очереди транспортной эстакады, расширение за счет
средств частных инвесторов перевалочных мощностей
зерновых и контейнерных грузов на Карантинном,
Военном и Андросовском молах.
«В 2017 году руководство Одесского филиала АМПУ успешно
справилось с задачей по реализации проектов развития Одесского
порта, и в этом году дальнейшая реализация инвестиционных
проектов, а также проведение работ по дноуглублению,
строительству и реконструкции гидротехнических сооружений,
модернизации и улучшению работы припортовых станций и

подъездных железнодорожных путей остаются приоритетными в
работе филиала. Все это является составляющей общего плана
АМПУ по развитию портовой отрасли, и в результате должно
привести к росту грузооборота Одесского порта», — отметил
руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
Как отметил Игорь Ткачук, при формировании политики
администрации порта решения, принятые на заседаниях Совета
порта и с участием Ассоциации стивидоров ОМТП, играют важную
роль. В прошлом году состоялись 5 заседаний Совета порта, на
которые были вынесены 34 вопроса, касающиеся стратегии
дальнейшего развития, и приняты соответствующие решения. Из
них — невыполненными по объективным причинам остались всего
лишь 4.
В числе положительных тенденций 2017 года Игорь Ткачук также
назвал своевременное утверждение Кабинетом министров Украины
финансового плана АМПУ, и в том числе финансового плана
Одесского филиала на 2018 год.
Кроме этого, участники собрания обсудили и проблемные вопросы
в работе порта, в том числе ситуацию с поступлением
грузопотоков. Также было принято решение о неотложных мерах по
совершенствованию системы диспетчеризации железнодорожных
операций в порту и необходимости совместного обращения в связи
с задержками судов по требованию Госэкоинспекции СевероЗападного региона Черного моря.
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