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«Морской

торговый порт (МТП) «Южный» на 2019 год. Соответствующее
решение закреплено распоряжением Кабмина №30-р от 23 января
2018 года.
Согласно финплану, чистый доход предприятия от операционной
деятельности запланирован в объеме 1,76 млрд грн, валовая
прибыль — 655,5 млн грн, чистая прибыль — 258,105 млн грн,
EBITDA — 487,81 млн грн, рентабельность по EBITDA — 27,7%.
Грузооборот на причалах госстивидора должен составить 11,675
млн тонн.
Сумма уплаты налогов и сборов составит 604,2 млн грн. В
частности, отчисления налогов и сборов в Государственный
бюджет запланированы в объеме 369,74 млн грн, в
государственные целевые фонды — 125,635 млн грн, в местные
бюджеты — 108,841 млн грн.
Капитальные инвестиции запланированы в объеме 469,19 млн грн.
Согласно пояснительной записке к документу, инвестпрограммой
предусмотрено строительство железнодорожного весового
комплекса на нижней площадке (17 млн грн), строительство
установки резервного электроснабжения (6,8 млн грн),
строительство железнодорожных путей грузового парка верхней
площадки (8,5млн грн), модернизация и реконструкция угольнорудного комплекса (19,5 млн грн), сетей электроснабжения и
электротехники (30 млн грн), приобретение грузоподъемного

оборудования (136,1 млн), машин внутрипортовой механизации
(61,4 млн грн). Сумма ремонтов в себестоимости по плану на
2019 год составляет 68,1млн грн. Данная сумма будет
направляться прежде всего на ремонт основных производственных
мощностей (сооружений, путевого хозяйства, перегрузочной
техники, судов портового флота, вспомогательного оборудования
и др.).
ГП «МТП «Южный» оперирует причалами №5-9 и №38 морского порта
«Южный». В компании работают 2,7 тыс. сотрудников. Госстивидор
в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом на
6,3% — до 12,3 млн тонн.
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. В порту помимо ГП «МТП «Южный»
работают также: ООО «Трансинвестсервис», ООО «Дельта Вилмар
СНГ», ПАО «Одесский припортовый завод», ПАО «Укртранснафта»,
ООО «Бориваж», ДП «Сисайд-Украина», ООО «Рисоил — Юг» и другие
портовые операторы.
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