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ТОП ТЕРМИНАЛОВ - РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ, 

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА 
   Группа терминалов TIS продолжает лидировать в рейтинге терминалов. TIS-Grain 

экспортировал 5’810’218 тонн, TIS-Fertilizers - 1’135’394 тонн, что в общей сумме составляет 

6’945’612 тонн. Однако это на 482’000 тонн меньше, чем в предыдущем сезоне, когда общий 

экспорт двух терминалов составил 7,4 млн. тонн. 

  

   На терминалах работают несколько крупных грузоотправителей, которые отправили 84% от 

общего объема. Это Agroprosperis (2’158’019 тонн), Kernel (1’474’500 тонн), Sierentz (1’460’855 

тонн) и Louis Dreyfus (707’526 тонн). 

 

 
 

    Transbulk terminal (TBT) занимает 2 место в рейтинге терминалов. Всего на экспорт было 

отправлено 6’334’780 тонн зерна (включая догрузку баржами на рейде), что на 2,2 миллиона 

тонн больше, чем в прошлом сезоне. 

    В этом сезоне терминал начал активно загружать суда баржами на рейде Черноморского 

порта, для того чтобы погрузить максимальное количество без ограничений по осадке. 

Таким образом, объем погруженный ship-to-ship составляет 180’141 тонн, тогда как в 

предыдущем сезоне этот показатель составлял 8’991 тонн. 

 

                        
 

    Такие грузоотправители, как Glencore и Olam, также начали практиковать для своих судов 

догрузку на рейде порта Черноморск, после погрузки на терминале IGT. Они достигли 

следующих результатов: 
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    Терминал Nika-Tera занимает 3е место в рейтинге терминалов, с цифрой 5’252’326 тонн 

отправленного зерна (включая грузы с терминалов Ascet и Lentax-Yug, склады которых 

находятся за чертой порта). Этот показатель больше прошлогоднего на 715’000 тонн. Также, 

220’356 тонн зерна были догружены баржами на внешнем рейде порта – терминал banka 

Trutaeva.  

 

    в этом сезоне шипперы начали чаще использовать способы догрузки судов баржами не 

только на рейдах, но и у причалов. 

 

   Bunge активнее всех проводит погрузку судов одновременно как с берега, так и баржами 

(STS). В течении сезона 2019/2020, 77’795 тонн было погружено с барж и это на 59’042 тонн 

больше чем в предыдущем сезоне. 

 

 
 

 

    Порт Бердянск нарастил объем экспорта более чем в 2 раза. 

 

   Бердянский торговый порт (включая терминалы Ascet и Agria) перевалил рекордный за 

последние сезоны  объем зерна – 1’983’458 тонн (270 судозаходов, средний размер партии -  

7’000 тонн). В то время как в предыдущем сезоне мы наблюдали снижение экспорта, который 

составлял лишь 976’684 тонн. 

   1’481’753 тонн, или 75% от общего объема составляет пшеница, шипперы как всегда Cargill 

(354’348 тонн), Profit Export (320’007 тонн), BKW group (311’641 тонн). 

 

    Мариупольский порт также увеличил грузооборот почти в 2 раза. Количество отправленного 

зерна составляет 1’180’787 тонн. Это на 721’000 тонн больше предыдущего сезона. Порт 

принял 162 судна, средний размер партии 7’000 тонн). 

1’000’141 тонн или 85% всего отправленного груза составляет пшеница. Основные шипперы 

Falcon (209’248 тонн), Grainexpo (173’040 тонн), Millcorp (138’665 тонн) и Virtus (134’493 тонн). 
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    Хотелось бы отметить, что на терминале UkrTransAgro (причал №7) в августе 2019, 

впервые была осуществлена погрузка зерна путем выгрузки контейнеров прямо в трюма судна. 

 

Продолжает расти количество судозаходов в терминалы на реке Днепр.  

 . 36 судов отправились с украинским зерном в иностранные рейсы прямиком из речных 

терминалов. 

   Шипперы, которые активизировали свою работу на терминалах Днепра: Bunge (25’574 

тонн), Grainexpo (24’663 тонн), SB trading (18’151 тонн). Пик отправок пришелся на осень 

2019, было зафиксировано 22 судна. 

 Дебютантом среди терминалов в этом сезоне стал терминал MKHP в Николаевском порту, 

принадлежащий компаниям Posco и Орексим. Первое судно с пшеницей было обработано 

терминалом в сентябре 2019 года. С начала работы, терминал уже успел отгрузить 545’121 

тонн зерна на экспорт, используя 10-й причал НМТП. 

 

   На терминале помимо основного шиппера Posco, работают так же, Prometheus, Grainexpo и 

Glencore. Шиппер Prometheus, для увеличения отходной осадки, практикует догрузку судов на 

MKHP, после погрузки части партии на причале №7 терминала Nikolaev State Silo,  у которого 

максимальная осадка 8,90 FW. Таким способом на MKHP уже было догружено 76’745 тонн. 

 

 Мощности единовременного хранения терминала - 142’000 тонн. MKHP планирует увеличить 

вместимость до  180’000 тонн и достичь объемов перевалки зерна, а также побочных продуктов 

до 2 млн тонн в год. 

 

 

Export dynamics of TOP-8 Terminals (all grades, bulk shipments) 
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ТОП Портов 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА В РАЗРЕЗЕ РАЗМЕРОВ СУДОВ 

 

 

 

 

  В этом МГ спрос на суда типа Panamax 
(DWT 65’000 – 80’000) увеличился с 12,7% до 
17,1%, а использование балкеров типа 
Supramax (DWT 50’000 – 60’000) снизилось с 
14,9% до 12,9%. 

 
Судами типа Coaster (DWT 1’000 –15’000) было 
перевезено 5’122’739 тонн или 8,5% зерна. 

 
Суда типа Handy (DWT 15’000 – 50’000) 
перевезли 20’142’013 тонн или 33,5% зерна. 

 
Крупнотоннажным флотом (DWT 50’000 – 
100’000) перевезен самый большой объём 
зерновых - 34’822’660 тонн или 58% от общего 
количества. 


