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DIONYSUS

About the DIONYSUS project

The DIONYSUS project is a follow-up of DAPhNE, having the core objective to address main regional 
challenges in port infrastructure governance and planning in order to facilitate the integration of 
the Danube Region ports into smart and sustainable multi-modal transport chains. The project is 
the result of the fruitful collaboration process among port administrations and operators, business 
associations, academia and the national authorities of the Danube riparian countries. 
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Danube Ports – the backbone of a future-oriented transport 
system
The Danube macro-region brings together 14 countries along the Danube river, including nine EU 
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Danube ports have the potential to act as engines of growth in their host cities and regions, being 
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interest of the development of waterborne transport in the wider European context.

In order to reach this stage, Danube ports need to understand their role and impose it to the logistics 
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barriers and obstacles for the creation of real logistics and industrial zones, or clusters, in or near 
port areas.
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Serving the largest continuous industrial area on the Upper Danube, the port is a trimodal 
	���������	���	����
�����
�������������	�������	���������
����
��	��*�5����������������
	���������	/�������������	���������	/�����������/���������/��
������������������
�
�
��������	��������
��	�7;;5�387;*�X���	�
���	�������	����7�����/�	������	�����
����������
�	��	���
most important inland ports and seaports of the continent.
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information
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Petroleum 
products

Agricultural, 
�����	��/��������
products & live 

animals

Containers, 
�>�/�����/�

Special cargo

Chemicals 8��	������� 8��
�	�\ 1�	����>���	���
products

Sands, stones, 
gravel, building 

material
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fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
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products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
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rail and road connections empower the port as a transport hub for goods and commodities in 
international logistics operations and for local businesses.
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The port of Vienna is the largest public port on the Danube and consists of the cargo terminals 
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trade and transport.
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information
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����������������������	���
goods

Alternative 
fuels

Agricultural, 
�����	��/��������
products & live 

animals

Containers Special 
cargo

Coal & lignite�>� 8��	������� 8��
�	�\1�	����>���	���
products

Sands, stones, 
gravel, building 

material
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2.999.597 2.916.558 1.200 1.000

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
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Port administration:  Public Ports JSC
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information
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goods

1�	���1���������� Construction8��	������� 8��
�	�\ Containers !�����
�����

())*)))

`))*)))

J))*)))

L))*)))

&*)))*)))

1.552.754 1.662.894 2.435 2.628

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
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Port administration:  Public Ports JSC
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information
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����������������������	���
goods

Iron scrap8��	������� Argicultural 
products

Cranes

&)*)))

()*)))

H)*)))

`)*)))

45.539 25.318 304 264

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

8��	�������3������	����/������	��/�
����������
��	��>� 

live animals

Coal & lignite 8��
�	�\

()*)))

`)*)))

J)*)))

L)*)))

64.000 90.200 60 83

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
!�	�����	�������������
����	��������������;�*�̀ (/�����	�������	�����������
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conditions are stable.
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The Port of Novi Sad is positioned in the central part of Vojvodina, the northern province of the 
������������5�����*�$	��������	�
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the Danube-Tisa-Danube canal.
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

8��	�������3������	����/������	��/�
����������
��	��>� 

live animals

Petroleum 
products

Others

())*)))

`))*)))

J))*)))

L))*)))

&*)))*)))

1.631.924 1.413.229 472 879

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
�������	������	��	�
��	�	����	�����	�����������������!����
�����	������B���
�!����
����*�3������
	�� �������� ��� <��	�)*H��������� ����������!����
������
�������� ���
� ���H��������� ��������
�
!����
����*
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����=�� � � ������6��������H@
�����������	=��� � ���

��	�������=�� � � &*)))*)))��(
+����	�=�� � � �		�=BB���*���*���*��B | �		�=BB���*����������
*���B�*�	�� 

���	����G�����
����	���������X����	�������	��=�����������

���	����G�����
���������	���
���	���&&JL�������	�������	��������	��������������/��	�����������
	�������	���	������	�����������&&�����
���
��	�����`����	����������	��������*����	������	���������	�
���G�����
��<��*�

�

Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

8��	������� 1�	����>���	���
products

3������	����/������	��/�
����������
��	��>� 

live animals

Coal & lignite Others

(K)*)))

K))*)))

@K)*)))

&*))*)))

&*(K)*)))

167.962 169.471 81 833

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
���� ���	� ��� ��	��	�
� �	� 	��� ����� ������ !����
��� ��	�� 
����	� ������� 	�� 	��� ���
� �
� ��������
!����
����*
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� � � � 5���<��	����������&''/�������/�5�����
�����������	=��� � ���

