Порт Николаев обработал более
3 млн тонн грузов в октябре
Николаевский морской порт в октябре 2021 года обработал 3,049
млн тонн грузов, продемонстрировав лучший месячный показатель
с начала года.
Самым продуктивным месяцем с начала года оказался октябрь,
грузоперевалка превысила три миллиона в месяц, а именно 3,049
млн тонн. Наибольшим в октябре оказалось и количество
обработанных судов — 207″, — указала пресс-служба.
В октябре Николаевский порт обработал 2,41 млн тонн экспортных
грузов, 439,5 тыс. тонн — импортных, 184,6 тыс. тонн — в
каботаже и 18,6 тыс. тонн — в транзите.
В течение месяца обработано 9166 вагонов.
По итогам января-октября 2021 года грузооборот Николаевского
порта составил 22,7 млн тонн груза, из них 9,6 млн тонн — в
пределах порта. За 10 месяцев в порту обработаны 1559 судов и
78352 вагона.
Николаевский морской порт по результатам 2021 года занимает
лидирующую позицию среди портов Украины по перевалке масла и
второе место по зерновым грузам”, — проинформировали в
администрации порта.
Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровсколиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке
Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе
портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823
километра.
Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО
«Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания
«Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый

элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО
«Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери»,
ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон»
и др.
Николаевский морской порт в 2020 году сократил грузооборот по
сравнению с 2019 годом на 9,9% — до 30,135 млн тонн. Доля
порта в грузообороте морских портов Украины составила 18,9%
против 20,9% в 2019 году.
Источник: пресс-служба Николаевского филиала ГП «АМПУ»

Госстивидор ММТП обработал более 250 тыс. тонн грузов с начала
месяца
ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) с начала
месяца по состоянию на 15 ноября зафиксировало объем
грузоперевалки 256,1 тыс. тонн. В частности, грузовой район №1
обработал 68 тыс. тонн грузов, грузовой район №2 — 82,6 тыс.
тонн, грузовой район №3 — 105,5 тыс. тонн.
Грузопоток металлопродукции составил 173,4 тыс. тонн, шрота —
19,7 тыс. тонн, каолина — 18,2 тыс. тонн, известняка — 14,8
тыс. тонн, зерновых — 12,3 тыс. тонн, чугуна — 11,5 тыс. тонн,
подсолнечного масла — 6,3 тыс. тонн.
С начала ноября обработаны 26 судов. Под обработкой у причалов
находятся пять судов, еще по одному находятся на рейде и в
Керченском проливе”, — указала пресс-служба.
ГП «ММТП» оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского
порта. Госстивидор в 2020 году увеличил грузооборот по
сравнению с предыдущим годом на 7,8%, или на 449 тыс. тонн —
до 6,22 млн тонн.
По итогам 2020 года ГП «ММТП» получило прибыль 55 млн грн

против убытка 35 млн грн годом ранее.
Источник: пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый
порт»

