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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ФЕВРАЛЕ 
 

 
 

Всего в феврале по железной дороге было перевезено 2,5 млн. тонн (в январе 2,2 млн. тонн) 

зерновых и схожих грузов от 728 грузоотправителей (в январе – 581). 

 

ЗЕРНОВЫЕ ГРУЗЫ 
 

Согласно данным по выгрузке, общий объем перевозок зерновых грузов в феврале 2016 г. 

составил 1,79 млн. тонн (↑352 тыс. тонн по сравнению с январем). 

Экспортные перевозки зерновых грузов в феврале 2016 г. составили 1,08 млн. тонн (↑251 тыс. 

тонн по сравнению с январем). 

Перевозки зерновых грузов во внутреннем сообщении в феврале 2016 г. составили 573 тыс. 

тонн (↑115 тыс. тонн по сравнению с январем 2016 г.). 

Перевозки зерновых грузов в импортном сообщении в феврале 2016 г. составили 73 тыс. тонн 

(↑7 тыс. тонн по сравнению с январем 2016 г.). 

Импорт из Казахстана – 65,3 тыс. тонн. Импорт зерна из портов Балтики составил всего 3,5 тыс. 

тонн.  

Объем зерновых грузов в транзитном направлении в феврале 2016 г. составил 62,1 тыс. тонн 

(↓21 тыс. тонн по сравнению с январем 2016 г.).  
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МАСЛИЧНЫЕ 

 

В феврале было перевезено 109 тыс. тонн семян масличных (↑18 тыс. тонн по сравнению с 

январем). Выросли объемы перевозок в экспортном и во внутреннем направлениях -  на 15 тыс. тонн 

и 10,8 тыс. тонн соответственно. 

 

ПРОЧИЕ НЕЗЕРНОВЫЕ ГРУЗЫ (шрот, жом, жмых, комбикорма, отруби) 

 
 В феврале 2016 г. объем перевозок прочих не зерновых грузов составил 569 тыс. тонн 

(↑44 тыс. тонн по сравнению с январем), в том числе внутренние – 293 тыс. тонн (↑2 тыс. тонн), 

импортные – 56 тыс. тонн (↑4 тыс. тонн), транзитные – 16 тыс. тонн (↑5,5 тыс. тонн), и экспортные 

перевозки – 203 тыс. тонн (↑32 тыс. тонн). 

На порты Балтики в феврале 2016 года было экспортировано 149 тыс. тонн прочих грузов (в 

январе 142 тыс. тонн). Перевозки шротов, жмыхов и лузги составили 73 тыс. тонн, перевозки жома – 

64,8 тыс. тонн.  

 

САХАР-СЫРЕЦ 

 

В феврале перевозки сахара-сырца по железной дороге составили 33 тыс. тонн, в т.ч. 17 тыс. 

тонн импортом и 15 тыс. тонн транзит.  


