Транспорт. В январе-сентябре 2016 года общий объем услуг организаций
транспорта составил 116,6 млрд. руб., и в действующих ценах увеличился по сравнению с
январем-сентябрем 2015 годом на 15,7%.
Оборот организаций транспорта и связи (в действующих ценах) составил 120 733,0
млн. руб., что на 15,2% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Удельный вес
этого вида экономической деятельности в общем обороте организаций – 8,3%. Оборот
организаций транспорта за тот же период составил 117 540,0 млн. руб.
Сальдированная прибыль организаций транспорта и связи (без субъектов малого
предпринимательства) в январе-августе 2016 года составила 36 646,0 млн. руб. (в 2,6 раз
больше аналогичного периода 2015 года).
Просроченная кредиторская задолженность организаций транспорта и связи на 1
сентября 2016 года составила 132 млн. руб., просроченная дебиторская задолженность
– 556 млн. руб.
Убыток в январе-августе 2016 года получен 25 организациями транспорта и связи,
общая сумма убытка составила 425 млн. руб.
Средняя численность работников организаций транспорта и связи (без субъектов
малого предпринимательства) августе 2016 года составила 33 тыс. чел. (103%) – 8,9% к
общей численности занятых по видам экономической деятельности Ленинградской
области.
Средняя начисленная заработная плата в организациях транспорта и связи в
августе 2016 года составила 37 846,0 руб. – 110,2% к уровню августа 2015 года, на 7,5%
выше среднего уровня заработной платы по Ленинградской области (35 206,0 руб.). На
предприятиях сухопутного транспорта средняя заработная плата - 32 154,0 руб. - на 8,1%
выше уровня августа 2015 года, и на 8,7% ниже среднего уровня заработной платы по
Ленинградской области.
По состоянию на 1 октября 2016 года, по данным организаций транспорта (без
субъектов малого предпринимательства) – нет просроченной задолженности по
заработной плате.
Железнодорожный транспорт. По оперативным данным, полученным от
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», объем погрузки предприятиями –
грузоотправителями области в январе-августе 2016 г. составил 19 169,78 тыс. тонн –
110,9% к аналогичному периоду прошлого года. В структуре грузов, перевозимых
железнодорожным транспортом, наибольший удельный вес приходится на нефть и
нефтепродукты – 41,4% (к общему объему отправления грузов), строительные грузы –
40,5% и лесные грузы – 4,9%. Объемы погрузки нефти и нефтепродуктов сократились на
7,1% к январю-августу 2015 года и составили 7 939,15 тыс. тонн, строительных грузов
перевезено 7 760,47 тыс. тонн – на 35,2% больше аналогичного периода 2015 года, лесных
грузов – 944,66 тыс. тонн (104,5%).
Согласно отчета ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» об
ожидаемых производственно-экономических показателях в январе-августе 2016 года
количество пассажиров, отправленных в пригородном сообщении по Ленинградской
области, составило 17 963 тыс. человек, или 101% к уровню января-августа 2015 года, при
общем пассажирообороте 1 958 млн. пасс.- км – 114%. Финансовый результат по
перевозкам положителен – 749 399 тыс. руб. (137%).
Автомобильный транспорт.
Согласно динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота организаций
автомобильного транспорта (без субъектов малого предпринимательства) в январесентябре 2016 года было перевезено 6 339,3 тыс. тонн грузов (112,5% к уровню
аналогичного периода 2015 года) при грузообороте 1 017,3 млн. тонно-км (117,6%).

Индекс тарифов на грузовые перевозки, в сентябре в процентах к декабрю 2015
года составил 103,5%, в том числе автомобильным и внутренним водным транспортом 100,0%, трубопроводным транспортом – 104,4%.
Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями области в январесентябре 2016 года составил 48,5 млн. человек (100,2%) при пассажирообороте 903,9 млн.
пасс.- км (99,5%). Объем платных транспортных услуг населению в январе-сентябре
составил 5 293,0 млн. руб. (101,6% к уровню аналогичного периода прошлого года), что
составляет 10,6% от общего объема платных услуг населению Ленинградской области.
Количество дорожно-транспортных происшествий составило 2 212 случаев (87,6%),
из них с участием детей до 16-ти лет – 233 случая (85,7%). Погибло 344 человек (76,1% к
уровню аналогичного периода прошлого года), из них 7 детей (33,3%), ранения различной
степени тяжести получили 2 871 человек (84,9%), из них 255 детей (86,7%).
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (морские
порты).
По данным Администрации морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург»
объем переработки грузов, выполненный в январе-августе 2016 года стивидорными
организациями Ленинградской области, осуществляющими деятельность в акватории
портов Финского залива, составил 115 605,2 тыс. тонн, или 106% к январю-августу 2015
года.

Объем переработки грузов стивидорными организациями
Ленинградской области январе-августе 2016 года

Наименование компании

Грузооборот
8 мес. 2015 г
тыс. тонн

Грузооборот
8 мес. 2016 г
тыс. тонн

38 796,6

43 325,7

112%

нефть

29 130,9

33 763,3

116%

диз. топливо

9 665,7

9 562,4

99%

11 696,7

11 181,6

96%

Специализация

Морской торговый порт
ПРИМОРСК
ООО "Приморский торговый
порт"
Морской торговый порт
ВЫСОЦК

2016 г. в
%%
к
2015 г.

ООО "Порт Высоцкий"

уголь

3 537,8

4 040,2

114%

ОАО "РПК Высоцк "
ЛУКОЙЛ-II"

нефтепродукты

8 158,9

7 141,4

88%

981,2

808,9

82%

Морской торговый порт
ВЫБОРГ
ООО "Порт Логистик"

генеральные
навалочные

943,1

784,0

83%

ООО "Национальный винный
терминал"

химические

38,1

24,9

65%

57 339,8

60 289,0

105%

Морской торговый порт
УСТЬ-ЛУГА
ОАО "Ростерминалуголь"

уголь

11 096,9

11 230,0

101%

ФГУП "Росморпорт"
АЖПК

груз на пароме
генеральные

1 327,0

902,4

68%

ОАО "Лесной Терминал
"ФАКТОР"

лесные
навалочные

193,0

181,9

94%

ОАО "Морской торговый порт
Усть-Луга" МПК "Юг-2"

генеральные
прочие

1 445,9

1 379,6

95%

ОАО "Универсальный
перегрузочный комплекс"

уголь
металл

2 852,9

2 836,3

99%

ОАО "Европейский серный
терминал"

мин. удобрения
навалочные

1 390,8

2 516,9

181%

ОАО "Усть-Луга ОЙЛ"

нефтепродкуты

13 809,5

13 883,0

101%

ОАО "Усть-Лужский
Контейнерный Терминал"

контейнеры
прочие

516,4

501,9

97%

ООО "Невская трубопроводная
компания"

нефть

17 504,8

19 225,4

110%

ООО "Терминал "Новая Гавань"

накатные

ООО "НОВАТЭК-Усть-Луга"

нефтепродукты

4 536,8

4 610,5

102%

ООО "СИБУР-Портэнерго"

нефтепродукты
сжиженный газ

2 660,2

3 021,1

114%

108 814,4

115 605,2

106%

ВСЕГО:

5,6

-

0%

