
В обзоре представлен анализ работы морского транспорта за 2018 год в 

сравнении с 2017 годом, графики, таблицы, в том числе: 

- по использованию портовых перегрузочных комплексов на 

морском транспорте за 2018 год; 

В разделе представлены сведения о наличии и использования портовых комплексов 

по видам грузам с разбивкой по мощности, количеству причалов и их протяженности: 

 

 

- по работе морского транспорта в сфере обслуживания пассажиров 

в 2018 году;  

В разделе представлены сведения о работе морских терминалов по обслуживанию 

пассажиров, а также по перевозкам пассажиров судоходными компаниями. 

 

 

 

 

 



- анализ перевозок экспортно-импортных грузов через морские 

порты России по странам назначения и отправления за 2018 год; 

В разделе представлены отдельно данные по перевозкам экспортных грузов, а 

также по  импортным  грузам. Сделан анализ перевозок с Европейскими странами и со 

странами АТЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- анализ судозаходов в морские порты России в 2018 году. 

В разделе сделан анализ о количестве судозаходов в морские порты России, в том числе 

транспортного флота по бассейнам и их регистровой вместимости.  
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