
Роль железных дорог Украины  

в интермодальных перевозках 



Мультимодальная перевозка – это перевозка грузов двумя и более 

видами транспорта; 

Интермодальная перевозка – это последовательная перевозка грузов 

двумя и более видами транспорта в одной и той же грузовой единице или 

автотранспортном средстве без перегрузки самого груза при смене вида 

транспорта; 

Комбинированная перевозка – это интермодальная перевозка, в 

которой большая часть европейского рейса приходится на железнодорожный, 

внутренний водный или морской транспорт и любой начальный и/или 

конечный отрезок пути, на котором используется автомобильный транспорт, 

является максимально коротким. 
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Украины составляет 9%. 

Структура перевозок контейнеров железнодорожным 

транспортом по видам сообщений 
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 Доля контейнеров, которые перевозятся в 

составе поездов в 2014 году составила 35%.  



. 

 В соответствии с международными контрактами и учитывая интересы национальных потребителей, по 

железным дорогам Украины курсирует 10 контейнерных поездов, в том числе 6 транзитных.  

 Формирование и отправление поездов производится в соответствии с графиками их движения либо в гибком 

режиме по мере накопления контейнеров. 

 Средняя маршрутная скорость (без учета стоянок на пограничных переходах) составляет 900 км/сутки 

«Днепровец»   – Одесса/Ильичевск – Днепропетровск 
 

Чумешти (Румыния) – Москва-Товарная-Павелецкая/ Тольятти 

«ZUBR» Молдова – Украина - Беларусь – Латвия – Эстония (Мууга) 

«Викинг» Румыния/Молдова/Болгария/Грузия – Украина –      
Беларусь – Литва (Клайпеда)  

«Ленд Бридж» страны Западной Европы – Россия - Китай 

«Одесса» Одесса – Москва – Одесса 
 

Кошице (Словакия) –  Перспективная (Россия) 

«Крещатик» Одесса/Ильичевск – Киев  

«Подолье» Одесса/Ильичевск – Хмельницкий 

«Ника» Одесса/Ильичевск – Никополь 
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       Объемы перевозок 

грузов железнодорожным 

транспортом между 

Украиной и КНР за 7 

месяцев 2015 года 

составили 15,6 тис. тонн, 

что на 3,9 млн. тонн или на 

34% больше, чем за 

аналогичный период 2014 

года.  

     За 7 месяцев транзитом 

по территории Украины 

из/на Китай перевезено 

3357 TEU, что составляет 

15% от всех транзитных 

контейнерных перевозок. 

Структура перевозок грузов 

железнодорожным 

транспортом Украины в/из 

КНР за 7 мес. 2015 года 

Динамика объемов перевозок экспортно-импортных и 

транзитных грузов между Украиной и Китайской Народной 

Республикой, млн. тонн 
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За  7 месяцев текущего года                  

Китай занял первое место в 

экспортных перевозках из 

Украины – 14,5 млн. тонн (+3,3 

млн. тонн), сместив на вторую 

позицию РФ (с первой за 

последние 5 лет) – 11,8 млн. 

тонн.  



Срок доставки  из 

Китая в Европу – 

15 суток  

Срок доставки  из 

Европы в Китай – 

около 17 суток 



КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 



Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины 

ул. Тверсакая 5,  г. Киев-150,  тел. 044 465-00-10, факс 044 465-00-39 

www.uz.gov.ua 
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