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Êðóïíûì ïëàíîì

«ÍÈÁÓËÎÍ» íà÷àë âòîðîé ýòàï 
äíîóãëóáëåíèÿ Þæíîãî Áóãà
Ïåðåëèñòûâàÿ ïîñëåäíþþ ñòðàíèöó êàëåíäà-
ðÿ, ïðèíÿòî ïîäâîäèòü èòîãè óøåäøåãî ãîäà,
îöåíèâàÿ ïðîéäåííûé çà ãîä ïóòü. Äëÿ âåäó-
ùåé óêðàèíñêîé êîìïàíèè «ÍÈÁÓËÎÍ» - êðóï-
íîãî àãðàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ëèäåðà îòå÷åñ-
òâåííîãî ñóäîñòðîåíèÿ è ñóäîõîäñòâà - 2017
ãîä áûë ÷ðåçâû÷àéíî àêòèâíûì, íàñûùåííûì,
ïîëíûì ïîáåä è ñâåðøåíèé, à òàêæå ïðîâåðîê
íà ïðî÷íîñòü. È âñå èñïûòàíèÿ êîìïàíèÿ
ïðîøëà ñ ÷åñòüþ! Â «ÍÈÁÓËÎÍå» õîðîøî çíà-
þò, ÷òî âûäàþùèõñÿ ðåçóëüòàòîâ íå äîáèòüñÿ
áåç óïîðíîãî òðóäà. È çäåñü ðàáîòàþò, åñëè
òîãî òðåáóåò ïðîèçâîäñòâåííàÿ íåîáõîäè-
ìîñòü, è â áóäíè, è â ïðàçäíèêè. 
Òàê, áóêâàëüíî â êàíóí Íîâîãî ãîäà, 30 äåêàá-
ðÿ, êîìïàíèÿ «ÍÈÁÓËÎÍ» íà÷àëà âòîðîé ýòàï
äíîóãëóáèòåëüíûõ ðàáîò íà ðåêå Þæíûé Áóã.
Ðàáîòû ïî äíîóãëóáëåíèþ ñòàðòîâàëè íà Êîí-
ñòàíòèíîâñêîì ïåðåêàòå - íàèáîëüøåì ïåðå-
êàòå ñóäîâîãî õîäà  Þæíîãî Áóãà, ÿâëÿþùåì-
ñÿ íàèáîëåå ñëîæíûì äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ñóäîâ. 

Êàê ðàññêàçàë äèðåêòîð ñóäîõîäíîé êîì-
ïàíèè «ÍÈÁÓËÎÍ» Àëåêñåé Ëàëèí, íà÷àòîå
äíîóãëóáëåíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà ó÷àñòêå
ïåðåêàòà äëèíîé 2 êì. Îðèåíòèðîâî÷íûé
îáúåì ãðóíòà, êîòîðûé äîëæíû ïîäíÿòü
çäåñü - áîëåå 50 òûñÿ÷ êóáè÷åñêèõ ìåòðîâ.
Íà ýòîì ýòàïå ïðåäóñìîòðåíî óãëóáëåíèå
äíà Êîíñòàíòèíîâñêîãî ïåðåêàòà äî ïðîõîä-
íîé îñàäêè ñóäíà â 2,50 ì. Òàêîé æå áóäåò
ðàáî÷àÿ ãëóáèíà ôàðâàòåðà ðåêè â öåëîì
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîò. 

Äíîóãëóáèòåëüíûå ðàáîòû, ó÷èòûâàÿ äî-
âîëüíî òåïëóþ íûíåøíþþ çèìó, áóäóò ïðî-
âîäèòüñÿ  êàæäûé ïîãîæèé äåíü è äîëæíû
çàâåðøèòüñÿ âåñíîé ê íà÷àëó íåðåñòà. 

Íàïîìíèì, ÷òî êîìïàíèÿ «ÍÈÁÓËÎÍ»
åùå ñ 2009 ãîäà ðåàëèçóåò ïðîåêò íàöèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïî âîçðîæäåíèþ Þæíî-
ãî Áóãà è Äíåïðà êàê òðàíñïîðòíûõ âîäíûõ
àðòåðèé Óêðàèíû. Â ðàìêàõ ïðîåêòà ñòðîÿò-
ñÿ ýëåâàòîðû è ðå÷íûå ïåðåãðóçî÷íûå òåð-
ìèíàëû, ôîðìèðóåòñÿ ìîùíûé ôëîò, â ñîñ-
òàâ êîòîðîãî ñåãîäíÿ âõîäÿò ãðóçîâûå è ïàñ-
ñàæèðñêèå ñóäà, ìîäåðíèçèðóåòñÿ ñóäîñòðî-
èòåëüíî-ñóäîðåìîíòíûé çàâîä «ÍÈÁÓËÎÍ». 

Îäíèì èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ïðîåêòà
ñòàëî äíîóãëóáëåíèå ðåê. Ãîñóäàðñòâîì ýòè
ðàáîòû äîëãîå âðåìÿ íå ïðîâîäèëèñü, ðåêè
ìåëåþò, ñóäîõîäíûå ïóòè â Óêðàèíå ñ êàæ-
äûì ãîäîì óìåíüøàþòñÿ. Çà ïîñëåäíèå 25
ëåò ñóäîõîäíûå ïóòè â Óêðàèíå ñîêðàòèëèñü
ïðèìåðíî ñ 4000 êì äî 1500 êì. Çà 20 ëåò
îáùèé óêðàèíñêèé äåäâåéò óìåíüøèëñÿ ïðè-
ìåðíî â 14 ðàç. Êàê ðå÷íîé ïåðåâîç÷èê, êî-
òîðûé ðàçâèâàåò óêðàèíñêèé ôëîò, ÎÎÎ ÑÏ
«ÍÈÁÓËÎÍ» íàïðÿìóþ ñòîëêíóëñÿ ñ ýòîé
ïðîáëåìîé è ñàìîñòîÿòåëüíî âçÿëñÿ çà äíî-
óãëóáëåíèå óêðàèíñêèõ ðåê, ðàñ÷èùàÿ ñóäî-
õîäíûé ïóòü è îáåñïå÷èâàÿ áåçîïàñíîñòü ñó-
äîõîäñòâà. Òàêèì îáðàçîì, «ÍÈÁÓËÎÍ» ñå-
ãîäíÿ ïðàêòè÷åñêè âûïîëíÿåò îáÿçàííîñòè
ãîñóäàðñòâà â ðåøåíèè ýòèõ âîïðîñîâ.

(Îêîí÷àíèå íà 2-é ñòð.).

Ïîãîäà
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