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  HOPAPORT 



 

 

 

 

• НАША ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

•   

• Увеличивать число стратегических деловых связей посредством квалифицированных  и обученных 
специалистов, усовершенствованных технологий и систем, и стать ведущим управлением порта на 
Черном Море, а также и одной из ведущих компаний в этой промышленности.   

• НАША ЦЕЛЬ  

• Вносить вклад в развитие общества и экономической структуры региона с использованием ценностей 
окружающей среды, а также социальных, юридических и этических ценностей и дорожить нашими 
клиентами и служащими.  

• НАШИ ДОСТОИНСТВА   

• • Ориентация на клиента 

• Стремление к совершенству 

• Подбор квалифицированных кадров 

• Уважительное отношение к окружающей среде и общественности  

• Развитие сотрудничества 

• Надежность, готовность к изменениям и развитие   
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• ИСТОРИЯ И ОПИСАНИЕ  

• Порт Хопа расположен на восточном побережье Черного Моря в 15 километрах от границы Сарпи, 

являющейся границей между CIS и республикой Грузия.  
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Впервые проект был разработан в 1962 году; строительство порта началось в 1963 году и завершенные 

секции введены в эксплуатацию в 1972 году.  Функционируя под именем «Портовые Власти Хопы», 

сотрудничая с «Denizcilik Bankasi T.A.O.» (Морской Банк), директоратом Портовых Властей Трабзона, Порт 

Хопы, будучи в процессе строительства, был преобразован в независимый директорат в рамках 

организации «Генеральный Директорат Turkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş.» (Морская Организация Турции) в 

августе 1986. 
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Продолжая функционировать в рамках «Turkiye Denizcilik işletmeleri A.Ş.» и Директората Портовых 

Властей Хопы, порт Хопа был приватизирован 17 июля 1997 года  согласно резолюции Высшего Совета 

Администрации Министерства по Приватизации, опубликованной в официальной газете от 9 мая 1997 

года под номером 22984 в отношении приватизации путем передачи прав на эксплуатацию организацией 

«Turkiye Denizcilik Işletmeleri A.Ş.»  в пользу организации «Park Denizcilik Ve Hopa Liman Işletmeleri 

A.Ş.» сроком на 30 лет с  27 июля 1997 года 
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Управляя Портом Хопы, приватизированным в 1997 году, «HopaPort» продолжают вносить вклад в экономику 

страны проводя операции по погрузке, выгрузке, хранению, лоцманской проводке, спасению и обслуживанию 

средств по погрузке жидких грузов.  Благодаря своему географическому местонахождению Порт Хопы 

считается вратами Восточной Части Черного Моря.  
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«HopaPort» увеличили внутренние складские помещения до 18.220 m2 , тогда как до приватизации эта 

территория составляла  2000 m2, а внешние складские помещения от  54.000 m2 до 102,462 m2, и сделали 

новые инвестиции, приобретая высокопроизводительные вилочные автопогрузчики, краны, вагонные 

весы, транспортные средства и оборудование. Эти инвестиции  продолжают расти ежедневно согласно 

растущим требованиям. Более того, благодаря дополнительным инвестициям в Нефтяной Терминал,  

пропускная способность достигла 38.000 куб. метров объема складских помещений. 
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Упростив доставку хлопка из Центральной Азии в порты мира, в порт Хопы, «HopaPort» своими 

инвестициями продолжает предоставлять возможности для перевозок как на местный рынок, так и в 

другие страны,  по выбору покупателей. Продолжая инвестировать в эту сферу, Порт Хопа вносит 

значительный вклад в экономику региона Восточного Черного моря и считается вратами региона во 

внешний мир.  
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Порт Хопа под руководством «HopaPort»  является не только турецким портом, но также и одним из 

наиважнейших портов Черного Моря и Центральной Азии благодаря своим преимуществам географического 

местонахождения, пропускной способности, обширной прибрежной зоне, а также легкому доступу внутрь 

страны и за границу.  

ДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

Благодаря активным дорожным перевозкам во все Западные и Восточные регионы Черного Моря, Порт Хопа 

(«HopaPort») имеет доступ в страны Центральной и Средней Азии. 

  

  

МОРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

  

Порт Хопа («HopaPort») является самым восточным портом региона Черного Моря. Порт делает возможным 

доступ во все страны Черного и Азовского  Морей.  
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ПОРТОВЫЕ УСЛУГИ 

 

  

• НАВАЛОЧНЫЙ ГРУЗ 

• Характерные услуги по обслуживанию навалочного груза предоставляются собственными кранами, 

погрузочными устройствами для приемы груза на борт,  главным образом для угля, минеральной 

руды, щебня и камней. Порт Хопа обладает горизонтальные участки временного хранения  

• и складами класса А и предоставляет услуги по укладке груза. 

•   

•   

• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГРУЗ 

• В Порту Хопа главным образом обслуживаются грузы из стали (стальные рулоны, трубы, листовая 

сталь, и т.д.). Порт Хопа обладает внутренними и внешними складами, предоставляет услуги по 

укладке груза, профессиональной сварке и другие технические услуги  unlashing lashing в течение 

грузовых операций по погрузке и выгрузке.    
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• ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГРУЗ 

• Выгрузка всех видов генеральных грузов от 50 до 600 тонн, оказывая услуги по стоянке и хранению. 

Эти грузы также грузят на судно согласно таможенного режима или доставляют покупателю после 

хранения.  

• КОНТЕЙНЕРЫ 

• Погрузка, выгрузка контейнеров, перегрузка, смещение, CFS услуги по упаковке, распаковке, отбору, 

полной инспекции контейнеров, обслуживание контейнеров класса  IMCO, закрепление 

контейнеров, и услуги по ремонту контейнеров оказываются в Порту Хопа.   

•   
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• ТАНКЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ 

• Обеспечивает хранение дизельного топлива и аналогичных нефтепродуктов в 7 наливных танках 

вместимостью 38.000 m3 на своем собственном нефтяном терминале, а также распределение грузов со 

своей собственной станции погрузки грузовых автомобилей. Светлые нефтепродукты (дизельное топливо 

и неэтилированное топливо) и темные нефтепродукты (нефтяное топливо) хранятся на терминале 

хранения нефтепродуктов. На танкерных терминалах 6, 8, 10 и 12 обрабатываются четыре разных вида 

нефтепродуктов.  Береговые танки обслуживаются 7 наполняющими стрелами на 3 отдельных 

наполняющих островках. Более того, возможно выгружать и хранить все виды промышленных масел, 

необработанное подсолнечное масло, и т.д. 
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ЗЕРНОВОЙ  ТЕРМИНАЛ 

  

10 стальных конструкций для хранения силоса вместимостью 1000 тонн общей площадью 18,770 квадратных 

метров используются для выгрузки, хранения и транспортировки зерна. Секции для выгрузки, 

транспортировки и погрузки являются филиалом «Hartmann Offenbach», оснащенные системами 

дистанционного контроля, пневматическим оборудованием для выгрузки мощностью 2 х 150 тон в час и  

техническими приспособлениями, двумя бункерами для погрузки грузовых автомобилей вместимостью 200 

тон, конвейерной системой для выгрузки длиной 200 метров, монтированной на доке, и  конвейером для 

передачи силоса длиной 30 метров и техническими приспособлениями. Имеются 2 единицы электронных 

платформенных весов грузоподъемностью 60 тон.  
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                                                    ÇİMENTO TERMİNALİ 

 

Toplam 5.000 m2 alan üzerinde kurulu, çimento boşaltma, depolama ve aktarma 

tesisinde 3 adet 1.500 ton , 2 adet 1.900 ton 5 adet toplam 8300 ton kapasiteli  çelik 

konstrüksiyona sahip silo bulunmaktadır 
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   ДРУГИЕ УСЛУГИ 

 

• Бытовые сточные воды, сбросные воды, сточные трюмные воды, нефтяные смывки и осадки 
сточных вод собираются в танки. Отходы, выгружаемые с судов временно хранятся в емкостях и 
затем отправляются для переработки и ликвидации в специальных сооружениях, имеющих лицензии 
и разрешения Министерства по Окружающей Среде и Лесничества Республики Турция. Услуги по 
сбору сточных вод предоставляются 7 дней в неделю круглосуточно.    

