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1 ОБЩИЙ ВЗГЛЯД НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
ТРАСЕКА 

Международное значение внутренних водных путей Украины обусловлено, прежде всего, 
такими реками, как Дунай (Рени, Измаил, Усть-Дунайск) и Днепр. В то время, как 
потенциал Дуная неплохо описан в различных технических исследованиях в привязке к 
более широкому рынку судоходства на Дунае, роль Днепра изучена к настоящему 
времени несколько хуже.  

Задачей настоящего отчета является привлечение внимания к роли Днепра в 
транспортной системе Украины и для коридора ТРАСЕКА в целом с учетом европейского 
опыта и тенденций, сложившихся в регионе. 

На национальном уровне Днепр может играть весьма важную роль, связывая центр 
страны и Киев с Черным морем. Для коридора ТРАСЕКА внутренние водные пути 
Украины представляют собой основную часть сети внутренних водных путей стран 
бывшего СССР.  

Днепр является международным внутренним водным путем категории Е, который открыт 
для захода иностранных судов. Этот фактор позволяет Днепру обеспечивать более 
оптимальное распределение транспортных потоков из Центральной и Восточной Европы 
в направлении портов Черного моря. При условии создания адекватной логистической 
инфраструктуры и улучшения условий для судоходства Днепр мог бы играть важную роль 
в логистических цепочках, связанных с Дунаем, Черным и Средиземным морями. По 
Азовскому морю, реке Дон и Волго-Донскому каналу суда могут добираться до портов на 
Волге, а также на Каспийском и Балтийском морях.  

Европейский опыт показывает, что для обеспечения успешного развития потенциала 
внутренних водных путей необходимо учитывать перечисленные ниже факторы: 

Сокращение затрат на наземные перевозки: контейнерные речные порты, 
расположенные в верхнем течении рек рядом с континентальными рынками, 
потенциально могут отнять определенную долю рынка у портов, расположенных на 
морском побережье. Эта тенденция обусловлена стремлением перевозчиков свести к 
минимуму затраты на перевозки по суше путем выбора портов, расположенных в глубине 
страны.  

Целенаправленное управление долями рынков различных видов транспорта: 
несмотря на то, что внутренние водные пути являются критически важным элементом 
системы мультимодальных перевозок, особенно если речь идет о перевозке насыпных и 
жидких грузов, во всем мире наблюдается тенденция к сокращению доли рынка 
перевозок по внутренним водным путям в пользу автомобильного транспорта. Таким 
образом, система внутренних водных путей должна искать свое место на международном 
рынке контейнерных перевозок и внутреннем рынке интермодальных перевозок, 
предоставляя те услуги, в которых нуждаются цепочки поставок. 

Жизнеспособность перевозок контейнеров на баржах: Перевозки контейнеров на 
баржах стали в Европе важным звеном в перевозке контейнеров между рынками, 
находящимися в глубине страны, и прибрежными портами. Такое решение может быть 
рассмотрено и для коридора ТРАСЕКА; при этом, конечно, необходимо учитывать 
наличие технических барьеров на водных путях коридора. Эта проблема также связана с 
общей ситуацией в сфере контейнеризации перевозок в коридоре ТРАСЕКА. Для 
перевозок контейнеров на баржах требуются значительные существующие или 
потенциальные объемы перевозок международных морских контейнеров между 
соответствующими международными портами и внутренними региональными рынками.  
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Надежные регулярные рейсы: Система водных путей должна обеспечивать 
регулярность, оперативность и надежность перевозок. Для этого необходимы 
надлежащие навигационные знаки, контейнерные терминалы и не слишком большие 
расстояния. Европейский опыт показывает, что периодичность и количество рейсов 
являются наиболее важным фактором в конкуренции с автомобильными перевозками. 

Политика и механизмы перевода перевозок с одного вида транспорта на другой: 
Европейский Союз проводит в жизнь политику, направленную на перевод перевозок с 
автомобильного транспорта на железнодорожный и водный транспорт. В частности, такие 
традиционно внешние факторы, как выбросы и заторы, были преобразованы в рыночные 
субсидии, направленные на то, чтобы переключить перевозки с автомобильных 
магистралей на водные пути. Политика, стимулы и субсидии должны стать важным 
инструментом развития логистики в коридоре ТРАСЕКА в целом, что включает в себя 
использование потенциала внутренних водных путей в цепочках поставок.  

Маркетинг, связи с судоходными компаниями, перевозчиками и портами: весьма 
полезными для целенаправленного налаживания отношений с перевозчиками, ведущими 
поиск надежных вариантов перевозок, могут оказаться маркетинговые мероприятия по 
продвижению определенных сегментов сети.  

Инновации и технологии: интенсивность использования, надежность и эффективность 
системы водных путей можно повысить путем применения современных технологий и 
инноваций. 

Естественно, весь накопленный опыт невозможно применить сразу, однако описанные 
выше факторы определяют пути использования потенциала системы внутренних водных 
путей и позволяют наметить шаги, которые нужно предпринять.  
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕКТОРА, СОСТОЯНИЕ ПОРТОВ И ФЛОТА 
Департамент государственной политики в области морского и речного транспорта 
является основным органом государственного регулирования речного транспорта в 
Украине. Вопросы регулирования освещены более подробно в последующих разделах. 

Основными участниками перевозок на Днепре являются:  
• «Укрречфлот» — основной речной перевозчик и владелец портов, предлагающий 

широкий ассортимент услуг в области перевозок по внутренним водным путям 
Украины. Кроме того, в собственности компании имеются судостроительные и 
судоремонтные предприятия.  

• «Укрводшлях» (государственное предприятие водных путей) выполняет работы на 
государственных внутренних водных путях, направленные на создание надлежащих 
условий для безопасного судоходства. 

• Государственное предприятие «Администрация речных портов» отвечает за 
сохранность и надлежащее содержание речных гидротехнических сооружений, а 
также максимально эффективное использование государственного имущества, не 
вошедшего в уставные фонды речных портов (гидротехнические сооружения, 
плавсредства и другое имущество), и предоставление соответствующих услуг. 

Речные порты Днепра расположены на внутренних водных путях (ВВП) международного 
значения (категории Е). Они расположены там, где сосредоточен промышленный и 
аграрный потенциал Украины. 

Общая пропускная способность грузовых причалов составляет 150 млн. тонн в год. 

Однако размеры судоходной сети и потенциала портов не могут перевесить низкую 
рыночную долю современного движения по ВВП, которое остается заметно ниже по 
сравнению с любым другим видом транспорта в Украине. Потенциал речного транспорта 
не используется, главным образом через следующие факторы: 

Естественные причины: 
• Из-за извилистости Днепра расстояние от Херсона до Киева по реке составляет 

850 км, тогда как расстояние от Одессы до Киева по автомобильной дороге 
составляет 510 км, а по железной дороге (тарифное расстояние) — 713 км. 

• Зимой река замерзает, вследствие чего навигация прекращается на 50 — 100 дней 
в год. Применение ледоколов может помочь продлить навигационный период, но не 
может гарантировать бесперебойность перевозок. В связи с этим речные перевозки 
необходимо резервировать при помощи наземных маршрутов или сочетать с ними. 

