Порт
Черноморск
увеличил
годовую обработку судов на 7%
Портовые операторы морского порта Черноморск в 2021 году
увеличили обработку грузов на 7,3% — до 25,63 млн тонн. В
структуре грузооборота морского порта Черноморск преобладали:
зерновые грузы – 14,53 млн тонн (больше на 9% по
сравнению с 2020 годом);
большегрузные автомобили – 2,88 млн тонн (больше на
38,9%);
контейнерные грузы – 1,37 млн тонн (менее на 22,7%);
масло наливом – 873,5 тыс. тонн (менее на 34,1%);
строительные грузы – 509,9 тыс. тонн (более в 6 раз).
В 2021 году морской порт Черноморск принял 1668 судов – на 108
судов или на 6,9% больше по сравнению с 2020 годом.
Морской порт Черноморск в 2020 году сократил грузооборот по
сравнению с 2019 годом на 8,7% — до 23,888 млн тонн. Доля
порта в грузообороте морских портов Украины составила 15%
против 16,3% в 2019 году.
Источник: пресс-служба Черноморского филиала ГП «АМПУ»

Поздравление
РОМЕНСКОГО
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Ассоциация портов Украины «УКРПОРТ» поздравляет с днем
рождения Дмитрия Владимировича РОМЕНСКОГО — Заместителя
Министра инфраструктуры Украины – руководителя аппарат
(2017г), заместителя по развитию портовой инфраструктуры ГП
«АМПУ» (2017-2020 гг).

Поздравление Р.И.САХАУТДИНОВА
Ассоциация портов Украины «УКРПОРТ» поздравляет с Юбилейным
днем рождения Руслана Ильдаровича САХАУТДИНОВА – эксначальника Одесского филиала ГП «АМПУ» (2020 г.)— предприятия
члена Ассоциации портов Украины «УКРПОРТ», главного диспетчера
Одесского порта (2013 — 2014 гг.), заместителя начальника
администрации Одесского порта по операционной деятельности
(2014-2016 гг.), первого заместителя начальника администрации
Одесского морского порта и заместителя начальника
администрации по операционной деятельности (2016-2020 гг.).

Госстивидор ММТП обработал
почти
5
млн
тонн
металлопродукции в 2021 году
ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП) в 2021 году
обработало около 5 млн тонн металлопродукции на экспорт.
Как

сообщила

пресс-служба

госстивидора,

в

том

числе

портовиками было перегружено 2,851 млн тонн слябов, 1,027 млн
стали в рулонах, 564,3 тыс. тонн стального листа, 556,1 тыс.
тонн чугуна.
Современный рынок бросает вызовы. И у нашего предприятия
достаточно мощностей, чтобы не только увеличивать грузооборот,
но и обрабатывать такие грузы, для которых требуются
специализированные
погрузчики,
крановое
хозяйство,
грузозахватные устройства и технологии», – отметил директор ГП
«ММТП» Игорь Барский.
Примером внедрения новейших технологий является действующий в
Мариупольском порту специализированный комплекс для перегрузки
стального листа, аналогов которого в других портах Украины
нет. Эксплуатация этого комплекса позволяет снизить
себестоимость работ, повысить качество оказываемых услуг по
сохранению стального листа и коэффициент использования
складских площадей, а также сократить время использования
вагонов.
ГП «ММТП» оперирует причалами №1-18 Мариупольского морского
порта.
Госстивидор в 2021 году увеличил грузооборот по сравнению с

2020 годом на 4% — до 6,471 млн тонн.
Источник: пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый
порт»

Порт
"Ольвия"
установил
абсолютный рекорд перевалки в
2021 году
Операторы специализированного морского порта (СМП) «Ольвия» в
2021 году увеличили обработку грузов по сравнению с предыдущим
годом на 31,6% – до 5,15 млн тонн.
По оперативным данным, по итогам работы 12 месяцев 2021
установлен новый абсолютный рекорд по перевалке грузов в СМП
«Ольвия». Усилиями портовых операторов в гавани в течение 2021
года перегружено 5,15 млн. тонн грузов, что на 1,24 млн. тонн
или на 31,6% превышает аналогичный период прошлого года», —
указала пресс-служба.
В том числе в декабре обработка грузов в порту «Ольвия»
увеличилась в 2,2 раза – до 564,8 тыс. тонн.
По итогам 2021 года экспорт увеличился на 28,8% – до 4,55 млн
тонн, каботаж – в 6,3 раза, до 444,6 тыс. тонн. Импорт
сократился вдвое – до 148,5 тыс. тонн, транзит – в 4 раза, до
0,73 тыс. тонн.
Лидерами по номенклатуре грузов в 2021 году стали зерновые,
перегрузка которых увеличилась по сравнению с предыдущим годом
на 57,1% — до 2,87 млн тонн, строительные — на 42,7%, до
1,08 млн тонн, и металлопрокат — на 72 ,7% до 556,87 тыс.

тонн.
В разрезе портовых операторов грузооборот ООО «ЕВТ Грейн» в
2021 году составил 3,23 млн. тонн, ГП «Стивидорная компания
«Ольвия» — 1,65 млн. тонн, ООО «Кютерминалз Ольвия» — 265 тыс.
тонн.
В течение года гавань СМП «Ольвия» приняла 378 судов.
СМП «Ольвия» расположен в 25 километрах от Николаева на левом
берегу Днепро-Бугского лимана. Количество грузовых причалов –
семь, длина грузового причального фронта – 1,53 километра. В
порту работают портовые операторы ООО «Кютерминалз Ольвия» (до
декабря 2021 года – ГП «СК «Ольвия»), ООО «ЕВТ Грейн» и ГП
«Укроборонсервис».
СМП «Ольвия» в 2020 году увеличило грузооборот по сравнению с
2019 годом на 26,3% — до 3,91 млн тонн. Доля порта в
грузообороте морских портов Украины составила 2,5% против 1,9%
в 2019 году.
Источник: пресс-служба филиала ГП «АМПУ» Ольвия