��	�������=�� � � &*(@)*('J��(
+����	�=�� � � �		�=BB���*���*���*��B | �		��=BB���*�����<�������*��B | 
    �		��=BB���*����]���	*��B�
�]��*��� | 
    �		��=BB���*��*��B�B���
��	B�����%����B   

���	�������������	���������X����	�������	��=�����������

���	�����������������������	���	���������	����	��������	���������������5������2&(@���4*����	����
����	�
���	������	��������	��������/��	����&/&KH/��	�����	����������
����	���������	������	�
�������	�������������0��*�8�������	������	������������������	�	������	���	���	���=�X���������
�������<��/�;$5�<��/�:���]���	��
�5����<����X����������*

�

Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

1�	����>/��	���
products

Agricultural, 
�����	��/��������

products &  
live animals

Petroleum 
products

Coal & lignite 8��	������� OthersSands, stones, 
gravel, building 

material

())*)))

`))*)))

J))*)))

L))*)))

&*)))*)))

2.011.083 1.517.825 644 527

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
���� ���	� ��� ��	��	�
� �� 	��� ����� ������ !����
��� ��	�� 
����	� ������� 	�� 	��� ���
� �
� ��������
!����
����*��������	��������	�
�����&`��������������G�����
�*�
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��	�������=�� � � `HH*HL`��(
+����	�=�� � � �		�=BB���*���*���*��B | �		��=BB����������*��B����	%��B | 
    �		��=BB���*	���	��
�*��B�
�]*��� | �		��=BB��	����*��B | 
    �		��=BB���*��*��B�B���
��	B�����%����B   

���	����5��
��������	���������X����	�������	��=�����������

�������	����5��
�������������	���
���	�������	��������	��������������/���	����	��	������������
&&&&�	������&&&J*�8�������	������	�����	���������	������������������	����	���	���	���=��G$5�:�����
5������$���>�5	���/���������
�/�1�	��"����
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

1�	����>/��	���
products

Agricultural, 
�����	��/��������

products &  
live animals

Petroleum 
products

Coal & lignite 8��	������� Iron ores OthersSands, stones, 
gravel, building 

material

K))*)))

&*)))*)))

&*K))*)))

(*)))*)))

(*K))*)))

2.612.578 4.020.332 516 579

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
�������	������	��	�
���	���7��������7;%�������
�������%�����/�����
�	��	������7�������
�������	�!����
����*�
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�����������	=��� � ���

��	�������=�� � � H@&*&('��(
+����	�=�� � � www.bgports.bg

���	����X�����	���������X����	�������	��=�����������

���	����X��� ��������	�����	����� �����	�����
� ��� 	�������
� ������	�G�������� ���������	��� 	���
�����*� $	� ��� �� 	����
��� ���	� F� ����
%�������%������*� $	� ��
���� 
��� ����� ������ 2����/� �������/� ���/�
����	��	��/���	��	������	���������	�*4/�������������������������2�����
���	�������	�/���������8$G!�
����/������	���
��������	�*4*��������	����X�������	���������	��	����
��������]���	����H����*�	������
������������*�$	�����&H����	����
��	������������&)��������������	�������*�����	�	���[�������	�����
&`((����
�	�����]��������	��2X"34������������/�������������
����
��	�	������	/����&HK��*�����
	�	����	�����������2��	��������
��
����4����&H(�)))��(*��������	�������&(������B
��/�@�
���B����*
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

8��	������� 1�	����>���	���
products

Agricultural, 
�����	��/��������

products &  
live animals

Coal & lignite OthersIron ores,  
metal ores

@K*)))

&K)*)))

((K*)))

H))*)))

585.485 498.051 822 716

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
�����
���	����������	���7;%�������
���/�X����������	�
�����	���!������%!�����	����	��/�������
�������	��	��������������	���������
���"���	B7��	%1�
/������������	������	���1������	%!������/�
������������	����	������
��	�������	�������%�����������
��*

�������	��	����������	�������	��������	�������������������*@`(%@`H��
������	�����	�������	����
	���	������X��*�$	�����	��	�������������	�
�	������7�������	������	���	�������
��	������
���	���
����	��	�
����	���
�����	�����	��	���1�
�	����������	����������������2`J)���*4*
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G�������	���	���������X����	�������	��=�����������

�"���G9X13�67���5!� ��� 	��� ������	������	�����	� ����������� 	������	��� 	��������������� ��
G�������*��������	��������	�
�	�������	����
��	�������������	��	������������������������
����
	�����������	����������%�J��������������;��	�����������	�	���	��G9X13�67�����������	�	����
�
&&����	��������	����
��	���������*

