Транспорт. В январе-сентябре 2015 года общий объем услуг организаций составил
99,8 млрд. руб., и в действующих ценах увеличился по сравнению с январём – сентябрем
2014 года на 29,7%.
Оборот организаций транспорта и связи (в действующих ценах) составил 103 472,0
млн. руб., что на 28,5% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Удельный
вес этого вида экономической деятельности в общем обороте организаций – 7,8%. Оборот
организаций транспорта за тот же период составил 100 301,0 млн. руб.
Сальдированная прибыль организаций транспорта и связи в январе-августе 2015 г.
составила 14 379,0 млн. руб., увеличившись в 2,8 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2014 года.
Просроченная кредиторская задолженность организаций транспорта и связи на 1
сентября 2015 года составила 432 млн. руб., просроченная дебиторская задолженность 312 млн. руб.
Убыток в январе-августе 2015 года получен 29 организацией транспорта и связи
(39,7% к общему числу организаций данного вида деятельности), общая сумма убытка
составила 2 529 млн. руб.
Средняя заработная плата в организациях транспорта и связи в августе 2015 года
составила 33 538 руб. - на 5,9% выше уровня августа 2014 года и на 1,1% выше среднего
уровня заработной платы по Ленинградской области (33 184 руб.). На предприятиях
сухопутного транспорта средняя заработная плата - 29 087 руб. - на 7,2% выше уровня
августа 2014 года, и на 12,3% ниже среднего уровня заработной платы по Ленинградской
области.
Магистральный трубопроводный транспорт. (сведения за январь-сентябрь 2015
года в настоящий момент ещё не предоставлены, будут направлены по получении
информации).
Железнодорожный транспорт. По оперативным данным, полученным от
Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД», объем погрузки предприятиями–
грузоотправителями области за январь-сентябрь 2015 г. составил 19,45 млн. тонн – 84,5% к
аналогичному периоду прошлого года. В структуре грузов, перевозимых
железнодорожным транспортом, наибольший удельный вес приходится на нефть и
нефтепродукты – 47,4% (к общему объему отправления грузов), строительные грузы –
34,9% и лесные грузы – 5,2%. Объемы погрузки нефти и нефтепродуктов сократились на
18,3% к январю – сентябрь 2014 года и составили 9,22 млн. тонн, строительных грузов
перевезено 6,79 млн. тонн – 88,6% к аналогичному периоду 2014 года, лесных грузов –
1,01 млн. тонн (91%).
Согласно отчета ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» об
ожидаемых производственно-экономических показателях Количество пассажиров,
отправленных в пригородном сообщении по Ленинградской области в январе-сентябре
2015 года, составит 20 413,54 тыс. человек, или 100,7 % к уровню января-сентября 2014
года, при общем пассажирообороте 1 083,5 млн. пасс.- км – 49,5% к уровню аналогичного
периода прошлого года.
Автомобильный транспорт.
Согласно динамики коммерческих перевозок грузов и грузооборота организаций
автомобильного транспорта (без субъектов малого предпринимательства) за январьсентябрь 2015 было перевезено 5 014,5 тыс. тонн грузов (98,5% к уровню аналогичного
периода 2014 года) при грузообороте 737,7 млн. тонно-км (107,8 % к уровню январясентября 2014 года).
Объем перевозок пассажирскими автопредприятиями области в январесентябре 2015 (включая субъекты малого предпринимательства) составил 48,4 млн.

человек (80,9% к уровню января-сентября 2014 года) при пассажирообороте 908,7 млн.
пасс.- км (97,4%).
Количество дорожно-транспортных происшествий составило 2 522 случая (81,9%
к уровню соответствующего периода 2014 года), из них с участием детей до 16-ти лет – 271
(80,9%). Погибло 451 человек (87,7%), из них 21 ребенок, что на 5,0% больше, чем в январесентябре 2014 г.; ранения различной степени тяжести получили 3 372 человека (78,9%), из них
293 ребенка (74,7%).
Внутренний водный транспорт. (сведения за январь-сентябрь 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 – сентябре 2015 года стивидорными
организациями Ленинградской области, осуществляющими деятельность в акватории
портов Финского залива, составил 122 929,6 тыс. тонн, или 109% к январю-сентябрю 2014
года.

