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– Прошло чуть более года с момента вхождения 
Севастополя и Республики Крым в состав Россий-
ской Федерации, но эти субъекты стали неразрыв-
ной составной частью общей отраслевой транспорт-
ной системы России, а порты Севастополя, Керчи, 
Ялты, Феодосии и Евпатории – неотъемлемой 
частью портовой инфраструктуры России, – 
подчеркнул министр.

«За сравнительно небольшой период времени 
сделано уже многое», – сказал М. Соколов. – Созда-
ние служб капитанов в морских портах Крымского 
полуострова для обеспечения безопасности море-
плавания проходило в очень сжатые сроки, но зада-
ча, поставленная руководством страны перед Мин-
трансом России, была успешно выполнена.

Потенциал крымских портов высок, считает ми-
нистр. Существенный рост объема перевалки де-
монстрирует порт Керчи, где за 5 месяцев 2015 года 
грузооборот составил более 3,5 млн тонн (за весь 
2013 год объем перевалки грузов в морском порту 
Керчь был на уровне 3,474 млн тонн). Объективные 
причины не позволяют сегодня некоторым портам 
полуострова работать с полной загрузкой, но на 

перспективы их развития Минтранс РФ смотрит с 
оптимизмом.

Особое внимание уделяется совершенствованию 
работы Керченской переправы. В порту Кавказ 
отремонтированы причалы № 3 и № 7, проведена 
реконструкция причала № 8. На реконструкцию 
объектов переправы в морском порту Керчь из бюд-
жета Российской Федерации бюджету Республики 
Крым были выделены 470 млн рублей.

«Несмотря на достигнутые успехи по обеспече-
нию транспортной доступности Крыма, предстоит 
сделать еще многое, и наша общая задача – вло-
жить свой профессионализм, свои силы и умение в 
выполнение важных задач, стоящих перед нами, – 
обеспечение безопасности мореплавания и порядка 
в морских портах Крымского полуострова», – сказал 
Максим Соколов.

В заключении он поздравил сотрудников админи-
страций морских портов Черного моря и преподава-
тельский состав севастопольского филиала Государ-
ственного морского университета им. Ф.  Ф. Ушакова 
с профессиональным праздником и пожелал тради-
ционные «Семь футов под килем!» 

Эти слова сказал министр транспорта РФ Максим Соколов на встрече  в 
Севастополе с сотрудниками администраций морских портов Черного моря.
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