Измаильский порт планирует
увеличить мощности на 300
тыс. тонн
Планом развития Измаильского морского порта предусмотрено
строительство двух перевалочных комплексов общей мощностью 300
тыс. тонн в год и современной стоянки маломерных судов вблизи
Измаильского морского вокзала.
Об этом заявил начальник администрации Измаильского порта
Александр Истомин на форуме New Port UA в четверг, 7 октября.
По словам Истомина, планируется реализовать, в частности,
проект по строительству комплекса сооружений для перегрузки и
хранения генеральных, насыпных и наливных грузов на участке 85
километра реки Дунай, что позволит увеличить объемы
грузопереработки в Измаильском морском порту на 200 тыс. тонн
в год.
Второй проект — размещение комплекса по обработке минеральных
удобрений в тыловой зоне причала №8 на территории
производственно-перегрузочного комплекса №1 ГП «Измаильский
морской торговый порт» (ИЗМ МТП). Благодаря его реализации
ожидается рост объемов грузопереработки на 100 тыс. тонн в
год.
Инвестором в обоих случаях является ООО «Эконоватика»,
владеющее специализированным комплексом по хранению и
перевалке сжиженного нефтяного газа (СУГ) в Измаильском порту.
Стоимость каждого из двух проектов составляет 10 млн грн.
Также планируется строительство современной стоянки маломерных
судов вблизи Измаильского морского вокзала, кторое будет
осуществляться преимущественно за счет грантовых средств ЕС,
партнерами проекту является уездная совет Тулче (Румыния) и

Измаильский городской совет. Этот проект нацелен на открытие
регулярного пассажирского сообщения по Дунаю между Украиной и
Румынией и будет способствовать увеличению пассажиропотока в
морской порт Измаил. Стоимость проекта составляет €520 тыс.
Измаильский морской порт расположен в акватории Килийского
устья реки Дунай. Количество грузовых причалов — 24, длина
грузового причального фронта — 2,696 километра. В порту
работают портовые операторы ГП «Измаильский морской торговый
порт», ООО «Сервиспорт», ООО «Вилле Форте Украина» и ООО
«Измаильский элеватор».
Измаильский морской порт в 2020 году сократил грузооборот по
сравнению с 2019 годом на 24,2% — до 3,245 млн тонн. Доля
порта в грузообороте морских портов Украины составила 2%
против 2,7% в 2019 году.
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