Транспорт. В январе - феврале 2015 года общий объем услуг организаций
автомобильного, железнодорожного и трубопроводного транспорта (включая субъекты
малого предпринимательства), составил 20,7 млрд. руб., и в действующих ценах
увеличился по сравнению с январём –февралем 2014 года на 43,6 %.
Магистральный трубопроводный транспорт. (сведения за январь-февраль 2015
года в настоящий момент ещё не предоставлены, будут направлены по получении
информации).
Железнодорожный транспорт. По оперативным данным Октябрьской железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» объем погрузки предприятиями-грузоотправителями области
составил 3681,2 тыс. т, или 80,6% к январю-февралю предыдущего года. В структуре грузов,
перевозимых железнодорожным транспортом, наибольший удельный вес приходится на
нефть и нефтепродукты – 2213,5 тыс. тонн (88,5% к уровню января прошлого года),
строительные грузы 834,4 (63,5%), лесные грузы 200,6 тыс. тонн (92,3%) и цемент 86,6
(68,7%).
Количество пассажиров, отправленных в пригородном сообщении по
Ленинградской области, составило 2947 тыс. человек, или 100 % к уровню января-февраля
2014 года, при общем пассажирообороте 305 млн. пасс.-км (102%).
Автомобильный транспорт.
За январь –февраль 2015 года
В январе-феврале 2015 года объем коммерческих перевозок грузов
автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства, составил 1031,9 тыс. т. грузов и увеличился по
сравнению с январём-февралем 2014 года на 7,9 %, при грузообороте 153,5 млн. тонно-км
(увеличился на 19,1%). Общий объем перевозок грузов крупными и средними
организациями автомобильного транспорта за январь-февраль 2015 года составил 869,1
тыс. т (увеличился на 11,2 %) при грузообороте 130,4млн. тонно-км (увеличился на 6,8 %).
Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями области в январе-феврале
2015 (включая субъекты малого предпринимательства) составил 9,2 млн. человек (71,9% к
уровню январю-февралю 2014 года) при пассажирообороте 305 млн. пасс.-км (102,0%).
Количество дорожно-транспортных происшествий составило 456 случая (93,1% к
уровню января – февраля 2014 года), из них с участием детей до 16-ти лет – 42 (80,8%).
Погибло 105 человека (89,7%), из них 5 детей (1,7%); ранения различной степени тяжести
получили 600 человек (86,8%), из них 40 детей (69,0%).
Внутренний водный транспорт. (сведения за январь – февраль 2015 года в
настоящий момент ещё не предоставлены, будут направлены по получении информации)
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (морской
транспорт).
По данным Администрации морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург»
объем переработки грузов, выполненный в январе – феврале 2015 года стивидорными
организациями Ленинградской области, осуществляющими деятельность в акватории
портов Финского залива, составил 12191,2 тыс. тонн, или 108% к январю-февралю 2014
году.

Объем переработки грузов стивидорными организациями
Ленинградской области в январе 2015 года
Объем
переработки
грузов,
тыс. т

Темп роста, в % к
соответствующему периоду
предыдущего года

4483,8,0

99%

ООО "Приморский торговый порт"

3297,5

91%

ООО "БалттрансСервис"

1186,3

131%

Морской порт ВЫСОЦК

1178,1

91%

ОАО "РПК Высоцк "ЛУКОЙЛ-II"
ООО "Порт Высоцкий"

834,1
344,0

97%
80%

Морской порт УСТЬ-ЛУГА
ОАО "Ростерминалуголь"

6448,1
1046,8

120%
113%

Автомобильно-железнодорожный
паромный комплекс

142,3

133%

16,7

114%

54,3

170%

336,5

96%

188,3

84%

1590

114%

2201,25

136%

60,9

81%

0,0

0%

ООО "НОВАТЭК - Усть-Луга"
ООО "СИБУР-Портэнерго"
Морской порт ВЫБОРГ

545,2
265,9
81,2

161%
95%
108%

ООО "Порт Логистик"

81,2

108%

12191,2

108%

Морской порт ПРИМОРСК

ОАО "Лесной терминал "ФАКТОР"
МПК "Юг-2"
ОАО "МТП Усть-Луга"
ООО "Универсальный перегрузочный
комплекс"
ООО "Европейский Серный
Терминал"
ОАО "Усть-Луга Ойл"
ООО "Невская
трубопроводная компания"
ОАО "Усть-Лужский Контейнерный
Терминал"
ООО "Терминал "Новая Гавань"
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