1

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ

Корпоративная
ответственность

Корпоративное
управление

Дальневосточный бассейн
По итогам работы за 2018 г. грузооборот морских портов
Дальневосточного бассейна увеличился по сравнению с 2017 г.
на 4,5% и составил 200,6 млн т. Из них объем перевалки сухих
грузов составил 125,5 млн т (+6,8%), наливных грузов — 75,0 млн т
(+1,0%).
Объем перевалки сухих грузов увеличился за счет:
угля — на 5,7%, до 91,1 млн т;
грузов в контейнерах — на 12,4%, до 15,0 млн т;
лесных грузов — на 3,6%, до 3,3 млн т;
черных металлов — на 13,2%, до 6,0 млн т;
руды — на 15,9%, до 1,4 млн т.
В то же время снизился объем перевалки грузов на паромах
на 2,7%, до 1,9 млн т.
Объем перегрузки наливных грузов увеличился за счет:
сырой нефти — на 0,6%, до 48,5 млн т;
нефтепродуктов — на 3,7%, до 15,1 млн т.
Грузооборот сжиженных газов уменьшился на 1,0%,
до 11,4 млн т.
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Приложения

В грузообороте Дальневосточного бассейна доли по видам
перевозок составляют: экспорт — 86,2%, импорт — 3,6%, транзит —
0,5%, каботаж — 9,7%.
Арктический бассейн
По итогам работы за 2018 г. грузооборот морских портов
Арктического бассейна по сравнению с 2017 г. увеличился на 26%
и составил 92,7 млн т. Из них объем перевалки сухих грузов
составил 30,4 млн т (+4%), наливных грузов — 62,3 млн т (+41%).
Объем перевалки сухих грузов увеличился за счет следующих
номенклатур: угля — на 12%, до 19,3 млн т, минеральных
удобрений — на 7%, до 3,6 млн т, грузов в контейнерах — на 12%,
до 2,2 млн т и лесных грузов — на 18%, до 0,6 млн т. В то же время
снизился объем перевалки руды на 30%, до 1,9 млн т.
По наливным грузам увеличилась перевалка сырой нефти на 24%,
до 48,8 млн т. Продолжается увеличение отгрузок сжиженного газа
через порт Сабетта. Перевалка нефтепродуктов снизилась на 3%,
до 4,4 млн т.
Доля перегрузки экспортных грузов в Арктическом бассейне
составляет 60,0%, импортных — 0,5%, каботажных — 39,5%.
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