«Нибулон» достиг годового
речного грузооборота 2,5 млн
тонн
Агрохолдинг «Нибулон» в 2017-2018 маркетинговом году (МГ, июль
2017 — июнь 2018) транспортировал внутренними водными путями
2,5 млн тонн грузов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно

сообщению,

переориентация

грузового

трафика

на

внутренние водные пути позволила разгрузить автодороги на 108
тыс. грузовиков. «Только за нынешнюю навигацию «Нибулон»
выполнил 230 рейсов по Днепру и Южному Бугу, перевезя около
700 тыс. тонн зерновых и масличных культур», — сказано в
сообщении.
Как указала пресс-служба, таких рекордных показателей удалось
достичь благодаря инвестиционной программе по возрождению
Днепра и Южного Буга как главных транспортных артерий Украины,
которую компания реализует совместно с Европейским
инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и
развития, Международной финансовой корпорацией и другими
международными финансовыми учреждениями. В частности, после
25-летнего перерыва компания самостоятельно восстановила
судоходство на 134-километровом участке Южного Буга и
транспортировала по этой реке уже более 1 млн тонн зерна.
Кроме того, в рамках инвестпрограммы компания возводит
перегрузочные терминалы на Днепре и строит полнокомплектные
уникальные судна на собственном модернизированном заводе. В
планах компании на ближайшие годы — создание флота из 100
судов, который позволит в 2018-2019 МГ транспортировать по
рекам 3 млн тонн зерна, а в 2019-2020 МГ выйти на показатель 4
млн тонн.

Помимо зерна, компания занимается перевозкой других грузов. В
частности, в 2017 году флот компании доставил херсонские
арбузы в Киев, а в апреле 2018 года рекой была
транспортирована первая партия металлопродукции и строительные
материалы (сваи) в филиал «Кременчугский» (Полтавская
область).
ООО СП «Нибулон» (основано в 1991 году) — один из крупнейших
операторов зернового рынка Украины. Владеет элеваторными
мощностями общей вместимостью около 2 млн тонн, собственным
перегрузочным терминалом в Николаевском морском порту годовой
мощностью 5 млн тонн, одиннадцатью речными терминалами на
Днепре и Южном Буге. Компания в 2016-2017 маркетинговом году
(МГ) экспортировала 4,65 млн тонн зерновых (в 2015-2016 МГ —
4,66 млн тонн).
Объем

речных

грузоперевозок

компании

в

2017

году соответствовал уровню 2016 года — 2 млн тонн. В
частности, грузоперевозки по Днепру сократились на 6% — до 1,6
млн тонн. Грузоперевозки по Южному Бугу увеличились на 40% —
до 423 тыс. тонн.
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