Объем переработки грузов стивидорными организациями
Ленинградской области в январе-сентябре 2015 года

Наименование компании

Специализация

ПРИМОРСК

ООО "ПРИМОРСКИЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ"
ООО "Транснефть – Порт
Приморск"

43 761,9

105%

33 101,4

33 022,4

100%

8 479,6

10 739,5

127%

13 546,5

13 160,9

97%

НЕФТЕПРОДУКТЫ

9 527,9

9 127,9

96%

УГОЛЬ

4 018,6

4 033,0

100%

56 149,7

64 882,9

116%

11 299,2

12 906,5

114%

1 102,5

1 529,4

139%

229,4

215,0

94%

Перевалка
подготовленных
партий груза от
узлов учета обоих
терминалов
Сырая нефть и
светлые
нефтепродукты

УСТЬ-ЛУГА
ОАО
"РОСТЕРМИНАЛУГОЛЬ"
АВТОМОБИЛЬНОЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
КОМПЛЕКС
ФГУП "РОСМОРПОРТ"
ОАО "ЛЕСНОЙ
ТЕРМИНАЛ "ФАКТОР"

2015 г. в
%% к
2014 г.

41 581,0

ВЫСОЦК
ОАО "РПК ВЫСОЦК
"ЛУКОЙЛ-II"
ООО "ПОРТ
ВЫСОЦКИЙ"

Грузооборот Грузооборот
тыс.тонн
тыс.тонн
за 9 месяцев за 9 месяцев
2014 г.
2015 г.

УГОЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ
ГРУЗЫ
ГРУЗЫ НА
ПАРОМАХ
ЛЕСНЫЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ

МПК "ЮГ-2"
ОАО "МТП УСТЬ-ЛУГА"
ООО
"УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ
КОМПЛЕКС"
ООО "ЕВРОПЕЙСКИЙ
СЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ"

ПРОЧИЕ
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ

558,1

1 386,7

248%

ЧЕРНЫЕ
МЕТАЛЛЫ УГОЛЬ

2 911,4

3 218,5

111%

ТЕХНИЧЕСКАЯ
СЕРА

1 953,4

1 484,1

76%

ОАО "УСТЬ-ЛУГА ОЙЛ"

НЕФТЕПРОДУКТЫ

14 180,9

15 580,0

110%

ООО "НЕВСКАЯ
ТРУБОПРОВОДНАЯ
КОМПАНИЯ"

НЕФТЬ

17 550,3

20 007,8

114%

ОАО "УСТЬ-ЛУЖСКИЙ
КОНТЕЙНЕРНЫЙ
ТЕРМИНАЛ"

КОНТЕЙНЕРЫ

654,9

592,9

91%

ООО "ТЕРМИНАЛ
НОВАЯ ГАВАНЬ"

НАКАТНЫЕ
ГРУЗЫ
РО-РО

27,4

5,6

20%

ООО "НОВАТЭК - УСТЬЛУГА"

НЕФТЕПРОДУКТЫ

2 966,1

5 061,6

171%

ООО "СИБУРПОРТЭНЕОРГО"

НЕФТЕПРОДУКТЫ
СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ

2 716,1

2 894,7

107%

1 262,0

1 124,0

89%

ООО "ПОРТ ЛОГИСТИК"

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ
НАВАЛОЧНЫЕ
НАЛИВНЫЕ

1 245,0

1 083,8

87%

ООО "НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ВИННЫЙ ТЕРМИНАЛ"

ПИЩЕВЫЕ
ХИМИЧЕСКИЕ

17,0

40,2

236%

112 539,2

122 929,6

109%

ВЫБОРГ

ВСЕГО:

