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Уважаемые Господа, 

Мы хотели бы обсудить с Вами возможность продажи территории с вариантами развития Проектов 
по строительству зернового терминала или комплекса перегрузочных терминалов «ПОРТ ПРОГРЕСС». 

Земельный участок непосредственно примыкает к акватории Южно-Бугского залива.       

Заинтересованным сторонам, которые подпишут Соглашение о неразглашении информации, 

будет предоставлена дополнительная информация об активе. Заинтересованным сторонам будет 
предложено подать индикативное предложение, на основании которого они будут приглашены 
принять дальнейшее участие в Предлагаемом Проекте. 

О своем интересе к предлагаемой инвестиционной возможности Вы можете сообщить по 
контактам указанным ниже. 

 

Контактное лицо 

Пухляк  Елена 

тeл: +38 (067) 656  71 31 

E-mail: e.pukhliak@dspgroup.org  

 

Введение 
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Назначение комплекса 

перегрузочных 

терминалов 

1. Общее описание актива 

Разработаны два Технико-Экономических Обоснования.  

 

К рассмотрению предлагаются 3 Варианта развития Проекта: 

- Вариант 1 - инженерное решения для строительства терминала  по перевалке  зерна  

(стоимостью 141,0 млн USD, срок строительства 18 месяцев)  

- Вариант 2 - Комплекс перегрузочных терминалов  «Порт ПРОГРЕСС»  для  перегрузки 

зерна, контейнеров, навалочных минеральных удобрений, минеральных строительных 

материалов и генеральных грузов  (стоимостью 390,0 млн USD, срок строительства 36 

месяцев). 

- Вариант 3 -  инженерное решение для строительства Маслоэкстракционного завода 

и терминала для экспорта зерна, масла и шрота (стоимостью  753,49 млн USD, срок 

строительства 36 месяцев) 

 Земельный участок  общей площадью 32,8 га расположен на территории 

Корабельного р-на г. Николаева (Южно-Бугский залив): 

- 19,4 га в частной собственности 

- 13,4 га в долгосрочной аренде с правом   выкупа 

 

 Участок южной границей непосредственно примыкает к территории завода «Океан» 

 На территории комплекса имеется причал длиной 150.9 м.  Причал оборудован двумя 
портальными кранами. 

 Паспортная  глубина Бугско-Днепровско-Лиманского Канала (БДЛК)  составляет 11,2 

м. 

 В составе транспортных коммуникаций имеется железнодорожная сеть общей 

протяжённостью 1,75км 

 Длина автомобильных дорог на территории составляет 2,44км 

Месторасположение 

и транспортная 

инфраструктура 
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Инвестиционная 

привлекательность 

1. Общее описание актива 

 Имеющиеся здания и сооружения находятся в рабочем состоянии, необходимом для 
проведения строительных работ, и могут использоваться после окончания строительства. 

 Покрытие причалов и открытые складские территории вымощены бетонными плитами с 
расчётной удельной нагрузкой более 10т/м2 

 Площадь открытых складов составляет более 4га 

 Для крытого хранения имеется склад площадью 2 450 м2 и полезной высотой 6м 

 Действующий причал полностью соответствует всем требованиям законодательства 
Украины и находится в абсолютно исправном состоянии. После окончания строительства 
на него могут быть возложены вспомогательные функции: швартовка, погрузка и 
разгрузка суден класса Коастер, также может быть использован как мелкий пирс. 

 Энергоснабжение комплекса осуществляется от трёх подстанций  с допустимой общей 
мощностью более 2,5 мВт   

 Все необходимые коммуникации находятся в исправном и действующем состоянии и 
позволяют обойтись без их модернизации на всё время проведения строительных работ 
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2. Географическое расположение актива 

Страница  5 

Николаев 



  
3. Ситуационный план земельных участков 

Страница  6   

Днепр –  

Бугский 

лиман 

Николаев 

Сервитуты 



  
4.1 Оценка стоимости и сроков выполнения Варианта -1 - строительных работ 

зернового терминала (уточняются по результатам проектирования) 
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Вид работ Стоимость работ, 

Млн USD 

Сроки выполнения работ, 

месяцев 

Примечание 

Дноуглубление 54,75 6 3,65 млн м3 

Включая  намыв  5,0  га 

Монтаж шпунтовой стенки 0,72 2 Длина стенки составляет до 

490,0 м.  

Шпунт Ларсена, 22,0 м 

Строительство причала на 

палах 

20,0 8 320,0 м, включая монтаж 

башен и галерей 

Строительство  элеватора 25,2  8 150 000 т, 17 силосов    

Строительство ж/д станции 24,1 9 10 000 вагонов в месяц 

Инфраструктура , здания, 

сооружения  

16,0 18 Наружные и внутренние 

сети, дороги , ливневка и т.п. 

ИТОГО 140,77 18  

(работы выполняются 

параллельно) 

Грузооборот 5,7  млн т/год,  



  
 

 
4.2 Генеральный план и территория зернового терминала (Вариант-1) 
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22,0 Га. 
(Площадь 

операционной 
акватории) 

Николаев 

(Сервитуты) 

Железнодорожная 

станция 

 
Элеватор 175 000 t хранения 



  
5.1 Оценка стоимости и сроков выполнения Варианта -2 - Комплекса перегрузочных 

терминалов  «Порт ПРОГРЕСС» (уточняются по результатам проектирования) 
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Вид работ Стоимость 

работ,  

млн  USD 

Сроки 

выполнения 

работ, месяцев 

Примечание 

1 Очередь 

Подготовка территории, создание 

геотехнической сети для строительства 
1,98 3   

Дноуглубительные работы 23,57 5 2 488 000 м3 

Установка причальной стенки 1 420 м 53,8 20 
В том числе сваи, колодцы, монолитный 

ж/бетон, шпунты, 

Рефулирование территории 55,0 га 78,05 12 5 953 000 м3 

Тыловые подкрановые пути 13,03 9 
 Подкрановые пути морских причальных 

набережных 

Наружные сети и сооружения 36,00 19 
водоснабжение водоотвод 

теплоснабжение газоснабжение 

Объекты подсобного и обслуживающего 

значения 
16,89 9 

3 Административных здания, Здание 

госслужб и контроля  

Объекты энергетического хозяйства 24,48 24 Оборудование, внутриплощадочные сети 

Объекты транспортного хозяйства 24,11 9 ж/д переезды, депо, оборудование 

Береговые конвейерные галереи 12,97 8   

Строительство контейнерного терминала 50,79 21 4,5 млн т/год 

Строительство зернового терминала 22,25 8 4,2 млн т\год 

Дополнительные плановые затраты 31,82 36 
Проектирование, Экспертиза, временные 

здания сооружения и пр. 

ИТОГО 1 очередь: 389,74 36  Работы выполняются параллельно 

2 Очередь 

Монтаж оборудования на свободных 

площадях комплекса для:   

 Терминала генеральных грузов 

 Терминала минеральных удобрений  

 Терминала минерально-строительных 

материалов 

Зависит от конъюнктуры рынка и  

целей Инвестора 

Возможно также строительство 

производственных мощностей для «отверточной 

сборки»: машины, механизмы, электронное 

оборудование и прочее. 



  
 5.2 Генеральный план и территория комплекса   «ПОРТ – ПРОГРЕСС» 

(Вариант-2) 
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60,0 Га. 
(Площадь 

операционной 
акватории) 

Николаев 

(Сервитуты) 

13,4 Га. 
(Аренда) 

с19,4 Га. 
(В собственности) 

55,4 Га. 
(Вновь образуемая территория) 



  6.1 Оценка стоимости и сроков выполнения Варианта -3 - строительства Маслоэкстракционного 

завода и терминала для экспорта зерна, масла и шрота( 
уточняются по результатам проектирования) 
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Вид работ Стоимость 

работ,  

млн  USD 

Сроки 

выполнения 

работ, месяцев 

Примечание 

Подготовка территории, создание 

геотехнической сети для строительства 
1,98 3   

Дноуглубительные работы 23,57 5 2 488 000 м3 

Установка причальной стенки 1 420 м 53,80 20 
В том числе сваи, колодцы, монолитный 

ж/бетон, шпунты, 

Рефулирование территории 55,0 га 78,05 12 5 953 000 м3 

Тыловые подкрановые пути 13,03 9 
 Подкрановые пути морских причальных 

набережных 

Наружные сети и сооружения 36,00 19 
водоснабжение водоотвод 

теплоснабжение газоснабжение 

Объекты подсобного и обслуживающего 

значения 
16,89 9 

3 Административных здания, Здание 

госслужб и контроля  

Объекты энергетического хозяйства 24,48 24 Оборудование, внутриплощадочные сети 

Объекты транспортного хозяйства 24,11 9 ж/д переезды, депо, оборудование 

Два элеватора для хранения зерна 

(грузооборот 10,0 млн т/год) 
44,50 16 По аналогии с  Вариант 2 

Два элеватора для хранения семян 

подсолнечника 
37,08 16 По аналогии с  Вариант 2  

Маслоэкстракционный завод 

(грузооборот масла 1,3 млн т/год) 
400,00 24 

По аналогии с масленым терминалом 

Allseeds в порту Южный - 

производительностью 4800 т/сут 

ИТОГО: 753,49 36  Работы выполняются параллельно 



  
 6.2 Генеральный план и территория комплекса   «ПОРТ – ПРОГРЕСС» 

(Вариант-3) 
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60,0 Га. 
(Площадь 

операционной 
акватории) 

Николаев 

(Сервитуты) 

13,4 Га. 
(Аренда) 

с19,4 Га. 
(В собственности) 

55,4 Га. 
(Вновь образуемая территория) 



  
7. Перспективы развития и инвестиционная привлекательность Объекта 

 

 Перспективы развития и инвестиционная 
привлекательность 

 

- Важнейшим положительным фактором 
определяющим перспективы развития комплекса, 

является его ключевое расположение на стыке главных 
транспортных путей между Европой и Азией, Севером 
и Югом, Центральной и Восточной Европой.  

 

- По территории Украины проходит 5 из 9-ти 
международных транспортных коридоров (МТК), в том 

числе через порты Украины проходят МТК «ТРАСЕКА» 
(Европа—Кавказ—Азия), МТК «Балтика—Черное море», 
кольцевой коридор вокруг Черного моря; пролегают 
традиционные пути следования грузопотоков из 
Украины через Черное море и Босфор к мировым 
океанским магистралям. 
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