В порту «Южный»
новую ж/д станцию

построят

В морском порту «Южный», cогласно краткосрочному плану
развития железнодорожной инфраструктуры общего пользования до
2023 года, планируется строительство станции «Западный берег»
на участке между станциями «24 км» и «Промышленная». Об этом
сообщил медиацентр «Магистраль» ПАО «Укрзализныця».
Согласно план-схеме развития, презентованной ГП «Администрация
морских портов Украины» (АМПУ), новая станция будет иметь 11
путей приемо-отправочного парка и столько же путей
сортировочного парка. Кроме того, предполагается развитие
станций «Черноморская», «Береговая» и «Химическая».
«Таким образом, в порту «Южный» в течение пяти лет планируется
построить 89 станционных путей общей протяженностью 69,5
километра, а также 62,5 километра железнодорожных путей на
участке «Черноморская» — «Береговая» — «22 км» — «Южная».
Построят еще 1,9 километра железнодорожных искусственных
сооружений, в том числе — километровую эстакаду через Малый
Аджалыкский лиман. В итоге в 2023 году участок «Черноморская»
— «24 км» станет трехпутным, участки «24 км» — «Береговая»,
«пост 22 км» — «Южная (Химическая)», «Южная» — парк А станции
«Химическая», — двухпутными, участок «24 км» — «Западный
берег» — однопутным», — говорится в сообщении.
Стоимость строительства железнодорожной инфраструктуры
составит более 5,4 млрд грн, в том числе около 1 млрд грн в
соответствии с другими проектами, которые вошли в
перспективную план-схему развития порта, представленную АМПУ.
Ожидается, что в 2023 году порт будет обслуживать до 139 пар
поездов в сутки, а грузооборот железнодорожным транспортом
достигнет 140,3 млн тонн: прибывать в порт будет 120,6 млн
тонн, на отправку — 19,7 млн тонн.

План-схема (мастер-план) развития морского порта «Южный» до
2038
года,
разработанная
ГП
«ЧерноморНИИпроект», предусматривает реализацию в порту 25
инвестиционных проектов совместно с государственными и
частными инвесторами.
В декабре 2017 года начальник администрации морского порта
«Южный» Максим Широков сообщил, что в 2018 году администрация
порта планирует начать реализацию трех проектов, направленных
на расширение перевалочных мощностей и увеличение
грузооборота.
Морской порт «Южный» расположен на берегах Аджалыкского лимана
на северо-западном побережье Черного моря. Количество грузовых
причалов — 19, длина грузового причального фронта — 4,946
километра. С 21 июня 2014 года в порту утверждена осадка 18,5
метра. Гавань является самой глубоководной в украинской
акватории Черного моря.
Согласно

реестру

АМПУ,

в

порту

работают

ООО

«Трансинвестсервис», ГП «МТП «Южный», ООО «Дельта Вилмар СНГ»,
ПАО «Одесский припортовый завод», ПАО «Укртранснафта», ООО
«Бориваж», ДП «Сисайд-Украина», ООО «Рисоил — Юг» и другие
портовые операторы.
Морпорт «Южный» в 2017 году увеличил грузооборот по сравнению
с 2016 годом на 6,6% — до 41,897 млн тонн. Удельный вес порта
в грузообороте морпортов Украины составил 31,6% против 29,8% в
2016 году.
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