Транспорт. В январе-марте 2016 года общий объем услуг организаций транспорта
составил 38,28 млрд. руб., и в действующих ценах увеличился по сравнению с январеммартом 2015 годом на 16,4%.
Оборот организаций транспорта и связи (в действующих ценах) составил 39 575
млн. руб., что на 15,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Удельный вес
этого вида экономической деятельности в общем обороте организаций – 8,8%. Оборот
организаций транспорта за тот же период составил 38 519,0 млн. руб.
Сальдированная прибыль организаций транспорта и связи (без субъектов малого
предпринимательства) в январе-феврале 2016 года составила 6 910,0 млн. руб. (по итогам
первого квартал 2015 года сальдированный финансовый результат был отрицателен).
Просроченная кредиторская задолженность организаций транспорта и связи на 1
марта 2016 года составила 128 млн. руб., просроченная дебиторская задолженность 278 млн. руб.
Убыток в январе-феврале 2016 года получен 36 организациями транспорта и связи,
общая сумма убытка составила 457 млн. руб.
Средняя численность работников организаций транспорта и связи (без субъектов
малого предпринимательства) в феврале 2016 года составила 32,7 тыс. чел. (106,5%) – 8,9%
к общей численности занятых по видам экономической деятельности Ленинградской
области.
Средняя заработная плата в организациях транспорта и связи в феврале 2016
года составила 33 248 руб. – 87,1% к уровню февраля 2015 года, что на 3% ниже среднего
уровня заработной платы по Ленинградской области (34 272 руб.). На предприятиях
сухопутного транспорта средняя заработная плата - 26 717 руб. - на 6,8% выше уровня
февраля 2015 года, и на 22% ниже среднего уровня заработной платы по Ленинградской
области.
По итогам марта 2016 года просроченной задолженности по заработной плате,
по данным организаций (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших
сведения о просроченной задолженности по заработной плате по виду деятельности
«Транспорт» - нет.
Железнодорожный транспорт. По оперативным данным, полученным от
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», объем погрузки предприятиями –
грузоотправителями области в январе-марте 2016 г. составил 6 599 тыс. тонн – 114,2% к
аналогичному периоду прошлого года. В структуре грузов, перевозимых
железнодорожным транспортом, наибольший удельный вес приходится на нефть и
нефтепродукты – 44,8% (к общему объему отправления грузов), строительные грузы –
38,8% и лесные грузы – 4,7%. Объемы погрузки нефти и нефтепродуктов сократились на
10,5% к январю-марту 2015 года и составили 2 955,69 тыс. тонн, строительных грузов
перевезено 2 561,49 млн. тонн – в 1,7 раза больше, чем в первом квартале 2015 года,
лесных грузов – 309,1 млн. тонн (95,1%).
Согласно отчета ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в
январе-марте 2016 года в соответствии с отчетом об ожидаемых производственноэкономических показателях количество пассажиров, отправленных в пригородном
сообщении по Ленинградской области, составило 4 767 тыс. человек, или 102% к уровню
января-марта 2015 года, при общем пассажирообороте 491 млн. пасс.- км – 102%.
Автомобильный транспорт.
Согласно динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота организаций
автомобильного транспорта (без субъектов малого предпринимательства) в январе-марте
2016 года было перевезено 2 003,6 тыс. тонн грузов (118,9% к уровню аналогичного
периода 2015 года) при грузообороте 301,0 млн. тонно-км (117,1%).
Индекс тарифов на грузовые перевозки, в процентах к предыдущему месяцу

автомобильным, внутренним водным и трубопроводным транспортом в марте 2016 года не
изменился – 100%.
Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями области в январе-марте
2016 года составил 15,9 млн. человек (108,9%) при пассажирообороте 295,6 млн. пасс.- км
(105,2%). Объем платных транспортных услуг населению в январе-марте составил
1548,0 млн. руб. (102,1% к уровню аналогичного периода прошлого года), что составляет
9,2% от общего объема платных услуг населению Ленинградской области.
Количество дорожно-транспортных происшествий составило 610 случаев (96,2%),
из них с участием детей до 16-ти лет – 67 случаев (126,4%). Погиб 81 человек (60,9% к
уровню аналогичного периода прошлого года), из них 2 ребенка (25%), ранения различной
степени тяжести получили 827 человека (100,7%), из них 72 ребенка (144%).
Вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность (морские
порты).
По данным Администрации морского порта «Большой порт «Санкт-Петербург»
объем переработки грузов, выполненный в январе-марте 2016 года стивидорными
организациями Ленинградской области, осуществляющими деятельность в акватории
портов Финского залива, составил 41 900,6 тыс. тонн, или 104% к январю-марту 2015 года.

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

Наименование компании

Грузооборот
3 мес. 2015 г
тыс. тонн

Грузооборот
3 мес. 2016 г
тыс. тонн

2016 г. в %%
к 2015 г.

14 645,1

15 466,5

106%

Нефть

10 920,2

11 543,7

106%

Диз. Топливо

3 724,9

3 922,8

105%

3 985,2

3 866,9

97%

Специализация

Морской торговый порт
ПРИМОРСК
ООО "Приморский
торговый порт"
Морской торговый порт
ВЫСОЦК
ОАО "РПК Высоцк
"ЛУКОЙЛ-II"

Нефтепродукты

2 881,9

2 464,7

86%

ООО "Порт Высоцкий"

Уголь

1 103,3

1 402,3

127%

21 458,3

22 335,3

104%

Морской торговый порт
УСТЬ-ЛУГА
ОАО "Ростерминалуголь"

Уголь

3 866,4

3 236,1

84%

Автомобильножелезнодорожный
паромный комплекс
ОАО "Лесной терминал
"ФАКТОР"

Ген. грузы
Грузы на
пароме

423,0

486,2

115%

Лесные грузы

64,6

76,4

118%

МПК "Юг-2"
ОАО "МТП Усть-Луга"

Ген. грузы
Прочие

478,0

517,2

108%

ООО "Универсальный
перегрузочный комплекс"

Металл
Уголь

1 024,9

985,6

96%

ООО "Европейский
Серный Терминал"

Тезническая
сера

597,3

833,7

140%

ОАО "Усть-Луга Ойл"

Нефтепродукты

4 882,3

5 514,3

113%

ООО "Невская
трубопроводная компания"

Нефть

7 002,2

7 406,4

106%

ОАО "Усть-Лужский
Контейнерный Терминал"

Контейнеры

180,7

191,5

106%

Накатные грузы

0,6

-

сниж.

Нефтепродукты

1 892,4

1 981,8

105%

СУГ
Нефтепродукты

1 045,9

1 106,1

106%

ООО "Терминал "Новая
Гавань"
ООО "НОВАТЭК - УстьЛуга"
ООО "СИБУР-Портэнерго"

Морской торговый порт
ВЫБОРГ

253,4

231,8

91%

ООО "Порт Логистик"

Навалочные
Наливные

239,5

216,8

91%

ООО "Национальный
винный терминал"

Пищевые
Химические

13,9

15,0

108%

40 342,0

41 900,6

104%

ВСЕГО:

