В 2018 г. терминал Risoil в
Черноморске
увеличит
грузооборот до 4,5 млн тонн
ООО «СП Рисоил Терминал», оперирущее терминалом по перевалке
наливных и зерновых грузов в морском порту «Черноморск»,
благодаря вводу в эксплуатацию новых производственных объектов
в 2017 году планирует в нынешнем году переработать не менее
4,5 млн тонн грузов. Об этом сообщила пресс-служба Risoil S.A.
«За прошедший год ООО «СП Рисоил Терминал» для организации
эффективной перевалки грузов задействованы новые объекты
строительства. Это транспортные галереи, резервуары силосного
типа, инженерно-транспортная инфраструктура, станция выгрузки
автотранспорта и универсальный склад №2 напольного хранения
грузов», — сообщила пресс-служба.
Благодаря транспортным галереям, которые соединяют резервуары
силосного типа с универсальным складом и со станциями выгрузки
автотранспорта, пропускная способность увеличилась до 1,5 тыс.
тонн в сутки. Галереи оборудованы конвейерами типа High
Roller, длина галерей — 200 метров.
Станция выгрузки автотранспорта оборудована тремя точками
выгрузки, что позволяет обрабатывать 18 автомобилей в час. «За
день — это около 9 тыс. тонн груза. В 2017 году были готовы к
эксплуатации новые резервуары силосного типа (шесть единиц). В
настоящее время при перевалке зерновых грузов задействованы 13
резервуаров силосного типа общей емкостью единовременного
хранения 90 тыс. тонн», — говорится в сообщении.
Кроме того, ввод в эксплуатацию универсального склада №2
позволил увеличить объем единовременного хранения на 30 тыс.
тонн. Годовая пропускная способность двух складов составит 1,5
млн тонн.

Согласно реестру ГП «Администрация морских портов Украины»
(АМПУ), ООО «СП Рисоил Терминал» является оператором причала
№11 порта «Черноморск». Терминал предоставляет услуги по
перевалке пищевых наливных грузов с 2001 года. Зерновой
комплекс введен в эксплуатацию в марте 2016 года. На
реализацию третьей и четвертой очереди терминала, которые
предусматривают строительство универсального склада №2,
станции выгрузки автотранспорта и двухстороннего пирса,
инвестор планировал направить $70 млн.
В
мае
2017
года
ГП
«АМПУ»
и
ООО
«СП
Рисоил
Терминал» подписали меморандум о сотрудничестве, согласно
которому АМПУ проведет дноуглубление подходного канала и
акватории первого ковша Сухого лимана, а портовый оператор
увеличит перегрузочные мощности терминала и обеспечит годовой
экспортный грузопоток не менее 3 млн тонн.
Risoil S.A. основана в 2000 году в Женеве (Швейцария).
Основными направлениями деятельности компании являются
обеспечение логистики масла, насыпных и генеральных грузов в
портах Черного моря, продажа и производство растительных
масел, торговля зерновыми и масличными культурами в
контейнерах, хранение и переработка агропромышленных
продуктов.
Помимо ООО «СП Рисоил Терминал» в порту «Черноморск», компания
владеет терминалом по перевалке растительных масел ООО «Рисоил
Юг» в морском порту «Южный», ООО «Морской технический центр»,
ЧАО «Раздельнянский элеватор», маслопрессовым заводом ООО
«Биоил Универсал Украина», маслоэкстракционным заводом «Бисер
Олива» (Болгария) и другими активами.
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