• Среднее расстояние от устья Днепра, расположенного к западу от Херсона до 
ближайших глубоководных морских портов (Ильичевска, Одессы и Южного) 
составляет около 100 км. Такое расстояние не позволяет чисто речным судам 
заходить в глубоководные морские порты. 

Структурные и технические причины: 
• Лишь несколько портов имеют действительно серьезные объемы грузооборота. В 

целом, речной транспорт перевозит менее 10% потенциально возможных объемов 
грузов. 

• В Херсоне отсутствует настоящая база для перевалки грузов с речных судов на 
морские. 
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• По пути из Киева к Черному морю судам приходится проходить 5 шлюзов. Кроме 
того, несколько низких мостов требуют подъема для обеспечения возможности 
прохода судов. 

• В большинстве портов мощности не используются полностью, оборудование и 
инфраструктура устарели, а часто и выведены из эксплуатации. В речных портах 
отсутствует надлежащее оборудование для обработки контейнеров (единственный 
работоспособный контейнерный терминал расположен в Днепропетровске). 

• Эффективность использования имеющихся мощностей является в целом низкой. Их 
техническое обслуживание требует больших затрат, что приводит к раздутым 
эксплуатационных расходам и высоким рыночных ценам. В результате этого ВВТ 
становится трудно конкурировать с другими видами транспорта. 

• Основное использование речных портов и речной инфраструктуры — это 
низкостоимостные бестарные грузы (песок, металлолом, руда, металл и т.п.) 

• Речной транспорт не интегрирован в украинскую сеть интермодальных перевозок, 
главным образом, из-за малой эффективности транзитных грузовых перевозок и 
отсутствия необходимой инфраструктуры. 

• До глобального экономического кризиса 2008 года устаревший флот практически не 
пополнялся новыми судами. Только «Укрречфлот» осуществлял программу 
обновления работающего флота. Такая ситуация вызвала сокращение 
коммерческого флота речных портов вдвое, буксирного флота — в 1,5 раза, а 
обслуживающего и вспомогательного флота — вчетверо. Отсутствие замены флота 
привело к его моральному износу. Средний возраст судов превышает 25 лет. 

• Речные порты более не имеют надлежащего оборудования для бункеровки. 
• Поскольку большинство портов расположены в центральных частях городов, их 

развитие и расширение либо затруднены, либо вообще невозможны.  
• Не обеспечивается надлежащее выполнение дноуглубительных работ и 

обслуживание навигационных знаков (буев, огней, береговых ориентиров). 
• Обслуживание шлюзов и плотин тоже не ведется надлежащим образом. Это 

затрудняет судоходство и представляет собой серьезный экологический риск для 
населения, живущего вдоль реки. Например, разрушение комплекса плотин и 
шлюзов высотой 50 м в Запорожье может привести к экологической катастрофе и 
огромным жертвам среди населения. 

Несмотря на значительный физический и моральный износ объектов портовых 
комплексов (гидротехнические конструкции, транспортно-складское оборудование, 
перерабатывающее оборудование и т.д.), их технико-экономические данные и 
современная операционная мощность еще позволяют использовать их в системе 
международных транспортных коридоров, учитывая экономию, энергосбережение и 
экологические преимущества речного транспорта, номенклатуру и объемы перевозок в 
бассейне, но только для навалочных грузов. 

Экономические причины: 
• В 1990-е годы распад СССР и разрушение традиционных торговых связей с 

соседними странами привели к серьезным экономическим последствиям. 
• Бессистемная приватизация привела к ликвидации единого видения и 

сотрудничества между регионами и предприятиями Украины, принадлежащими 
теперь разным собственникам, имеющим различные приоритеты и находящимся в 
некоторых случаях в других странах. 

• Все речные порты на Днепре приватизированы. 
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• В 2008 году по экономике Украины ударил глобальный кризис.  

Экономический кризис до сих пор оказывает отрицательное воздействие на перевозки по 
внутренним водным путям. Речной флот используется, главным образом, для 
транспортировки низкотарифных грузов. Глобальные тенденции не привели к изменению 
грузопотоков на Днепре. По реке, в основном, осуществляются перевозки местных 
строительных материалов (песка, щебня, камня, шлака и т.п.). Песок — это основной груз, 
перевозимый флотилиями местных портов. 

• Значительная часть флота на Днепре была предназначена для перевозки 
бесконтейнерных грузов (главным образом, песка и руды), что делает эти суда 
непригодными для перевозки общих грузов и контейнеров. 

• Капитальный ремонт и модернизация устаревшего отечественного флота 
невыгодны. В связи с этим их нельзя рассматривать как выход из сложившейся 
ситуации. Все это существенно сокращает конкурентоспособность ВВП по 
сравнению с другими видами транспорта. 

• Упавшие объемы перевозок и низкая доходность заставили большинство 
судоходных компаний приостановить коммерческую деятельность или перенести ее 
на другие бассейны. 

• Надо отметить, однако, что благодаря развитию аграрного сектора реализуются 
частные инвестиционные проекты. 

В частности, инвестиционный проект сельскохозяйственной компании ООО «Нибулон» 
стоимостью 470 млн долларов США направлен на возрождение судоходства по рекам 
Украины. Он предусматривает строительство 57 несамоходных и самоходных судов 
общим дедвейтом 200 тыс. тонн, в частности 14 морских и речных буксиров, а также 
элеваторов (20-й заработает 1 ноября 2011 г.), из которых 10 - речные элеваторы на 
Днепре, Южном Буге и др. реках. «Нибулон» планирует перевозить по Днепру 2 млн тонн 
зерновых грузов в год. Сейчас уже построены и успешно работают 24 несамоходных 
судна и 4 буксира; только на Днепре построены 4 речных терминала и начато 
строительство еще 3-х. Недавно ЕБРР предоставил компании «Нибулон» кредит в 
размере 50 млн дол. США на строительство пяти элеваторов, включая речные элеваторы 
общей мощностью около 300 тыс. тонн зерновых. 

Эти примеры очень важны, ведь они обеспечивают переход Украины к 
специализированным перевозкам в международной торговле и поддерживают 
конкурентоспособность перевозок по внутренним водным путям Украины. 

Состояние нормативно-правовой базы, государственного руководства отраслью и 
кадрового обеспечения 

Особенностью законодательства Украины в сфере водного транспорта является 
разграничение морского и внутреннего водного (речного) транспорта в части их правовой 
регламентации. 

Согласно украинскому законодательству, государство является регулирующим органом 
для речного транспорта и действует как единый регулятор для отрасли. Тарифная и 
налоговая политика государства является, таким образом, ключевым компонентом 
эффективного функционирования речных портов и расширения перевозок. 

