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в

Морские порты Украины в январе-сентябре 2021 года сократили
грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 10,6% — до 106,256 млн тонн. Перевалка экспортных грузов
снизилась на 10,6% — до 81,376 млн тонн, импортных — на 4,8%,
до 17,198 млн тонн, транзитных — на 18,9%, до 6,279 млн тонн,
каботажных — на 26,9%, до 1,402 млн тонн.
Перевалка наливных грузов снизилась на 2,3% — до 9,008 млн
тонн. В частности, переработка растительного масла сократилась
на 25% — до 3,36 млн тонн.
При этом увеличилась переработка:
химических грузов — на 2,1%, до 2,131 млн тонн;
нефти — на 9,9%, до 1,785 млн тонн;
нефтепродуктов — на 50,8%, до 1,328 млн тонн.
Переработка других наливных грузов выросла в 2,3 раза — до
401,9 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих грузов сократилась на 13,5% — до 72,64 млн
тонн. В частности, снизилась переработка:
хлебных грузов — на 10,5%, до 31,565 млн тонн;
в том числе зерна — на 10%, до 31,165 млн тонн;
руды — на 17,6%, до 27,944 млн тонн;
угля — в 2,2 раза, до 1,857 млн тонн.
При этом увеличилась перевалка:
строительных грузов — на 53,3%, до 2,62 млн тонн;
химических грузов и минудобрений — на 7,7%, до 1,776 млн

тонн;
кокса — на 98,5%, до 141,9 тыс. тонн;
цемента — в 5,4 раза, до 104,6 тыс. тонн.
Перегрузка сахара составила 122,8 тыс. тонн.
Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 9,2% — до 6,506
млн тонн.
Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 3,9% — до 24,607
млн тонн. В частности, переработка черных металлов снизилась
на 5,3% — до 12,191 млн тонн, в том числе:
металлопроката — на 9,3%, до 6,883 млн тонн;
чугуна — на 2,5%, до 2,457 млн тонн;
других грузов черных металлов — на 6,2%, до 2,563 млн
тонн.
При этом перевалка металлолома выросла в 7,9 раза — до 285,8
тыс. тонн.
Кроме того, сократилась переработка:
химических грузов и минудобрений — на 20,1%, до 262,1
тыс. тонн;
цемента в таре — в 2,5 раза, до 220,8 тыс. тонн;
продовольственных грузов — на 33,3%, до 61,1 тыс. тонн;
в том числе скоропортящихся — в 2,2 раза, до 16,8 тыс.
тонн.
При этом увеличилась перевалка:
лесных грузов — на 9,3%, до 100,5 тыс. тонн;
автотехники и сельхозтехники — на 64,2%, до 94,9 тыс.
тонн;
промтоваров в ящиках и кипах — в 2,6 раза, до 11,9 тыс.
тонн.
Переработка бумаги составила 5,8 тыс. тонн.
Контейнерооброт сократился на 2% — до 760 559 TEU. Перевалка

контейнеров в весовом выражении снизилась на 7,3% — до 8,826
млн тонн.
Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 56,5% — до
2,046 млн тонн. Количество перегруженных большегрузных
автомобилей выросло на 55% — до 69 562.
Переработка других тарно-штучных грузов выросла на 3,6% — до
786,4 тыс. тонн.
По
данным
АМПУ,
морские
порты
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в
2020
году сократили грузооборот по сравнению с 2019 годом на 0,5% —
до 159,125 млн тонн.
Источник: данные ГП «Администрация морских портов Украины»

