Транспорт. В январе-апреле 2016 года общий объем услуг организаций транспорта
составил 50,80 млрд. руб., и в действующих ценах увеличился по сравнению с январемапрелем 2015 годом на 21,2%.
Оборот организаций транспорта и связи (в действующих ценах) составил 52 573
млн. руб., что на 17% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Удельный вес
этого вида экономической деятельности в общем обороте организаций – 8,6%. Оборот
организаций транспорта за тот же период составил 51 124,0 млн. руб.
Сальдированная прибыль организаций транспорта и связи (без субъектов малого
предпринимательства) в январе-марте 2016 года составила 16 277,0 млн. руб. (в 5,1 раз
больше аналогичного периода 2015 года).
Просроченная кредиторская задолженность организаций транспорта и связи на 1
апреля 2016 года составила 139 млн. руб., просроченная дебиторская задолженность 460 млн. руб.
Убыток в январе-марте 2016 года получен 33 организациями транспорта и связи,
общая сумма убытка составила 246 млн. руб.
Средняя численность работников организаций транспорта и связи (без субъектов
малого предпринимательства) в марте 2016 года составила 32,8 тыс. чел. (106,2%) – 8,9% к
общей численности занятых по видам экономической деятельности Ленинградской
области.
Средняя начисленная заработная плата в организациях транспорта и связи в
марте 2016 года составила 35 991 руб. – 109,9% к уровню марта 2015 года, что на 3,1 выше
среднего уровня заработной платы по Ленинградской области (34 922 руб.). На
предприятиях сухопутного транспорта средняя заработная плата - 30 770,0 руб. - на 8,1%
выше уровня марта 2015 года, и на 11,9% ниже среднего уровня заработной платы по
Ленинградской области.
По итогам апреля 2016 года, просроченную задолженности по заработной плате
в размере 911 тыс. руб. допустило ООО "Компания ЛВЖ-701" – ОКВЭД 63.12.21
«Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки». Численность работников
списочного и несписочного состава, включая внешних совместителей, перед которыми
организация имеет просроченную задолженность по заработной плате на 1 мая 2016 года 36 человек.
Железнодорожный транспорт. По оперативным данным, полученным от
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», объем погрузки предприятиями –
грузоотправителями области в январе-апреле 2016 г. составил 8 988,27 тыс. тонн – 116,2%
к аналогичному периоду прошлого года. В структуре грузов, перевозимых
железнодорожным транспортом, наибольший удельный вес приходится на нефть и
нефтепродукты – 42,9% (к общему объему отправления грузов), строительные грузы – 40%
и лесные грузы – 4,8%. Объемы погрузки нефти и нефтепродуктов сократились на 9,7% к
январю-апрелю 2015 года и составили 3 853,5 тыс. тонн, строительных грузов перевезено
3 593,91 тыс. тонн – в 1,7 раза больше, чем в аналогичном периоде 2015 года, лесных
грузов – 431,46 млн. тонн (98,2%).
Согласно отчета ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» о
фактическом выполнении размеров движения пригородных поездов и достигнутых
показателях пассажирских перевозок в первом квартале 2016 года, количество
пассажиров, отправленных в пригородном сообщении по Ленинградской области
составило 4,8 млн. чел.
Согласно отчета ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» об
ожидаемых производственно-экономических показателях в январе-апреле 2016 года
количество пассажиров, отправленных в пригородном сообщении по Ленинградской
области, составило 6 486 тыс. человек, или 101% к уровню января-апреля 2015 года, при
общем пассажирообороте 669 млн. пасс.- км – 102%.

Автомобильный транспорт.
Согласно динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота организаций
автомобильного транспорта (без субъектов малого предпринимательства) в январе-апреле
2016 года было перевезено 2 696,5 тыс. тонн грузов (113,7% к уровню аналогичного
периода 2015 года) при грузообороте 412,5 млн. тонно-км (114,7%).
Индекс тарифов на грузовые перевозки, в апреле 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 январе-апреле
2016 года составил 21,0 млн. человек (104,5%) при пассажирообороте 390,3 млн. пасс.- км
(102,6%). Объем платных транспортных услуг населению в январе-апреле составил
2079,0 млн. руб. (102,4% к уровню аналогичного периода прошлого года), что составляет
9,2% от общего объема платных услуг населению Ленинградской области.
Количество дорожно-транспортных происшествий составило 806 случаев (97,1%),
из них с участием детей до 16-ти лет – 84 случаев (115,1%). Погиб 106 человек (61,3% к
уровню аналогичного периода прошлого года), из них 2 ребенка (16,7%), ранения различной
степени тяжести получили 1 074 человека (94,5%), из них 93 ребенка (129,2%).
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (морские
порты).
По данным Администрации морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург»
объем переработки грузов, выполненный в январе-апреле 2016 года стивидорными
организациями Ленинградской области, осуществляющими деятельность в акватории
портов Финского залива, составил 57 172,2 тыс. тонн, или 106% к январю-апрелю 2015
года.

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

Наименование компании

Грузооборот
январьапрель 2015
г тыс. тонн

Грузооборот
январьапрель 2016
г тыс. тонн

19 870,3

21 372,2

108%

Нефть

15 005,6

16 245,4

108%

Диз. Топливо

4 864,7

5 126,9

105%

5 322,7

5 342,5

100%

Специализация

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

2016 г. в
%%
к 2015 г.

ОАО "РПК Высоцк
"ЛУКОЙЛ-II"

Нефтепродукты

3 705,2

3 394,0

92%

ООО "Порт Высоцкий"

Уголь

1 617,5

1 948,5

120%

28 335,2

30 154,6

106%

5 256,5

4 905,5

93%

Морской торговый порт
УСТЬ-ЛУГА
ОАО "Ростерминалуголь"

Уголь

АЖПК

Ген. грузы
Грузы на
пароме

ОАО "Лесной терминал
"ФАКТОР"

Лесные грузы

МПК "Юг-2"
ОАО "МТП Усть-Луга"

Ген. грузы
Прочие

ООО "Универсальный
перегрузочный комплекс"

Металл
Уголь

ООО "Европейский
Серный Терминал"

Тезническая
сера

ОАО "Усть-Луга Ойл"

Нефтепродукты

ООО "Невская
трубопроводная
компания"

Нефть

ОАО "Усть-Лужский
Контейнерный Терминал"

Контейнеры

ООО "Терминал "Новая
Гавань"

Накатные грузы

ООО "НОВАТЭК - УстьЛуга"

Нефтепродукты

590,1

565,8

93,5

100,8

723,2

764,4

1 291,4

96%
108%
106%

1 348,5

104%

1 226,7

169%

6 473,9

7 099,9

110%

9 296,2

9 908,4

107%

728,0

236,5

247,9

5,6

-

2 180,6

2 528,0

105%
сниж.
116%

ООО "СИБУРПортэнерго"

СУГ
Нефтепродукты

Морской торговый порт
ВЫБОРГ

1 459,6

1 458,8

371,3

302,9

ООО "Порт Логистик"

Навалочные
Наливные

353,7

281,1

ООО "Национальный
винный терминал"

Пищевые
Химические

17,6

21,8

53 899,4

57 172,2

ВСЕГО:

100%
82%
79%
124%
106%

