В 2017 г. морпорты увеличили
грузооборот на 0,9%
Морские порты Украины в январе-декабре 2017 года увеличили
грузооборот по сравнению с предыдущим годом на 0,9% — до 132,9
млн тонн. Об этом свидетельствуют оперативные данные ГП
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
Переработка экспортных грузов сократилась на 1,4% — до 98,751
млн тонн, во внутреннем сообщении — в 2,9 раза, до 1,785 млн
тонн. Перевалка импортных грузов выросла на 29,1% — до 20,633
млн тонн, транзитных — на 14%, до 11,778 млн тонн.
Переработка наливных грузов увеличилась на 2,2% — до 11,031
млн тонн. В частности, перевалка растительного масла выросла
на 18% — до 5,557 млн тонн, нефти — на 71%, до 1,012 млн тонн.
Переработка химических грузов сократилась на 20,6% — до 2,545
млн тонн, нефтепродуктов — на 16,8%, до 1,851 млн тонн.
Перевалка других наливных грузов увеличилась на 17,6% — до
66,56 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов выросла на 2,6% — до 95,826 млн тонн.
В частности, перевалка хлебных грузов увеличилась на 0,6% — до
40,587 млн тонн, при этом перевалка зерна сократилась на 0,8%,
до 39,139 млн тонн. Перевалка угля выросла на 78% — до 10,813
млн тонн, строительных грузов — на 43,7%, до 5,876 млн тонн.
Переработка руды сократилась на 15,7% — до 27,569 млн тонн,
химических грузов и минеральных удобрений — в два раза, до
1,022 млн тонн, кокса — на 4,2%, до 330,11 тыс. тонн, сахара —
в 4,3 раза, до 16,23 тыс. тонн. Перевалка цемента составила
3,02 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов выросла на
25% — до 9,61 млн тонн.
Переработка тарно-штучных грузов сократилась на 5,3% — до

26,091 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов
снизилась на 11% — до 14,841 млн тонн, в том числе
металлопроката — на 17,1%, до 9,599 млн тонн, чугуна — на
13,4%, до 2,278 млн тонн, металлолома — в 2,2 раза, до 86,33
тыс. тонн. Перевалка других грузов черных металлов выросла на
25,9% — до 2,878 млн тонн. Переработка лесных грузов
сократилась на 29,3% — до 419,52 тыс. тонн. Перевалка
продовольственных грузов увеличилась на 35,6% — до 279,69 тыс.
тонн, химических грузов и минеральных удобрений — в 3,3 раза,
до 129,45 тыс. тонн, автотехники и сельхозтехники — на 48,8%,
до 51,03 тыс. тонн, промтоваров в ящиках и кипах — в 2,9 раза,
до 8,87 тыс. тонн, цемента в таре — в 4 раза, до 4,41 тыс.
тонн. Перевалка других тарно-штучных грузов составила 1,023
млн тонн — на уровне прошлого года.
Переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 2%
— до 8,046 млн тонн. Контейнероооброт вырос на 3,9% — до
601 905 TEU. Обработка большегрузных автомобилей увеличилась
на 19,4% — до 1,288 млн тонн. Количество перегруженных
большегрузных автомобилей увеличилось на 23,7% — до 38 942.
Больше всего грузов обработал в 2017 году морской порт «Южный»
— 41,889 млн тонн, увеличив перевалку на 6,6% по сравнению с
2016 годом. Одесский морской порт обработал 24,12 млн тонн
грузов, Николаевский — 23,533 млн тонн, морской порт
«Черноморск» — 17,633 млн тонн.
По данным АМПУ, в 2016 году морпорты сократили грузооборот по
сравнению с 2015 годом на 8,8% — до 131,745 млн тонн.
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