В частности, Постановление Кабинета Министров Украины от 25 декабря 1996 года № 
1548 «Об установлении полномочий органов исполнительной власти и исполнительных 
органов городских советов относительно регулирования цен (тарифов)» обязывает 
Министерство инфраструктуры Украины по согласованию с Министерством экономики и 
Министерством финансов Украины установить «оплату за использование речных 
портовых гидротехнических сооружений и сборы за специализированные услуги, которые 
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предоставляются в речных портах (на причалах) Украины (причальные, корабельные, 
якорные и административные)». В настоящее время для удовлетворения потребностей 
пользователей транспортной системы требуется решить следующие вопросы: 

• определение четкого порядка передачи в управление государственного имущества; 
нахождение договоров, заключенные с региональными отделениями ФГИУ на 
эксплуатацию государственных гидротехнических сооружений, вне правовых 
отношений; неурегулированность порядка внесения инвестиций в строительство и 
капитальный ремонт гидротехнических сооружений; 

• обеспечение взаимной ответственности и обратной связи между компаниями, 
осуществляющими эксплуатацию и изменение (углубление) внутренних водных 
путей и ГП «Укрводшлях», которое отвечает за их состояние (перед государством); 

• интеграция нормативно-правовых актов ЕС в сфере речного транспорта. Этот 
сектор потребует в дальнейшем особого правового регулирования, так как 
действующее законодательство либо является неэффективным, либо вообще 
отсутствует; 

• нормативная база Украины по вопросам деятельности внутренних водных путей 
имеет фрагментарный характер, не решает главных вопросов функционирования и 
не создает условий для устойчивого развития речной отрасли, не связывает 
функционирование реки с деятельностью прибрежных промышленных территорий и 
городов; 

• отношения между органами государственной власти и владельцами частных речных 
портов и терминалов, а также тарифы и прочие сборы регулируются в настоящее 
время рядом не очень прозрачных законов, требующих значительных затрат и 
предоставляющих широкие возможности для коррупции. 

В силу ограниченности своего административного потенциала Департамент 
государственной политики в области морского и речного транспорта Украины нуждается в 
институционной и финансовой поддержке для обеспечения надлежащего 
функционирования речного транспорта. 

Приватизация отрасли речного транспорта привела к передаче частному сектору всех 
надзорных функций и обязанностей по содержанию стратегической инфраструктуры. 

В этой связи в настоящее время имеют место следующие проблемы структурного 
характера: 

• частные компании финансово не способны выполнять обязанности технического 
обслуживания, не ставя под угрозу свою собственную стабильность; 

• они неспособны конкурировать со специальными «антикризисными» тарифами на 
железнодорожные перевозки, установленными «Укрзализныцей»; 

• дальнейшее уклонение государственных органов от своих обязанностей может в 
итоге привести к необратимому упадку внутренних водных путей и полной остановке 
перевозок. 

Специализированные учебные заведения  
В настоящее время в Украине нет специализированных учебных заведений, 
занимающихся подготовкой кадров для речного флота. Во времена СССР и в течение 
некоторого времени после обретения Украиной независимости Киевское речное училище 
готовило командный состав для речного флота. В настоящее время училище 
преобразовано в Киевскую академию водного транспорта, готовящую профессиональные 
кадры для морского флота. В Украине не осуществляется подготовка командного состава 
для самоходных барж, буксиров, толкачей и т.п. (Это касается комбинированных 
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профессий, которые нужны именно на речном флоте — капитан-механик, механик-
рулевой и т.п.). В настоящее время продолжают действовать требования, 
предусматривающие наличие комбинированных дипломов у персонала речных судов. 
Украинские речные документы не соответствуют международным стандартам. 

Особое внимание требуется для анализа проблем сектора морского контейнерного 
транспорта Украины. 
Объем перевалки контейнеров в портах Украины за первые восемь месяцев текущего 
года составил всего 4 4000 TEU. Такая ситуация имеет место через год после внесения 
изменений в закон о транзитных перевозках, которые теоретически должны были открыть 
путь для перевалки грузов в портах Украины. 

Общий объем перевалки грузов за один год составил 5 388 TEU (28 судов за период с 22 
сентября 2010 года). 

Указанное выше количество соответствует лишь 0,8% общего объема контейнерных 
перевозок через порты Украины. В пояснительной записке к законопроекту, 
подготовленной министерством инфраструктуры, говорилось о возможности привлечения 
в перспективе 400 000 TEU для перевалки, что принесло бы дополнительных доходов на 
сумму 50 - 60 млн долларов США. 

Низкий объем перевозок обусловлен влиянием следующих факторов: 

1. Процедуры таможенного оформления контейнеров в портах остаются весьма 
громоздкими: 

а) контейнер в режиме транзита проходит формальности за 6-12 часов; в режиме импорта 
— от 18 до 22 часов, а то и нескольких дней (тогда как в портах ЕС оформление 
проводится за 30 минут). В процедурах контроля участвует до 12 контрольных служб, 
дублирующих работу друг друга (тогда как в ЕС таких служб всего две или три). 

Служба ветеринарного контроля требует предоставления оригиналов ветеринарных 
сертификатов на продукцию, перевозимую в контейнерах, не позднее, чем за 24 часа до 
прибытия судна в порт. Экологическая инспекция настаивает на проведении 
радиологического контроля контейнеров, находящихся в режиме транзита, что абсолютно 
нелогично, так как ввоз товаров на территорию Украины не осуществляется. 
Нормативные документы, регулирующие работу этих 12 служб, не позволяют четко 
разграничить обязанности между ними. 

б) от 20% до 50% транзитных контейнеров проходят сканирование и осмотр; до недавнего 
времени осматривалось 100% контейнеров, находящихся в режиме импорта 
(соответствующие показатели в странах ЕС составляют соответственно 1 и 5%); 

в) действия контролирующих органов по борьбе с контрабандой парализуют работу 
терминалов и не принимают во внимание европейский опыт применения систем 
управления риском. Органы внутренних дел, Служба безопасности Украины, налоговая 
милиция и прочие органы могут вмешаться в процесс работы в любой момент и 
остановить работу порта, что время от времени и происходит. 

г) в то же время, практически невозможно установить степень ответственности каждого из 
этих органов за задержки в обработке контейнеров. 

2. Из-за ограничений, установленных законом о транзите, невозможна перевалка 
подакцизных товаров и опасных грузов. 

3. Общая стоимость обслуживания судов (выплат) в портах Украины в среднем на 30% 
превышает стоимость обслуживания в других портах Черного моря. 
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4. Сезонный ледовый сбор в Украине взимается с судовладельцев, а не с владельцев 
грузов. Это привело к тому, что в этом году компания CMA CGM, являвшаяся основным 
заказчиком услуг по перевалке контейнеров в Одессе, осуществляла перевалку 
контейнеров в Констанце, чтобы не платить дополнительный сбор. 

5. Установлены ограничения на так называемые внутренние (каботажные) перевозки, то 
есть перевозки контейнеров на борту малотоннажных судов между украинскими портами 
на Днепре и портами Азовского и Черного морей. Одесский порт, «Укрречфлот» и 
таможенная служба разработали и согласовали необходимые технологические 
мероприятия и передали их в министерство юстиции на рассмотрение. Если этот 
документ будет принят, перспективы развития внутренних (каботажных) перевозок 
контейнеров между речными и морскими портами Украины станут реальностью. 
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3 ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ / АГЕНТОВ / ЭКСПЕДИТОРОВ 
НА ДНЕПРЕ И В МОРСКИХ ПОРТАХ УКРАИНЫ 

3.1 Тарифная политика морских и речных портов, а также других объектов 
инфраструктуры водных путей Украины 

• Отсутствие какого-либо стимулирования для судов под флагом Украины (с января 
2005 г. отменены скидки с портовых сборов для флага Украины, с апреля 2008 г. 
отменены скидки с портовых сборов и плат за услуги судам загранплавания 
компаний, имеющих статус национального перевозчика). 

