Госстивидор ММТП увеличил
перевалку экспортных грузов
на 15% в 2021 году
ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) по итогам 2021
года увеличило грузооборот по сравнению с предыдущим годом на
4% или на 251 тыс. тонн — до 6,471 млн тонн. Перевалка
экспортных грузов увеличилась на 14,6% — до 6,027 млн. тонн,
импортных — сократилась на 22,5%, до 430,3 тыс. тонн.
Грузооборот в каботаже составил 13,8 тыс. тонн.
В разрезе номенклатуры
следующим образом:

грузов

перевалка

распределилась

металлопродукция — 4,444 млн тонн,
зерновые – 674,7 тыс. тонн;
строительные материалы – 626 тыс. тонн;
чугун – 556,1 тыс. тонн;
масло – 123,1 тыс. тонн;
руда – 33,6 тыс. тонн;
другие грузы – 12,9 тыс. тонн.
В 2021 году на причалах ММТП обработано 601 судно.
Госстивидор в 2020 году увеличил грузооборот по сравнению с
2019 годом на 7,8% — до 6,22 млн тонн.

Источник: пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый
порт»

ФГИ сдаст в аренду помещение
в Николаевском порту
Фонд государственного имущества (ФГИ) объявил о проведении 20
января 2022 электронного аукциона по аренде сроком на 5 лет
нежилых помещений общей площадью 851,7 кв.м в административнобытовом корпусе
торговый порт».

на

территории

ГП

«Николаевский
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Техническое состояние актива: удовлетворительное. Помещения
снабжены электросетью в 50 кВт, водоснабжением и водоотводом.
Кондиционирование, вентиляция и централизованное отопление.
Подключена телефонная связь. Имущество может быть использовано
по любому целевому назначению», — говорится в объявлении.
Прием предложений от участников продолжается на электронной
площадке ФГИ до 19 января 2022 года. Стартовая цена аренды, по
которой объект выставлен на аукцион, составляет 8995,1 грн. в
месяц.

ГП "ОМТП" отремонтировало
пассажирский
катер

"Севастополь"
ГП «ОМТП» силами судоремонтного подразделения ПСМ-650 провело
ремонт пассажирского катера «Севастополь» по заказу ООО
«Арована-Тур». На судне был произведен ремонт донно-забортной
арматуры, рулевого и гребного устройства, очищен и окрашен
корпус, а также выполнена замена участков наружной обшивки.
Судоремонтное подразделение вышло на завершающую стадию и
выполняет восстановление штормовых портиков для предъявления
Регистра судоходства Украины.
В июле ГП «ОМТП» силами судоремонтного подразделения ПСМ-650
выполнило ремонт пассажирского катера «Йокогама» в
соответствии с требованиями Регистра судоходства.
Источник: пресс-служба ГП «Одесский морской торговый порт»

Морпорты
сократили
грузооборот на 4% в 2021 году
Морские порты Украины по итогам 2021 года сократили
грузооборот по сравнению с предыдущим годом на 3,8%, или на
6,04 млн. тонн — до 153,076 млн. тонн. При этом грузоперевалка
в декабре 2021 года превысила показатели за аналогичный период
предыдущего года на 16,7% и составила 15,9 млн тонн.

Перевалка экспортных грузов в 2021 году снизилась на 4% — до
118,1 млн. тонн, транзитных — на 14,3%, до 8,6 млн. тонн,
каботажных — на 2,4%, до 2,3 млн. тонн. В то же время,
перевалка импортных грузов увеличилась на 1,5% — до 24 млн
тонн.
Больше портами было обработано зерновых грузов и руды — 49,9
млн тонн (увеличение на 3,9%) и 37,75 млн тонн (снижение на
14,8%) соответственно.
Существенно возросла перевалка нефтепродуктов – на 82%, до
1,93 млн. тонн, и строительных материалов – на 69,2%, до 3,88
млн. тонн.
Контейнерооборот уменьшился на 2,6% – до 1 021 621 TEU.
По итогам 2021 года пять портов увеличили объемы перевалки по
сравнению с предыдущим годом: «Черноморск» – на 7,3%, до 25,63
млн тонн, СМП «Ольвия» – на 31,6%, до 5,14 млн тонн ,
Измаильский порт – на 20,4%, до 3,9 млн тонн, Ренийский – на
74,3%, до 1,37 млн тонн, «Усть-Дунайск» – в 2,6 раза, до
64,3 тыс. тонн.
Еще трем портам почти удалось достичь показателей прошлого
года: грузооборот Николаевского порта составил 29,8 млн. тонн
(снижение на 1,1%), Одесского — 22,55 млн. тонн (снижение на
3,5%), Мариупольского — 6,8 млн. тонн (снижение на 2,3%).
В АМПУ напомнили, что падение грузооборота по сравнению с
аналогичными периодами предыдущего года в январе составило
25,5%, по итогам января-февраля — 23,4%, января-марта — 20,4%,
января-апреля — 19,6%. , января-мая — 18,6%, января-июня —
16,7%, января-июля — 16,2%, января-августа — 13,4%, январясентября — 10,7%, января-октября — 8,5%, января-ноября – 6%.
По данным АМПУ, морские порты Украины в 2020 году сократили
грузооборот по сравнению с 2019 годом на 0,5% — до 159,125 млн
тонн.

Источник: данные ГП «Администрация морских портов Украины»

