Морпорты
сократили
грузооборот на 4% в 2021 году
Морские порты Украины в 2021 году сократили грузооборот по
сравнению с 2020 годом на 3,6% — до 153,312 млн. тонн.
Перевалка экспортных грузов уменьшилась на 3,9% — до 118,2
млн. тонн, транзитных — на 13,6%, до 8,684 млн. тонн,
каботажных — на 1,8%, до 2,356 млн. тонн. Обработка импортных
грузов увеличилась на 1,7% — до 24,072 млн тонн.
Перевалка наливных грузов увеличилась на 2,3% – до 12,805 млн
тонн.
Переработка других наливных грузов выросла в 2,5 раза – до
604,1 тыс. тонн.
Перевалка сыпучих сухих грузов сократилась на 4,8% — до
107,262 млн тонн. Одновременно увеличилась перевалка:
хлебных грузов – на 4,1%, до 50,033 млн тонн,
в том числе зерна – на 4,7%, до 49,481 млн тонн;
строительных грузов – на 69,5%, до 3,884 млн тонн;
кокса – на 71,1%, до 174,7 тыс. тонн;
цемента – в 7,6 раза, до 148,9 тыс. тонн.
Перегрузка сахара составила 122,8 тыс. тонн.
Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 8,6% – до 9,691
млн тонн.
Переработка тарно-искусственных грузов снизилась на 2,1% — до
33,245 млн тонн. В частности, переработка черных металлов
снизилась на 3% – до 16,164 млн тонн. При этом перевалка
металлолома выросла в 7,4 раза — до 391,2 тыс. тонн.

автотехники и сельхозтехники – на 55,2%, до 132,3 тыс.
тонн;
промтоваров в ящиках и стопках – на 93,4%, до 13,5 тыс.
тонн;
бумаги – в 12,9 раза, до 12,9 тыс. тонн.
Контейнерооборот сократился на 2,5% – до 1 022 589 TEU.
Перевалка контейнеров в весовом выражении снизилась на 5,8% –
до 12,041 млн тонн.
Обработка большегрузных автомобилей выросла на 39% — до 2,89
млн тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей
увеличилось на 38,2% – до 98 179.
Переработка других тарно-искусственных грузов увеличилась на
11% — до 1,134 млн тонн.
Пятерка крупнейших
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«Южный» — сократил грузооборот на 13,3% до 53,47 млн 
тонн;
Николаевский – сократил грузооборот на 0,9%, до 29,869
млн тонн;
Черноморск – увеличил грузооборот на 7,3%, до 25,639 млн
тонн;
Одесский – сократил грузооборот на 3,4%, до 22,565 млн
тонн;
Мариуполь – сократил грузооборот на 2,3%, до 6,867 млн
тонн.
По данным АМПУ, морские порты Украины в 2020 году сократили
грузооборот по сравнению с 2019 годом на 0,5% — до 159,125 млн
тонн.
Источник: фактические данные ГП «Администрация морских портов
Украины»