• Постановлением Кабинета министров с 2009 года для всех судов, включая 
украинские, введен статус «международного перевозчика». Применительно к 
водному транспорту, таковым считается судно, фактически на данный момент 
имеющее на борту груз или пассажиров. В этом случае оно не облагается НДС на 
корабельный, канальный и маячный портовые сборы. Вместе с тем, судно, 
следующее в балласте под погрузку, «международным перевозчиком» не считается 
и, соответственно облагается НДС в полной мере. По всем канонам морского 
судоходства очередной рейс судна начинается сразу же после окончания выгрузки, 
то есть часто включает в себя балластный переход к месту погрузки (особенно для 
судов, которые перевозят насыпные грузы). Другими словами, много (украинских) 
судовладельцев вынуждены нести дополнительные расходы только из-за того, что 
товары экспортируемые навалом являются основой внешней торговли Украины. 

• Суда под флагом Украины платят 20% НДС на все портовые сборы и услуги, 
включая агентское вознаграждение, которое для иностранцев облагается по 
нулевой ставке.  

• Ужесточение местных тарифов (узаконенные поборы) в портах под предлогом 
обеспечения безопасности мореплавания. 

По портам: 
• суда, выведенные по распоряжению администрации порта на внутренний рейд, при 

съемке с якоря для следования в море обязаны использовать для разворота буксир 
порта вне зависимости от конкретных погодных условий, размеров и конструктивных 
особенностей судна (два винта, наличие поворотных насадок, подруливающего 
устройства). Дополнительные расходы судовладельца без учета надбавок за работу 
в ночное время и выходные дни –100 – 300 долл. США; 

Постановлением КМУ от 24/12/2003 № 1989 «Вопросы пропуска через государственную 
границу автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств 
перевозчиков и товаров, которые перемещаются ими» обязанность доставки членов 
комиссии и представителей контролирующих служб к месту контроля и в обратном 
направлении возлагается на администрацию порта или морского агента. На самом деле 
расходы по доставке комиссий несет исключительно судовладелец, особенно в том 
случае, когда судно находится на рейде. В летнее время такая доставка обходится 
судовладельцу в сумму от 50 до 150 дол. США, а в условиях ледовой обстановки до 1500 
дол. США. В нарушение положений «Конвенции по облегчению международного морского 
судоходства 1965 года», ратифицированной Украиной в 1993 г., предусматривающих 
бесплатную работу государственных служб, в порту установлены необоснованно высокие 
тарифы на «услуги» Инспекции государственного портового надзора по оформлению 
прихода/отхода судов. Официальная стоимость таких «услуг» составляет 100 – 360 дол. 
США исключая побочные платежи, которые остаются серьезной проблемой. 
Констатируют, что на практике злоупотребления часто усложняет рабочий процесс. 
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3.2 Формальности по оформлению прихода/отхода судов в пунктах 
пропуска через государственную границу  

Формальности слишком усложнены.  
• В нарушение положений Конвенции по облегчению международного морского 

судоходства, несмотря на заблаговременное предоставление всей необходимой 
официальной письменной информации, свободная практика по радио не 
предоставляется никогда.  

• Постановлениями КМУ от 24/12/2003 № 1989 и от 02/04/2009 № 320 предусмотрено 
предоставление свободной практики (захода судна в порт и начала грузовых 
операций) без участия комиссии на борту судна. Теоретически, этим значительно 
облегчается и ускоряется производственный процесс. Но поскольку решение о 
применении такой упрощенной формы контроля остается за руководителями 
контролирующих органов (КПП, таможня и др.), на практике эта норма не работает. 
Необходима разработка четкой прозрачной схемы, определяющей в каких случаях 
должна предоставляться свободная практика без участия комиссии на борту, а в 
каких формальности проводятся на общих основаниях. В противном случае 
существует явная возможность усугубления уже упомянутой проблемы коррупции. 

• Количество и состав требуемой от судна документации значительно превышает 
нормы, установленные вышеназванной Конвенцией. 

• Время ожидания формальностей может иногда затягиваться до 1 суток. 
• Количество членов комиссии часто превышает количество членов экипажа судна 

(агент – 1, санитарный врач – 1, пограничники – 5-6 чел. + собака, таможня – 4-5 
чел., инспектор сельхозкарантина – 1, инспектор ветеринарного контроля – 1, всего 
– 13-15 чел.). И всех их нужно разместить, создать условия для осуществления 
функций, обеспечить вниманием и т.д. 

• Каждая служба, принимающая участие в работе комиссии требует от 
судовладельца или его агента полной, заблаговременной письменной информации 
о предполагаемом приходе или отходе судна с несколькими последующими 
уточнениями по времени. Причем информация эта должна предоставляться лично 
представителем судовладельца или агентом в виде оригинала заявки 
соответствующей формы с «мокрой» печатью. Иногда сроки подачи информации 
оговариваются до 10 дней. При нынешнем уровне развития средств связи заявки 
(равно как и любая другая корреспонденция), переданные по факсу или 
электронной почте во внимание не принимаются. Приведение процедуры 
предоставления контролирующим органам необходимой информации к единому 
стандарту с использованием современных средств связи (электронной почты) 
позволило бы избежать лишней траты рабочего времени и средств, а также 
способствовало бы улучшению координации между всеми участниками этого 
процесса. Также учитывая, что время перехода между многими портами Черного, 
Мраморного и Средиземного морей составляет 1-4 дня, подача информации за 10 
дней практически невозможна. 

• Необходимо согласование единого стандарта графиков работы (смен) всех 
контролирующих служб порта. Сейчас из-за несогласованности времени пересменки 
в различных службах работа комиссии останавливается с 07:30 до 10:00, и с 17:00 
до 19:00, что приводит к непроизводительным простоям судов и портов. 

• Сроки, предусмотренные Приказом Государственной Таможенной Службы Украина 
от 17.09.2004 N 678 «Об утверждении Инструкции об организации таможенного 
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контроля и таможенного оформления судов и товаров, которые перемещаются ими» 
и Приказом Государственной Таможенной Службы Украины, Администрации 
Государственной Пограничной Службы Украины, Министерства транспорта и связи 
Украины, Министерства здравоохранения Украины и других смежных министерств 
№ 1167/886/824/643/655/424/858/900 от 28.11.2005 «Об утверждении Временных 
нормативов выполнения контрольных операций должностными лицами, 
осуществляющими контроль лиц, товаров и транспортных средств в пунктах 
пропуска через государственную границу Украины» следующие: 

В пунктах пропуска для морского (речного) соединения. 