�

Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

Petroleum 
products

Agricultural, 
�����	��/��������
products & live 

animals

Alternative 
fuels

Chemicals 8��	������� 8��
�	�\ 1�	����>���	���
products

`)*)))

L)*)))

&()*)))

&J)*)))

470.000 538.000 512 577

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
�������	��������	�
���	�����������
����	���7�������	������	������
����F�@�>�'*
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����=�� � � :����1���	���/���
��'))'))�!��	����� � � � �
�����������	=��� � ���
�>�������	
��	�������=�� � � H'*(J`*)))��(
+����	�=�� � � �		��=BB���*���	�����	�	��*���B�B��B����

���	����!��	�������	���������X����	�������	��=�����������

�������	����!��	�����������	�
��	�	�����������
�����	���	��
�����	���������	��������	�����	���
��
�����
����	����������!�	�����
�7��	���7��������	��	���������������/�!�	����3�����
�
	���8���7��	*�$	����	�����������������	���	���G�����5��/����������������������	�	���������	���
	����	��
������	�����
�����
����	�������!�	�����
�5��	�%7��	�7�����*

���	����!��	�������������������	�����	�������	���G�����5����������������������������!�	����
�
�5��	�%7��	�7�����/������
������
�����	������	��������
������	������	=��������/����
��
�
���
���	�����*�

�

Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

Petroleum 
products

Agricultural, 
�����	��/�
�������

products & 
live animals

Containers Coal & 
lignite

ChemicalsRoRo 8��	������� 8��
�	�\ Iron ores 1�	����
& metal 

products

Other 
2�������/�
transport 

�[�����	�
cellulose 
& waste 

�����/��	�*4

Sands, 
stones, 
gravel, 

building 
material

K*)))*)))

&)*)))*)))

&K*)))*)))

()*)))*)))

60.375.799 66.603.292 14.375 14.571

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
The port has excellent connections with the Central and Eastern European countries through Corridor 
$#�2������
����
4/�!����
���#$$�%�������2���
���	�����4/�	���������	��������
����	��������%G�����
5���!���/��
�!����
���$��2���
4/��������������	�������������Z������	��/�G�������	*
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����=�� � � &LL/������������	�*/����/�"
��������*/�JLL)(/�9������ � ���
�����������	=��� � ������	
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��	���	�	���[����������
��������&(��*�!�����
��������������	������������H)/)))��(*�"����	������������%�&'K/)))��(*�
�������	������	�����H����������	�����/����������
������	������
���������������]*

;�����	�������������������	�����������
*�������[��������������������	���
�	�����
�	����	�	���
of the Reni port as a river and sea at the same time.

�

Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������

����������������������	���
goods

Petroleum 
products

Agricultural, 
�����	��/��������
products & live 

animals

Containers Chemicals 8��	������� Sands, stones, 
gravel, building 

materials

Others

())*)))

`))*)))

J))*)))

L))*)))

681.130 1.236.691 410 421

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material

Access to Transport Corridors
�������	��������	�
��	�	���<��	������	���9������/���������
�1��
��������
�����
��	�	���
�	�����	������`�	������	������
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�;�*�'/�7��������
�G�����5��*��������	����
���������	����������/�	���
���	�����������������	�������	���5�������!�����
�:5!�G��	���/�
����	���	�����������	��	���G�����5��*�3������	��	���G�����5�����������
�
�	���������
���%
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information
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goods

Petroleum 
products

Agricultural, 
�����	��/�
�������

products & 
live animals

Containers Coal & 
lignite

Chemicals 8��	������� 1�	������� 1�	����
& metal 

products

OtherSands, 
stones, 
gravel, 

building 
material
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&))*)))
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755.480 813.460 3.480 2.599

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material
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in view of transportation via the Danube and vice-versa.

�������	����������������	������	����	�6�������
������	����#�������������
�������������%�����
vessels.
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Cargo volume per type of cargo in tonnes

Cargo volume & port calls (total)

Total cargo volume in tonnes Port calls

Facts & Figures
A Glimpse of Information

�������	
�������	�		�������
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goods

Petroleum 
products

3������	����/������	��/�
����������
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live animals
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&K*)))
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24.400 70.800 15 76

Agricultural 
products Containers RoRo 8��	������� 1�	�������

Alternative
fuels �>�����
��	� Coal & lignite 8��
�	�\ 1�	����>��	���

products

Petroleum 
products Special cargo Chemicals Iron ores

Sands, 
stones, gravel, 

building 
material
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