Госстивидор
«Черноморск»
приобрел
гидравлический
перегружатель
ГП «Морской торговый порт (МТП) «Черноморск» приобрело
гидравлический полноповоротный грейферный перегружатель на
колесном ходу Terex Fuchs 380F. Об этом сообщила пресс-служба
госстивидора.
Согласно сообщению, покупка осуществлена согласно плану
капитальных инвестиций госпредприятия на 2017 год через
систему Prozorro. Перегружатель доставлен на территорию
госстивидора 27 декабря 2017 года.
«Вместе с перегружателем поставлены два двухчелюстных
грейфера: один объемом 4,4 кубометра для угля, второй —
объемом 2,5 кубометра для руды. Данная модель пользуется
большой популярностью на погрузо-разгрузочных работах в
морских и речных портах. Не стал исключением и наш порт. Так,
на балансе Базы внутрипортовой механизации уже имеется
гидравлический перегружатель модели Terex Fuchs 380D. Через
главную диспетчерскую порта его постоянно заказывают первый
терминал, второй терминал и СКПР для выгрузки и погрузки
полувагонов, формирования штабелей (уголь, глина, бентонит и
др.) и других работ. В сравнении с традиционными портальными
кранами с канатными грейферами, гидравлический перегружатель
выигрывает благодаря маневренности и удобству в работе», —
говорится в сообщении.
Максимальная грузоподъемность Terex Fuchs 380F при вылете
стрелы шесть метров — 31,3 тонны, при вылете 18 метров — 7
тонн, высота подъема — 19 метров, глубина опускания — 8,5
метра, максимальный вылет — 18,5 метра. «Кабина оператора

соответствует европейским стандартам качества. Это и удобное
комфортное кресло оператора, камера заднего и бокового вида и,
конечно, система автоматического кондиционирования воздуха», —
сказано в сообщении.
Согласно реестру ГП «Администрация морских портов Украины», ГП
«МТП «Черноморск» оперирует причалами №№1, 2, 7, 8 (выведен из
эксплуатации), 9 (секции I-III выведены из эксплуатации), 10,
21, 22, 26, 27, 28 морского порта «Черноморск».
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 2016 году сократил грузооборот по сравнению с 2015
годом на 7,8% — до 15,942 млн тонн. Удельный вес порта в
грузообороте морпортов Украины составил 12,1% против 11,9% в
2015 году.
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