 

Вид контроля  Временные нормативы 

 Лицо Транспортное 
средство  

Товар 

Пограничный  до 2 мин.  до 1 часа  

(до 2 часов с 
учетом времени 
для проведения 
детального 
осмотра)  

до 1 часа  

(до 2 часов с 
учетом времени 
для проведения 
детального 
осмотра) 

Таможенный  до 3 мин. до 1 часа  

(до 2 часов с 
учетом времени 
для проведения 
детального 
осмотра) 

до 6 часов 

Санитарно-
эпидемиологический  

В случае 
необходимости 
до 30 мин. 

В случае 
необходимости 
до 30 мин. 

В случае 
необходимости 
до 30 мин. 

Фитосанитарный  - В случае 
необходимости 
до 2 часов 

В случае 
необходимости 
до 2 часов 

Ветеринарный  В случае 
необходимости 
до 2 часов 

В случае 
необходимости 
до 2 часов 

Экологический 
(радиологический) 

 до 30 мин. 
(вместе с 
таможенными 
органами и 
органами 
охранам охраны 
государственных 
границ) 

В случае 
необходимости 
до 30 мин. 

• В случае с судном, следующим с импортным грузом в контейнерах, при условии, что 
каждый контейнер содержит отдельный вид груза, срок обработки судна может 
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занять минимум 12 часов, максимум – в зависимости от количества контейнеров на 
борту. 

• В целом пользователи услуг отмечают высокий уровень стяжательства во всех 
контролирующих службах. Люди требуют денег только лишь за нормальное и 
непредвзятое выполнение своих функций.  

3.3 Судоходство на Днепре  
Следующие инфраструктурные факторы ограничивают навигации в Днепре: 

• Поддержание габаритов судового хода, дноуглубительные работы не производятся 
на надлежащем уровне; 

• Проход крупнотоннажных судов типа «река-море» в грузу возможен только до 
Днепропетровска. Далее вверх по Днепру глубины не позволяют использовать эти 
суда для полноценных грузоперевозок; притом, что суда могут пройти имея осадку 
до 3.80-4.00 м (в зависимости от уровня воды) до порта Днепропетровск, участок 
Днепропетровск – Днепродзержинск ГЭС имеет проходные осадки 2.40, а при 
сбросе воды – 3.00 м; 

• Средства навигационного обеспечения (буи, створы, ориентиры) изношены, в 
плохом состоянии, освещение иногда слабое или не работает, ориентиры 
разрушены; 

• Связь между судами, с диспетчерами портов и шлюзов осуществляется при помощи 
устаревшего радиооборудования (УКВ радиостанций типа КАМА). Морские 
радиостанции, которые имеются практически на всех судах и обеспечивают гораздо 
более качественную связь, не используются.  

• Проход мостов с ограниченными габаритами (Днепропетровский двухъярусный и 
Кременчугский) связан с простоями судов и неоправданными затратами со стороны 
судовладельцев. Можно изменить схему финансирования подъема мостов 
(включить в сборы для всех и судовладельцев и грузовладельцев, 
заинтересованных в проходе судов, по типу ледового сбора), а также разработать 
более удобный и гибкий график подъемов. В настоящий момент график составляет 
руководство железной дороги в начале года на год вперед (когда в отношении судов 
вряд ли можно составить расписание на год вперед). Стоимость подъема моста в 
Днепропетровск составляет от 850 до 2500 долл. (пожелания железнодорожников); 

• Обслуживание судов в портах (сдача нефтесодержащих, сточных вод и мусора) на 
уровне требований МАРПОЛ практически отсутствует, судов-сборщиков нет (за 
исключением Днепропетровска), однако и там утилизировать сданные отходы негде; 

• Выполнение положений «Инструкции относительно процедур приема и сброса 
водяного балласта на акватории речных внутренних водных путей Украины №461» 
невозможно из-за отсутствия технической базы. 

3.4 Обязательная лоцманская проводка. 
Обязательная лоцманская проводка в Черноморском бассейне вообще и Бугско-
Днепровско-лиманском канале (БДЛК) и Херсонском морском канале (ХМК) в частности 
монополизирована государством посредством ГП «Дельта-лоцман». Задержки судов 
по причине отсутствия свободных лоцманов стало частым явлением. 
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4 ПОТЕНЦИАЛ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА ДНЕПРЕ  
 «Транспортной стратегией Украины на период до 2020 года» предусмотрено внедрение 
государственной программы развития внутренних водных путей. Эта программа уже 
подробно описана в документах проекта ЕС «Поддержка интеграции Украины в 
Трансъевропейскую транспортную сеть ТEN-T». Программа определяет пакет системных 
реформ и мер, в том числе: 

• Законодательные реформы 
• Административные реформы 
• Эксплуатационные реформы 
• Инфраструктурные реформы и кадровое обеспечение 

Согласно прогнозам Проекта ТEN-T в случае осуществления реформ возможно достичь 
следующих показателей (Таблица 1). 

Таблица 1: Товарная структура потенциальной базы грузов для речного транспорта 
на период до 2015 г. (‘000 тонн) 

Грузы 2008 
(факт) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Рост 

15/08 

Песок 9 500 8 000 8 250 9 250 9 500 10 
500 

12 
000 2 500 

Железорудное 
сырье 2 356 7 500 8 800 9 900 11 

500 
11 

500 
11 

500 9 144 

Марганцевая 
руда, кокс и 
ферросплавы 

695 700 700 750 800 900 950 255 

Чорные металлы 1 236 5 000 5 500 6 000 6 900 7 880 7 880 6 644 
Зерно 172 3 850 5 000 6 200 6 900 7 050 7 150 6 978 
Уголь 187 1 100 1 100 1 100 1 100 1 600 1 600 1 413 

Всего 14 146 26 
150 

29 
350 

33 
200 

36 
700 

39 
430 

41 
080 26 934 

Источник: Исследовательская группа проекта TEN-T 

Потенциальная рыночная ниша для контейнерных перевозок по реке Днепр связана с 
грузопотоками, которые формируются в этих областях и которые могли бы 
переориентироваться с автодороги на реку. По оценке экспертов проекта TEN-T, доля 
речных перевозок может достичь 411 800 TEU, (из которых 188 800 TEU - это импорт и 
223 000 TEU - это экспорт) главным образом через Днепропетровский или Запорожский 
речные порты (Таблица 2).  



   
Логистические процессы и морские магистрали II 

 

 

стр. 16 из 32 Приложение 3 Отчет о ходе осуществления проекта I 

 

Таблица 2: Региональная структура потенциальных контейнерных перевозок через 
Днепропетровский или Запорожский речной порт (TEU)  

Область (территория) 
Импорт Экспорт Всего 

TEU % TEU % TEU % 

Днепропетровская 36 771 19.47 62 471 28.02 99 242 24,10 

Донецкая 43 048 22.80 66 531 29.84 109 579 26,61 

Запорожская 53 827 28.50 38 295 17.17 92 122 22,37 

Луганская 13 985 7.41 16 300 7.31 30 285 7,35 

Полтавская 13 440 7.12 14 482 6.49 27 922 6,78 

Харьковская 27 766 14.70 24 904 11.17 52 670 12,79 

Всего 188 837 100.00 222 983 100.00 411 820 100,00 
Источник: Исследовательская группа проекта TEN-T 

Потенциальные объемы контейнерных перевозок через Киевский речной порт могут 
достичь 347 600 TEU, из которых 177 400 TEU будут вверх по реке и 170 000 TEU вниз 
(Таблица 3), обеспечивая таким образом сбалансированную торговлю. 

