Морпорты
контейнерооборот
январе-октябре

сократили
на 3% в

Морские порты Украины в январе-октябре 2021 года сократили
контейнерооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 3,3% — до 840 965 TEU. Экспортный контейнеропоток
снизился на 3,5% — до 394 957 TEU, импортный — на 3,6%, до
410 103 TEU, транзитный — на 10%, до 35 337 TEU. В каботаже
перевалка контейнеров составила 568 TEU.
Переработку контейнеров осуществляли морские порты Одесса
(65,7% совокупного контейнерооборота), «Пивденный» (22,2%),
Черноморск (12,1%) и «Ольвия» (менее 0,1%).
Порт Одесса увеличил контейнерооборот на 2,2% — до 552 436
TEU, в том числе:
импорт — на 4,1%, до 274 617 TEU;
транзит — на 8,9%, до 25 976 TEU.
Перевалка экспортных контейнеров через Одесский порт снизилась
на 0,6% — до 251 277 TEU.
В каботаже перевалено 566 TEU.
Порт «Пивденный» снизил контейнерооборот на 8,2% — до 186 836
TEU, в том числе:
экспорт — на 2%, до 88 749 TEU;
импорт — на 9%, до 88 726 TEU;
транзит — на 39,3%, до 9 361 TEU.
Порт «Черноморск» сократил контейнерооборот на 19% — до
101 489 TEU, в том числе:
экспорт — на 16,5%, до 54 752 TEU;

импорт — на 21,7%, до 46 737 TEU.
СМП «Ольвия» обработал 202 TEU (экспорт — 179, импорт — 21,
каботаж — 2) против 420 TEU годом ранее.
По данным АМПУ, переработка контейнеров в весовом выражении
сократилась на 7,8% — до 9,816 млн тонн. Перевалка контейнеров
обеспечила 8,1% грузооборота морпортов. Перевалка контейнеров
в количественном выражении уменьшилась на 7% — до 500 378
штук.
Морпорты в 2020 году увеличили контейнерооборот по сравнению с
2019 годом на 4,2% — до 1 049 204 TEU.
Перевалку контейнеров в Одесском морском порту осуществляют ДП
«Контейнерный терминал Одесса» и ООО «Бруклин-Киев Порт», в
морском порту «Пивденный» — DP World TIS Pivdennyi, в
Черноморском морском порту — ООО «Черноморский рыбный порт» и
ГП «Морской торговый порт «Черноморск» (контейнерный
терминал).
Источник: данные ГП «Администрация морских портов Украины»
(АМПУ).

