В первом квартале морпорты
увеличили грузооборот на 1,2%
Морские порты Украины в январе-марте 2018 года увеличили
грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 1,2% — до 32,871 млн тонн. Об этом свидетельствуют
фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины»
(АМПУ).
Переработка экспортных грузов сократилась на 7,3% — до 23,814
млн тонн. Перевалка импортных грузов выросла на 29,5% — до
5,564 млн тонн, транзитных — на 39,3%, до 3,193 млн тонн, во
внутреннем сообщении — на 55,9%, до 298,37 тыс. тонн.
Переработка наливных грузов увеличилась на 2,4% — до 2,683 млн
тонн. В частности, перевалка химических грузов выросла на
73,4% — до 680,33 тыс. тонн, нефти — на 56,1%, до 258,37 тыс.
тонн. Переработка растительного масла сократилась на 5,1% — до
1,49 млн тонн, нефтепродуктов — в 2,2 раза, до 210,28 тыс.
тонн. Перевалка других наливных грузов увеличилась на 59,4% —
до 44,26 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов сократилась на 5,6% — до 22,284 млн
тонн. В частности, переработка угля увеличилась на 22,1% — до
2,56 млн тонн. Перевалка хлебных грузов снизилась на 1,8% — до
10,268 млн тонн, в том числе зерна — на 1%, до 10,086 млн
тонн. Переработка руды сократилась на 15,7% — до 5,97 млн
тонн, строительных грузов — на 31,1%, до 683,28 тыс. тонн,
химических грузов и минеральных удобрений — на 14%, до 250,52
тыс. тонн, кокса — в 4,9 раза, до 40,04 тыс. тонн. Переработка
других сыпучих грузов выросла на 1% — до 2,511 млн тонн.
Переработка тарно-штучных грузов увеличилась на 26,5% — до
7,903 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов выросла
на 19,9% — до 4,448 млн тонн, в том числе металлопроката — на
4,3%, до 2,795 млн тонн, чугуна — в два раза, до 873,64 тыс.

тонн, металлолома — на 74,9%, до 24,78 тыс. тонн. Перевалка
других грузов черных металлов увеличилась на 29% — до 754,32
тыс. тонн. Переработка лесных грузов выросла на 57% — до
133,68 тыс. тонн, химических грузов и минеральных удобрений —
в 5,2 раза, до 50,62 тыс. тонн, промышленных товаров в ящиках
и кипах — на 6,2%, до 1,38 тыс. тонн. Перевалка
продовольственных грузов сократилась на 38,3% — до 86,08 тыс.
тонн, в том числе переработка скоропортящихся грузов
увеличилась на 93,4% — до 53,35 тыс. тонн. Переработка
автотехники и сельхозтехники снизилась на 2,6% — до 11,98 тыс.
тонн.
Переработка контейнеров в весовом выражении выросла на 38,8% —
до 2,525 млн тонн. Контейнерооброт вырос на 40,1% — до 195 716
TEU. Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 81,8%
— до 442,31 тыс. тонн. Количество перегруженных большегрузных
автомобилей выросло на 91,9% — до 13 538. Перевалка других
тарно-штучных грузов снизилась на 9,2% — до 203,61 тыс. тонн.
По данным АМПУ, морпорты в 2017 году увеличили грузооборот по
сравнению с 2016 годом на 0,6% — до 132,578 млн тонн