Таблица 3: Региональная структура потенциальных контейнерных перевозок через 
Киевский речной порт (TEU) 

Область 
(территория) 

Импорт Экспорт Всего 

TEU % TEU  TEU % 

Житомирская 13 917 7,84 12 179 7,16 26 096 7,51 

Киевская 137 602 77,55 136 455 80,20 274 057 78,85 

Сумская 12 757 7,19 11 634 6,84 24 391 7,02 

Черниговская 13 167 7,42 9 877 5,81 23 044 6,63 

Всего 177 443 100,00 170 145 100,00 347 588 100,00 
Источник: Исследовательская группа проекта TEN-T 

Совокупный объем контейнеров, перевозимых по реке, может достичь 759 400 TEU, из 
которых 366 300 TEU пойдут вверх по реке и 393 100 TEU вниз, при возможном 
дополнительном годовом росте на 5-10% в соответствии с глобальной тенденцией роста 
контейнерных перевозок. 
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5 СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРИМЕРЫ КОНЦЕПЦИЙ И РЕШЕНИЙ БИЗНЕСА  

5.1 Херсон 
Месторасположение: 15-25 км от устья Днепра. 
Херсон – это ключевой порт к основному Внутреннему Водному Пути – реке Днепр с 
расположившимися на ее берегах крупнейшими промышленными и аграрными регионами 
Украины. Поставки в Восточную и Центральную Европу, а также на Черное и 
Средиземное моря могут выполняться напрямую судами река-море, тогда как экспорт к 
более отдаленным странам возможен благодаря прямой перегрузке с речных барж на 
морские суда. Восемь регионов на Днепре обеспечивают почти половину общего 
украинского производства зерновых культур, среднегодовое производство зерна 
превышает 18 млн. тон, или 46% общего среднегодового производства в Украине. С 
целью обеспечения выполнения поручения Президента Украины В. Ф. Януковича от 25 
марта 2011 года № 1-1/566 по результатам его рабочей поездки в Херсонскую область и 
соответствующего поручения Кабинету Министров Украины относительно развития 
Херсонской области и возобновления судоходства по внутренним водным путям 
областная Херсонская Государственная администрация начала работу по подготовке 
технико-экономического обоснования по углублению судоходной части дельты Днепра и 
создания Херсонского транспортного интермодального логистического центра в устье 
реки Днепр. 
Поэтому здесь существует наибольшее количество предложений развития речных 
перевозок и соответственно решений, проектов и концепций грузовых контейнерных 
терминалов. 

5.1.1 АО «Херсонский судостроительный завод»  
Работает в настоящее время. Обслуживает контейнерные перевозки компании «Таврия 
Лайн». 

 
АО «Херсонский судостроительный завод» круглогодично предоставляет услуги по 
перевалке грузов различных типов, включая контейнеры и негабаритные грузы, 
поступающие по водным путям, железным и автомобильным дорогам. Причальная стенка 
длиной 365 м оборудована двумя портальными кранами грузоподъемностью по 100/16 
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тонн каждый и краном грузоподъемностью 10 тонн. Причал позволяет принимать суда 
длиной до 200 м и осадкой до 6,6 м. Примыкающие железнодорожные пути позволяют 
разместить до 100 железнодорожных вагонов. Причал оснащен открытой складской 
площадкой площадью 19 000 кв. м и крытыми складами площадью 1 700 кв. м. 

5.1.2 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ХЕРСОНСКИЙ МОРСКОЙ 
ТОРГОВЫЙ ПОРТ» 

Морской порт рассматривает возможность самостоятельной реализации семи 
инвестиционных проектов, предусматривающие обустройство портового хозяйства на 
обоих берегах Днепра. Одним из этих проектов является проект создания контейнерного 
терминала на южной стороне затона №2 на левом берегу Днепра напротив 
существующего хозяйства. 

Проектная мощность терминала составляет 22 000 TEU, а стоимость реализации — 
15 млн долларов США плюс 122 млн долларов США, необходимых для строительства 
железнодорожной ветки длиной 12,5 км. План проекта предусматривает:  

 
Схема перспективного плана социально-экономического развития государственного предприятия 
«Херсонский морской торговый порт» на период до 2015 года, предоставленная администрацией 
порта. 

1. Проведение дноуглубительных работ объемом 20 000 кубических метров; 

2. Строительство причальной стенки длиной 150 м; 

3. Формирование складских площадей — 2 500 квадратных метров; 
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4. Создание структуры инженерных сооружений и сетей. 

5.1.3 Херсонский судостроительный завод, «Укрречфлот» 
Херсонский судостроительный завод расположен вдоль того же рукава, что и речной порт 
(на реке Кошевой), но на другом берегу. Поскольку судостроительный завод в настоящее 
время осуществляет деятельность в очень ограниченном объеме, «Укрречфлот» 
собирается превратить его в контейнерный терминал. Однако в составе существующего 
портового хозяйства отсутствуют настоящие причалы (только короткие участки). Кроме 
того, для реализации проекта потребуется снести множество зданий и сооружений 
(мастерских, платформ, складов и т.п.). Кроме того, территория завода со всех сторон 
окружена городской застройкой, а эффективная связь с сетью автомобильных и 
железных дорог отсутствует. 

 
Параметры 
проекта терминала 
таковы: 

Длина — 575 м  

Ширина — 105 м 

Глубина у 
причальной стенки 
— 7,6 м  

Площадь 
застройки — 6 га 

Годовая мощность 
— 60 тыс. TEU  

Схема проекта контейнерного терминала на территории Херсонского судостроительного завода. 
Источник: АСК «Укрречфлот» 

5.1.4 Херсонский речной терминал (логистический центр) 
Херсонская областная государственная администрация продвигает крупный проект 
создания нового порта-хаба на правом берегу Днепра в нескольких километрах выше 
города Херсона на незастроенной площадке площадью 200 га. Проектом предусмотрено 
применение модели государственно-частного партнерства, поэтому все бизнес-планы 
должны разрабатываться частным инвестором для конкретного частного оператора с 
учетом его требований. 

Проект рассчитан на обработку указанных ниже годовых объемов грузов: 
• 250 000 TEU в краткосрочной перспективе (1,1 млн TEU в долгосрочной 

перспективе); 
• 50 000 единиц ролкерных грузов; 
• 1 млн тонн металлов и генеральных грузов; 
• 1 млн тонн зерна; 
• 1,5 млн тонн растительного масла. 

