Грузооборот стивидорных компаний под
управлением T.A.Management за 2019 г. cоставил
37,0 млн тонн
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В январе-декабре 2019 г. предприятия, находящиеся под управлением T.A.Management (ООО
«Управление транспортными активами»), обработали около 37,0 млн тонн грузов, что аналогично
объемам перевалки по итогам 2018 г.
Перевалка нефтеналивных грузов в целом по всем компаниям увеличилась на 11% — до 6,1 млн
тонн, в основном благодаря росту показателя в Туапсинском и Таганрогском морских портах.
Обработка сухих грузов продемонстрировала незначительное сокращение на 2% — до 30,9 млн тонн
по причине снижения перевалки черных металлов на площадках в морских портах
Санкт-Петербурга и Туапсе, а также угля на терминале в Усть-Луге из-за изменений конъюнктуры
рынка и плановых ремонтов грузовладельцами производственных мощностей.
Доли экспортных и импортных грузов в структуре грузооборота сохранились на уровне 2018 г. и
составили 85% и 14% соответственно. Объем каботажных перевозок также не изменился (1%).
Рост объема перевалки контейнерных грузов в отчетном периоде составил 4,6%, до 792 тыс. TEU.
Находящийся под управлением T.A.Management Контейнерный терминал Санкт-Петербург
по-прежнему занимает лидирующие позиции среди российских операторов: в 2019 г. компания
обработала 758,61 тыс. TEU, продемонстрировав рост в 5,1% по сравнению с 2018 г.
Перевалка насыпных и навалочных грузов в целом по всем компаниям в 2019 г. увеличилась на 3%,
до 12,6 млн тонн. В том числе в Морском порту Санкт-Петербург на 43% (до 470 тыс. тонн) выросли
объемы обработки руды, и в 2,2 раза (до 237 тыс. тонн) —перевалки навалом минеральных
удобрений; в Туапсинском морском торговом порту на 38,2% (до 3,6 млн тонн) увеличился объем
переработки угля.
Объем перевалки генеральных грузов продемонстрировал снижение на 16,2% (до 8,3 млн тонн), что
обусловлено сокращением в 2019 г. экспорта металлов со стороны грузоотправителей в связи с
изменением мировой рыночной конъюнктуры.
Таблица
Изменение грузооборота стивидорных компаний под управлением T.A.Management,
2018-2019 гг.
Компания

Грузооборот, млн тонн
2018
2019

Изменение

АО «Морской порт Санкт-Петербург»
(МП СПб)

7,7

6,7

-13%

9,6

9,8

+3%

722,0

758,6

+5%

5,2

-4%

14,1

+8%

1,16

-7%

ЗАО «Контейнерный терминал
Санкт-Петербург» (КТСП)
Справочно: тыс. TEU

ООО «Универсальный перегрузочный
5,4
комплекс» (УПК)
ГК «Туапсинский морской торговый
13,0
порт» (ТМТП)
АО «Таганрогский морской торговый
1,2
порт» (ТагМТП)

Итого:

37,0

37,0

0%

Справка:
T.A.Management (ООО «Управление транспортными активами») осуществляет управление
российскими предприятиями судоходного, стивидорного и логистического рынков: ОАО «Морской
порт Санкт-Петербург», ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» и ООО
«Универсальный перегрузочный комплекс» на Северо-Западе России, АО «Туапсинский морской
торговый порт» и АО «Таганрогский морской торговый порт» на Юге страны, Волжское и
Северо-Западное пароходства, логистический оператор ООО «Универсальный Экспедитор».
Стивидорные компании под управлением T.A.Management обрабатывают широкий спектр грузов,
в том числе контейнеры, ро-ро грузы, металл, уголь, зерновые, сахар, нефть и нефтепродукты.
Общая площадь складских территорий — около 900 тыс. квадратных метров; общая длина
причалов — 11,4 тыс. метров. По итогам 2018 г. общий грузооборот компаний составил 37,0 млн
тонн.
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