•   

ПРИЕМ  БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

• Все виды бытовых отходов, сгенерированных в Порту Хопа («HopaPort») постоянно собираются 
мусороуборочными машинами и свозятся на мусорную свалку. Услуги по сбору мусора 
предоставляются 7 дней в неделю круглосуточно.    

•   

ПРЕСНАЯ ВОДА 

 

• «HopaPort» снабжает Порт Хопы питьевой и технической водой 7 дней в неделю круглосуточно. 
Техническая вода снабжается через трубопроводы, расположенные в каждом доке. Мощность подачи 
воды составляет 20 тон в час. Система подсоединяется к системе муниципальной воды. Качество 
технической воды, поставляемой в порт, подтверждается отчетом проведенного анализа, и копии 
отчета предоставляются по требованию.  

• ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

• Суда снабжаются электричеством в Порту Хопа (HopaPort) 7 дней в неделю круглосуточно.  

•   

• ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

• Суда снабжаются электричеством в Порту Хопа  (HopaPort) 7 дней в неделю круглосуточно.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

 

•Док 1346 м и 10 м draft, 

 

•Станция погрузки грузовых автомобилей  вместимостью 38.000 m3 , 

 

•8.300 m2 цементных силосов 

 

•Современный склад площадью 18.220 m2 , 

 

•Силосное хранилище вместимостью 10.000 ton , 

 

•Контейнерный терминал 
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ПРИЧАЛ ДЛИНА(m) ОСАДКА 

1. Погрузочная платформа для руды 215 m 9,5 m 

2- причал RO-RO  38 m 5,5 m 

3-Платформа для генеральных грузов 1 195 m 10 m 

4-Платформа для генеральных грузов 2 100 m 9,5 m 

5-Платформа для генеральных грузов 3 198 m 10 m 

6-Платформа для генеральных грузов 4 180 m 4 m 

7-причал для рыбаловных лайнеров  120 m 4 m 

8-Причал цементного терминала 100 m 4 m 

9- Причал зернового терминала  200 m 9,55 m 
17 



ОБОРУДОВАНИЕ 
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Кол-во Мощность  Контейнер и генеральный груз 

Наш порт предоставляет специальное  

Оборудование по перевозке 600 тонн 

Тяжеловесных грузов при необходимости 

1 (40 ton) Передвижной  кран  

1 (42 ton) Стаккер  

1 (25 ton) Передвижной кран 

4 (10 ton) Передвижной кран 

1 (25 ton) Доковый кран 

2 (10 ton) Доковый кран 

1 (10 ton) Вильчатый погрузчик 

4 (3 ton) Вильчатый погрузчик 

4 (2.5 ton) Вильчатый погрузчик 

1 Пожарная машина 

Морские транспортные средства Кол-во Мощность (hp) 

Буксир 2 900 

Буксир 1 2480 

Palamar  1 180 

Palamar   1 240 
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ХРАНЕНИЕ 
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Танк № 

  

Вместимость танка 
(куб.метр) 

Диаметр погрузочной 

трубы (дюйм) 

Погрузочная 
мощность 

(куб.метров в час) 

1 11.000  m3 12 450 

2 11.000 m3 12 450 

3 7.000 m3 8 325 

4 6.000 m3 12 450 

5 2.000 m3 8 400 

6 500 m3 8 400 

7 500 m3 8 400 
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ВНУТРЕННИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ   18.220 m2 Склады : 

    1)     5.200 m2 

    2)     5.100 m2 

    3)     1.800 m2 

    4)     3.060 m2 

    5)     3.060 m2 
ВНЕШНИЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 102,462 m2 Beton 
 

ХРАНЕНИЕ цемента  8.300 m2 

3 складов 1500 ton 2 

складов 1900 ton 
 

ХРАНЕНИЕ ЗЕРНА 

 10.000 ton  

10 складов для силоса 

1.000 тонн 
 

ТАНКЕРНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ 38.000 m3 1)     11.000 m3 

2)    11.000 m3 

  3)      7.000 m3 

  4)      6.500 m3 

    

5)     2.000 m3 

6)        500 m3 

7)        500 m3 

20 
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Роза Ветров (данные одного года)  

Следующая схема показывает распределение ветра в провинции Артвин за 2007 год. Как указано в схеме 1 - 

число лет с направлением дующего ветра 252 градуса  на запад,  2 – годовая численность дующего ветра 185 

градусов  по направлению запад – северо- запад , 3 – численность дующего ветра 120 градусов в год по 

направлению запад-север-запад.  Максимальная сила ветра по направлению запад-северо-запад составляет 17,7 

метров в секунду. Северный ветер, сила которого составляла 10,8-17,1 метров в секунду в среднем был 

зафиксирован 88 дней.   

 

Диаграмма Розы Ветров за 2007 год (Генеральное Управление Государственной Метеорологии)  
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Глубина течения порта и дна 

 
 

2 июля 2008 года были проведены замеры глубины в местах течения что показано в 

нижеследующей таблице. Выброс воздуха в координатах проведения замеров 

измерительным прибором «9 Aanderaa RCM Doppler» был плотным. Координаты 

пунктов измерения в следующей таблице. Измерительные приборы течения с 

поверхности на дно во время измерения зависал. Цифра 2.15-16 относится к течениям 

на поверхности и на дне. Показатели замеряемого течения являются показателями на 

момент измерения, измерение показывает статус течения во время выброса воздуха и 

состояние моря, морской прогноз на время измерения:  1, ветер: 0 °-45 ° диапазон  1-2 

kts и Высота Волны: 5-10см. 
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 Нижеследующая таблица координирует станции замеров 
. 

Станция  No Широта  долгота 

1  41o24‟27.16N  41o25‟41.94E  

2  41o24‟26.03N  41o25‟45.76E  

3  41o24‟34.26N  41o25‟49.94E  

4  41o24‟37.08N  41o25‟42.26E  

5  41o24‟37.23N  41o25‟46.92E  

6  41o24‟29.34N  41o25‟37.98E  

7  41o24‟33.68N  41o25‟38.54E  

8  41o24‟40.34N  41o25‟42.78E  

9  41o24‟45.76N  41o25‟33.76E  

10  41o24‟38.67N  41o25‟52.66E  

11  41o24‟48.66N  41o25‟57.04E  

12  41o24‟55.41N  41o25‟45.37E  

13  41o24‟56.08N  41o25‟43.32E  

14  41o24‟11.31N  41o25‟48.55E  

15  41o24‟17.64N  41o25‟45.62E  

Примечание:  подводные течения и на поверхности прилагаются в подробной таблице 
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                                        ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПОТОКА ДАННЫХ 

 

 
Измерение позиции скорости, направление результатов измерения также 

предоставлены в нижеследующей таблице. Согласно показателям замеров скорости и 

направления течения по пунктам 14 и 15 , направление течения проходит параллельно 

с главным западно-восточным течением Черного Моря и скорость 15-17 мм в секунду 

по видимому изменились. Течения  в порту выгрузки анализируются при 

возникающей волне в зависимости от наблюдаемой структуры. 
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Станция  No   широта долгота Интенсивность выброса  
 (mm/s) 

Направление 

течения (o) 

1 поверхность 41o24‟27.16N 41o25‟41.94E 15,6448 95,9868 
Дно      9,778 104,074 

2 поверхность 41o24‟26.03N 41o25‟45.76E 13,2003 335,778 
Дно      4,889 309,056 

3 поверхность 41o24‟34.26N 41o25‟49.94E 9,778 318,55 
Дно      8,3113 331,559 

4 поверхность 41o24‟37.08N 41o25‟42.26E 14,1781 54,8496 
Дно      1,9556 284,093 

5 Поверхность 41o24‟37.23N 41o25‟46.92E 9,2891 196,544 
Дно      4,889 242,046 

6 поверхность 41o24‟29.34N 41o25‟37.98E 11,7336 85,4388 
Дно      3,2447 230,298 

7 поверхность 41o24‟33.68N 41o25‟38.54E 11,2447 339,646 
Дно      11,2447 327,691 

8 поверхность 41o24‟40.34N 41o25‟42.78E 18,5782 314,682 
Дно      14,667 267,568 

9 поверхность 41o24‟45.76N 41o25‟33.76E 28,8451 145,211 
Дно      17,6004 284,444 

10 поверхность 41o24‟38.67N 41o25‟52.66E 15,1559 58,3656 
Дно      8,3113 11,6028 

11 поверхность 41o24‟48.66N 41o25‟57.04E 20,0449 228,54 
Дно      7,8224 195,914 

12 поверхность 41o24‟55.41N 41o25‟45.37E 23,9561 65,3976 
Дно      10,7558 40,494 

13 поверхность 41o24‟56.08N 41o25‟43.32E 21,112 182,137 
Дно      10,54 168,543 

14 поверхность 41o24‟11.31N 41o25‟48.55E 15,1559 225,727 

  Дно      7,8224 145,211 

15 поверхность 41o24‟17.64N 41o25‟45.62E 17,1115 28,4796 
Дно      8,8002 225,727 

Суровость и аспекты подводных и поверхностных течений 
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  танк причал Lenght Depth склад   силос 

1- Вход 2-нефтяной танк No:l - 11,000cbm 13-причал-руда  нефть 215 m -9,5 m 16-склад  No:5 3.060 m2 38- вход 

33-Выход 3- нефтяной танк No:2 - 11,000 cbm 20-причал Ro-ro 38 m -5,5 m 17- маяк 900 m2 39- энергоустановка 

19- офис 4- нефтяной танк No:3 - 7,000 cbm 21-причал –генеральный груз 190 m -10  m 18-склад No:4 3.060 m2 40- вод.насос 

31-гараж 5- нефтяной танк No:4 - 2,000 cbm 22-причал – генеральный груз 100 m -9,5 m 24-склад No:2 5.100 m2 41- комната отдыха 

32- мастерские 6- нефтяной танк No:6 -500 cbm 23-причал – генеральный груз 198 m -9,5 m 26-склад No:l-A 2.000 m2 42- силос 10.000 Ton 

34-таможенный офис 7- нефтяной танк No:7 -500 cbm 25- причал мот. лодок  180 m -4    m 27-склад No:l-B 1.200 m2 43- конвейер 

35- танк воды 8- нефтяной танк No:5 -5000 cbm 37- причал-рыб.лодок 120 m -4    m 28-склад No:l-C 2.000 m2   

36-рыбн. Причал 9- офис 44- причал - силос 200 m -9,5 m 29- подвесной мост (8O ton)     

46. порт.контроль 10-средства для приема мусора 45- военный причал 100 m -5    m 30- склад No:3 1.800 m2   

 47. склады 

цементо 

11- Asphalt Tank 
      

12- конвейер 

15- подвесной мост (80 Ton) 
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В порту  Park Denizcilik ve Hopa Liman işletmeleri два волнореза ДЛИНА(m) 

Главный волнорез 2150 

второстепенный волнорез 470 

Входное открытие 250 

  ВОЛНОРЕЗЫ 
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МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ 

Координаты Park Denizcilik Hopa Port являются морским пространством с нижеуказанными координатами . 

Главный волнорез                  =   41o 24’  45” N-41o  25‘  45” E 

Второстепенный волнорез    =   41o 24’  36” N-41o  25’  54” E 
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Адрес    : Ortahopa Mah. Liman Cad. Hopa/Artvin 08600  

Teл.        : + 90 466 351 22 59 

Fax         : + 90 466 351 4791 

Web        : www.hopaport.com.tr 

E mail    : hopaport@hopaport.com.tr 
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PARK DENİZCİLİK VE HOPA LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş 
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