Кроме того, проект предусматривает устройство большого промышленного парка и 
деловой зоны. 
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Терминал имеет непосредственную связь с сетью автомобильных дорог к востоку от 
Херсона и расположен рядом с мостом, обеспечивающим доступ в Крым; он расположен 
рядом с железной дорогой (на площадку заходит существующая железнодорожная 
ветка). Объект имеет фронтальный выход к трассам Е-97 (М-24) и Е-58 (М-14), которые 
опоясывают город Херсон. Рядом находятся железнодорожный и автодорожный 
(Антоновский) мосты через р. Днепр. 

Таблица 4: Специализация основных перспективных проектов порта 

СПЕЦИАЛИЗА
ЦИЯ 

КОНТЕЙН
ЕРЫ 

МЕТАЛЛЫ И 
ГЕНЕРАЛЬН
ЫЕ ГРУЗЫ 

ЗЕРНО РО-РО 
РАСТИТЕЛЬ

НОЕ 
МАСЛО 

ВСЕГО 

ПРОЕКТНАЯ 
МОЩНОСТЬ, 

В ГОД 

250,000 

TEU 

1  

млн тонн  

1 

млн тонн  

50,000 

ед. 

1,5 

млн тонн  
 

ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ 

КОМПЛЕКСА, 
га 

50 30 6 13 8 107 

ДЛИНА 
ПРИЧАЛЬНОЙ 

СТЕНКИ, м 
800 750 360 180 180 2270 

КАПИТАЛЬНЫ
Е 

ИНВЕСТИЦИИ 

млн долларов 
США 

120 20 30 15 15 200 

Проект должен быть обоснован результатами изучения рынка, а для привлечения 
клиентуры потребуются значительные усилия в области коммерции. Функциональная 
организация порта может быть усовершенствована. Кроме того, этот проект необходимо 
будет реализовывать поэтапно. 
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Схема расположения Херсонского речного терминала, предоставленная Херсонской городской 

государственной администрацией 

Наличие устьевого интермодального терминала - "хаба" в г. Херсон создает возможность 
конкурентоспособной дальнейшей доставки контейнеров вверх по Днепру речными 
специализированными высокорентабельными судами-контейнеровозами. Опираясь на 
европейский опыт возможно использование специализированных судов с 
контейнеровместимостью от 200 TEU до 470 TEU. 

Херсонский интермодальный терминал будет примером и даст необходимый опыт для 
создания сети малых речных контейнерных терминалов поэтапно по Днепру от 
Запорожья до Киева, стимулируя развитие необходимой инфраструктуры и создание 
большого количества рабочих мест в этих регионах. 

Херсонский интермодальный терминал выступит в качестве катализатора возобновления 
судоходства на р. Днепр, предоставит возможность полноправного участия Украины в 
европейских программах "NAIADES" и "MARCO POLO 2". 

5.2 Запорожье 
Месторасположение: в 308 км от устья Днепра. 

5.2.1 ЗАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАО «ЗАЗ»)  
ЗАО «ЗАЗ» — единственное предприятие Украины, имеющее полный цикл производства 
легковых автомобилей. Предприятие является основным получателем контейнерных 
грузов в Запорожском регионе. Таможенный комплекс ЗАО «ЗАЗ» предоставляет услуги 
таможенного брокера, погрузочно-разгрузочных работ и склада временного хранения (для 
товаров непродуктовой группы). 
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Грузовой таможенный комплекс - постоянное подразделение Запорожской таможни - 
проводит таможенное оформление товаров в «единое окно» и как следствие - в 
кратчайшие сроки. 

Общая площадь комплекса составляет 1,4 га; площадь зоны таможенного контроля на 
терминале составляет 15 400 квадратных метров, а склада временного хранения — 
859,4 квадратных метра. 

Перспективные направления развития таможенного комплекса ЗАО «ЗАЗ» 
предусматривают: расширение площади терминала, установку электронных 
автомобильных весов, установку единой системы электронного учета товаров и 
транспортных средств, предоставление услуг склада временного хранения (закрытого 
помещения для продуктовой группы товаров) и услуг таможенного лицензионного склада. 
Перспективы развития предусматривают наличие доступа только по автомобильным и 
железным дорогам. 

5.2.2 Запорожский речной порт, «Укрречфлот» 
Площадь: 39,7 га 

Районы: 2 грузовых района (13 причалов) и 1 пассажирский участок (2 причала) 

Технологическое оборудование: 37 портальных кранов (грузоподъемностью 20, 16, 10 и 5 
тонн), 3 плавкрана (грузоподъемностью 16 тонн), 2 колесных крана (грузоподъемностью 
36 тонн) и 1 кран-лесопогрузчик. 

Запорожский порт обрабатывает широкий ассортимент грузов — руду, кокс, металлолом, 
металлопродукцию, удобрения, глину, песок, ферросплавы и бокситы. Годовая мощность 
порта составляет 6 млн тонн. В порту ведется реализация инвестиционного проекта 
строительства зернового элеватора емкостью около 30 000 тонн (6 бункеров по 
5 000 тонн). 

Порт принимает суда «река-море» длиной до 180 метров и осадкой до 4 м. 

Грузовые районы, в которых планируется работа с контейнерами: 

1-й грузовой район: 
• причалы 1-6 с существующими подъездными путями (железнодорожным и 

автомобильным); подготовлена площадка для начала работ на причале №6; 
• 7-й причал расположен рядом с площадкой перспективного строительства 

зернового терминала. 

2-й грузовой район: 
• Кривая бухта — Запорожский судостроительный и судоремонтный завод. Причал 

планируется построить на территории Запорожского судостроительного и 
судоремонтного завода на площадке, имеющей подъездные пути 
(железнодорожные и автомобильные). 

Основные проблемы: все районы имеют ограниченные возможности для развития и 
находятся в пределах города. 1-й район слишком удален от возможных причалов ЗАО 
«ЗАЗ“, требуется шлюзование в Запорожском шлюзе. ЗАО «ЗАЗ» вынесло все 
подразделения, занимающиеся таможенным оформлением, на территорию завода. 
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Площадь застройки — 6 га 

Длина причальной стенки — 
300 м с возможностью 
дальнейшего обустройства на 
700 м 

Глубина у причальной стенки — 
3,75 м 

 

 

 

 

 

Схема проекта контейнерного терминала на территории Запорожского судостроительного и 
судоремонтного завода (предоставлена АСК «Укрречфлот») 

Доступ транспорта:  
• железнодорожная ветка к железнодорожному узлу Запорожского речного порта 
• непосредственный выход на автомагистраль. 

Годовая проектная мощность — 20 000 TEU. 

Планы «Укрречфлот» не связаны с аналогичными планами ЗАО «ЗАЗ». Запорожский 
судостроительный и судоремонтный завод пока не готов к реализации проекта из-за 
сложности маневрирования судов, что усложняет навигацию. 

5.3 Днепропетровск 
Месторасположение: в 393 км от устья Днепра. 

