
За 9 месяцев 2014 года терминал «Ника-Тера» увеличил перевалку 
грузов на 32,9% 

За 3 квартала 2014 года морской терминал «Ника-Тера» (ООО 
«МСП Ника-Тера» входит в Group DF) осуществил перевалку 3 250,2 тыс. тонн грузов. За 9 
месяцев в общем объеме грузооборота зерновые культуры составили 43% (1 396,2 тыс. тонн), 
минеральные удобрения – 27,7% (902,1 тыс. тонн), генеральные грузы – 28,9% (938,8 тыс. тонн), 
наливные грузы – 0,4% (11,9 тыс. тонн). 

«Несмотря на сложную ситуацию в стране, предприятию удалось улучшить показатели работы. 
Объемы перевалки увеличены на 32,9%, если сравнивать с показателями аналогичного периода 
прошлого года. Ключевыми грузами остаются зерновые культуры и удобрения. Фактором нашего 
роста является хороший урожай и внедрение ряда управленческих решений. Кроме того, мы 
построили дополнительные мощности по перевалке и хранению зерновых, что позволило 
привлечь ряд новых клиентов среди зернотрейдеров», – подчеркнул председатель общества 
«МСП Ника-Тера» Александр Гайду. 

Терминал остается ориентированным на обработку грузов, идущих на экспорт. В частности, 
перевалка экспортных грузов за 9 месяцев 2014 года выросла на 65,6% – до 2 567,2 тыс. тонн. В то 
же время перевалка импортных грузов сократилась на 9,2% – до 175,7 тыс. тонн. 

Также на 28,5% до 499,3 тыс. тонн сократилась перевалка транзитных грузов и на 42,6% до 2,3 
тыс. тонн – перевалка каботажных. Кроме этого, в январе-сентябре была произведена погрузка в 
вагоны 5,7 тыс. тонн груза с дальнейшей транспортировкой по Украине. 

В сентябре 2014 года терминал «Ника-Тера» осуществил перевалку 347,2 тыс. тонн грузов. В 
общем объеме грузооборота за сентябрь зерновые культуры составили 223,5 тыс. тонн, 
минеральные удобрения – 49,3 тыс. тонн, генеральные грузы – 74,4 тыс. тонн. За сентябрь 
предприятие обработало 19 сухогрузов. Из общего объема обработанных грузов экспортные 
составили 265,6 тыс. тонн, транзитные – 50,6 тыс. тонн, импортные – 27,2 тыс. тонн, внутренняя 
перевозка – 3,8 тыс. тонн. 

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2014 года объем грузоперевалки в морском терминале 
«Ника-Тера» составил 2 378 тыс. тонн, что на 49,2% больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. 

В 2013 году Group DF инвестировала в развитие морского терминала «Ника-Тера» более 200 млн 
грн. Крупнейшими проектами терминала стали строительство современного зернохранилища 
силосного типа и участка по перегрузке карбамида. Благодаря инвестициям предприятие 
существенно увеличило свои мощности – вместимость зернохранилищ выросла с 40 до 210 тыс. 
тонн, а складов для хранения минудобрений – со 125 до 175 тыс. тонн. 
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