Ильичёвский Морской Торговый Порт :: Приветствие

Черное море, теплое, тихое летом
и свирепствующее осенними штормами,
всегда привлекало к себе людей...

Этот сайт не является официальным сайтом Ильичевского торгового порта и не имеет
отношения к администрации порта. Официальный сайт Ильичевского морского
торгового порта - www.ilport.com.ua . Наш же сайт создан по материалам архивов за
2001 - 2002 гг.

Мы постарались на наших страницах не дублировать информацию с существующего
официального сайта, а разместить то, что было иное на страницах сайта в те годы.
Может посетителям будет интересно сравнение материалов семилетней давности.
Конечно, поменялась оснащенность порта, его технический потенциал. Порт успешно
развивался. Но, к сожалению, росли и тарифы. Так что смотрите, сравнивайте,
анализируйте.

В разделе "История портов Черноморья" представлена информация об истории
возникновения Одесского, Ильичевского и Григорьевского (Южного) портов.

Экономика всех стран зависит от развития материального производства и торговли,
эффективная работа которых непосредственно связана с работой транспорта. Порт
Ильичевск - "ворота" на пути к национальной экономике, порт- предприятие транспорта,
удовлетворяющее нужды экономики и ее важнейшей части-торговли. Порт готов
обеспечить все виды услуг, которые от него хотят получить партнеры.

Ильичевский порт располагает необходимыми для этого условиями: достаточными
глубинами, высокой оснащенностью перегрузочной техники, близким расположением к
индустриальным центрам Украины и России, хорошим доступом по рекам в глубь суши,
развитой железнодорожной сетью, хорошей связью, почтой, телеграфом, электронной
почтой, воздушным сообщением, опытными агентами и экспедиторами.

Ильичевский морской торговый порт - один из крупнейших портов Украины. Это порт с

1/2

Ильичёвский Морской Торговый Порт :: Приветствие

хорошими традициями и богатейшим опытом работы. Сегодня Ильичевский порт входит
в тройку крупнейших портов Украины. Мощности порта позволяют перерабатывать
свыше 15 млн. тонн грузов в год. У причалов принимаются суда с неограниченной
длиной, с осадкой до 13 м.

Это наиболее крупный и развитый порт Черного моря. Выгодное положение порта
определяется тем, что он находится в узле транспортных коридоров, расположен в
центре крупнейшего индустриального района Украины и по праву называется
"морскими воротами Украины". Порт соединен железной и автомобильной дорогами,
воздушным и речным сообщением со всеми странами мира и СНГ. Порт занимает одно
из ведущих мест среди портов Украины по переработке международных и каботажных
грузов, обеспечивает транзитные перевозки разнообразных грузов, в том числе в
паромном сообщении, перевалку контейнеров и пакетов.

Вам предложат широкий спектр соответствующих международным стандартам услуг.
Специалисты служб порта используют весь свой опыт и помогут найти и обеспечить
вариант взаимовыгодного сотрудничества с учетом интересов наших партнеров. Тесное
сотрудничество с агентскими, экспедиторскими и шипчандлерскими компаниями
позволяет порту эффективно организовывать комплексное обслуживание судов, грузов
и экипажей. Порт-труженик уверенно смотрит в будущее и приглашает вас к
взаимовыгодному сотрудничеству.

Добро пожаловать в Ильичевский морской торговый порт!
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