Порт
«Пивденный»
принял
первый балкер с углем из США
для «Центрэнерго»
ГП «Морской торговый порт (МТП) «Южный» начало разгрузку
первого судна с партией импортного энергетического угля для
нужд украинских теплоэлектростанций. Судно Singapore Eagle
(флаг — Маршалловы острова) ошвартовалось у причала №8 вечером
в субботу, 20 ноября. К разгрузке заявлено 60,5 тыс. тонн
угля, которые затем отправятся железнодорожным транспортом на
государственные ТЭС ПАО «Центрэнерго».
Завершить разгрузку судна планируется 25 ноября.
В ближайшее время планируется прибытие в порт «Пивденный» под
разгрузку еще двух судов: Johnny Cash (флаг — Маршалловы
острова) с 73 тыс. тонн угля для ПАО «Центрэнерго» и Saphira
(флаг — Либерия) с 77,5 тыс. тонн угля для компании ДТЭК.
МТП «Южный» регулярно обрабатывает уголь для ТЭС Украины. Мы
являемся важной составляющей развития различных видов
генерации электроэнергии, необходимой для государства.
Коллектив предприятия стабильно отгружает элементы
строительства ветроэлектростанций и разгружает сырье для
теплоэлектростанций. Надежное электроснабжение страны
оказывает положительное влияние на развитие экономики и
повышение благосостояния украинцев”, — подчеркнул и.о.
директора МТП «Южный» Александр Олейник.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в своем
видеообращении анонсировал заходы в украинские порты в
ближайшее время семи балкеров panamax с энергетическим углем.

В компании ДТЭК уточнили, что эти суда с ноября по
декабрь доставят почти 470 тыс. тонн энергетического угля для
нужд тепловых электростанций. В том числе, прибытие ближайшей
партии, которая предназначенная для нужд государственной
«Центрэнерго», 20 ноября. Следующая партия угля для ТЭС «ДТЭК
Энерго» ожидается в конце ноября, 4 — в декабре и 1 — в
январе. Кроме судовых поставок, компания импортирует из
Польши, из Казахстана. На сегодняшний день общий объем уже
законтрактованного импортного газового угля составил около 0,9
млн тонн.
ПАО «Центрэнерго» законтрактовало 1,5 млн тонн угля из
Казахстана, Польши, Австралии и США для прохождения
отопительного сезона 2021-2022 годов.
По словам министра энергетики Германа Галущенко,
Украине необходимо импортировать приблизительно 3,5 млн тонн
энергетического угля на протяжении предстоящего отопительного
сезона.
Источник: пресс-служба ГП «Морской торговый порт «Южн