5.3.1 Днепропетровский речной порт, «Укрречфлот» 
Площадь: 20,8 га. Районы: 2 грузовых района (13 причалов) и 1 пассажирский участок (7 
причалов). Технологическое оборудование: 2 плавкрана («борт-борт» грузоподъемностью 
16 тонн), 2 плавкрана («борт-борт» грузоподъемностью 5 тонн), 2 пневмоколесных крана 
(грузоподъемностью 40 тонн), 29 портальных кранов. Днепропетровский речной порт 
специализируется на переработке широкого спектра грузов – металлопроката, 
большегрузных контейнеров, тяжеловесных грузов, угля, кокса, песка, окатышей, 
минерально-строительных грузов, зерна, труб. В порту ведется реализация 
инвестиционного проекта строительства зернового элеватора емкостью около 
30 000 тонн (6 бункеров по 5 000 тонн). 
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Грузовые операции с контейнерами в Днепропетровском речном порту, АСК «Укрречфлот» 

Днепропетровский речной порт осуществлял перевалку контейнеров, но затем прекратил 
ее. В настоящее время перевалка контейнеров осуществляется на другом терминале, 
расположенном севернее территории речного порта, но тоже на левом берегу Днепра. 

Показатели обработки грузов: 

Груженые контейнеры — 100-110 TEU в сутки 

Порожние контейнеры — 150-170 TEU в сутки 

Подъем железнодорожного моста осуществляется 1 раз в сутки, что достаточно для 
работы судна, принадлежащего компании «Таврия Лайн» и перевозящего не более 
112 TEU. 

В то же время, показатели слишком низки для более крупных судов типа «река-море», 
принадлежащих «Укрречфлоту» (суда классов «ДЕСНА», рассчитанных на 168 TEU, и 
«БУГ», рассчитанных на 331 TEU). 
Речные порты осуществляют перевалку контейнеров за счет парного использования 
обычных кранов. Такой подход неадекватен и небезопасен, и может привести к поломке 
контейнеров. 

Речной порт («Укрречфлот») планирует развивать контейнерный бизнес на той же 
площадке, которая хорошо связана с сетями автомобильных и железных дорог. 

Площадь застройки — 3,21 га 

Длина причальной стенки — 211 м 

Глубина у причальной стенки — 3,5 м 

Доступ транспорта:  
• железнодорожная ветка к железнодорожному узлу Днепропетровского речного 

порта 
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• непосредственный выход на автомагистраль. 

Годовая проектная мощность — 20 000 TEU. 

 
Схема проекта контейнерного терминала на территории Днепропетровского речного порта. 

(предоставлена АСК «Укрречфлот») 

 

Грузовые операции с контейнерами в Днепропетровском речном порту, АСК «Укрречфлот» 
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5.3.2 Терминал «Акварель» («Таврия Лайн») 
Этот частный контейнерный терминал расположен на левом берегу реки выше по 
течению грузового района Амур-Гавань Днепропетровского речного порта. 

В настоящее время интермодальный терминал представляет собой миниатюрный 
логистический центр, который располагает: 

автомобильной дорогой и железнодорожной веткой, выходом на реку, таможенным 
складом, складом закрытого хранения, собственным грузовым автопарком, собственной 
контейнерной линией, имеет собственного экспедитора, осуществляет перевозку грузов в 
собственных контейнерах и контейнерах компании CSAV NORASIA (одного из лидеров 
организации контейнерных перевозок в мире). 

Основой перевозок являются контейнерные грузы для корпорации «Алеф». 

Контейнеры CSAV NORASIA для других грузополучателей региона перевозятся 
дополнительно. 

Грузооборот составляет до 10 000 TEU в год. 

Терминал обслуживает как собственные, так и чартерные суда, перевозящие 
генеральные грузы и контейнеры, а также суда типа «река-море» (во время визита 
экспертов на терминале осуществлялась разгрузка генеральных грузов на паллетах). 

 

 
Портовый комплекс «Грузовой терминал ООО «Акварель» 

Компания «Таврия Лайн» осуществляет (с 1999 года) перевозку контейнеров и 
генеральных грузов в частных (собственных) контейнерах из портов Черного и 
Мраморного морей по реке Днепр на терминал «Акварель» в Днепропетровске. В 2010 
году «Таврия Лайн» открыла новую линию Констанца (Румыния) — Днепропетровск. Для 
осуществления операций в Херсоне «Таврия Лайн» использует причал и кран АО 
«Херсонский судостроительный завод». 
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Ресурсы портового комплекса «Акварель» (Днепропетровск): 

Портальный кран Kranbau “Tukan” грузоподъемностью 40 тонн 

Козловой кран KC-50-42 грузоподъемностью 50 тонн 

Причальная стенка длиной 115 м 

Железнодорожная ветка 

Контейнерный участок (зона таможенного контроля) площадью 2 600 квадратных метров 

Площадки открытого хранения насыпных и генеральных грузов 

Площадка открытого хранения грузов. 

CSAV NORASIA — это судоходная линия, не занимающаяся перевозками по Днепру. 
Данная компания обслуживает только участки международных перевозок до порта 
Констанца и из него, и обеспечивает перевалку грузов в Констанце. 

В то же время, благодаря налаженному с компанией сотрудничеству, город 
Днепропетровск и река Днепр вошли во всемирную сеть перевозок CSAV NORASIA. 

Основные коммерческие показатели таковы:  

400-500 TEU в месяц — импорт из Китая 

150 TEU в месяц — экспортные операции во всем мире. 

Подвоз грузов осуществляется 2-мя судами компании «Таврия Лайн» с возможностью 
фрахта третьего судна в пиковые сезоны. 

CSAV NORASIA выразила готовность к расширению данной схемы при наличии 
дополнительных грузов и клиентской базы других судовладельцев, а также к открытию 
дополнительных линий из Стамбула или Констанцы. 

Кроме того, CSAV NORASIA предлагает благоприятные условия возврата контейнеров на 
черноморские терминалы с бесплатным временем простоя судов более 20 дней. 

 
Обработка судна с генеральными грузами грузоподъемностью 3000 тонн на портовом комплексе 

«Грузовой терминал ООО «Акварель»  
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Компания 
использует 
следующие суда: 

m/v ALKOR,  

IMO: 8811651  

Владелец: ООО 
«АКВАРЕЛЬ»  

Год постройки: 1988 
г.  

Порт приписки: 
Херсон  

Флаг: Украина 

 

 

m/v ATLAS  

IMO: 8521866  

Владелец: 
ООО 
«АКВАРЕЛЬ»  

Год постройки: 
1985 г.  

Порт приписки: 
Херсон  

Флаг: Украина 

 

 

 

Количество контейнеров: 

порожних — 112 TEU: 

34 TEU в трюме 

78 TEU на крышках люков 

груженых — от 72 до 92 TEU в зависимости от массы / остойчивости. 

Успех «Таврия Лайн» обеспечивается: 
• использованием, главным образом, собственных судов и тайм-чартера судов других 

судовладельцев;  
• грузовой базой, состоящей из собственных грузов и грузов CSAV NORASIA в 

собственных контейнерах и контейнерах CSAV NORASIA;  
• перевалкой, очисткой и дистрибуцией собственными силами (в том числе, даже с 

использованием собственного грузового автотранспорта). 
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Таким образом, компания предоставляет полный комплекс услуг перевозок «от двери до 
двери» своим клиентам и клиентам CSAV NORASIA. 

5.4 Киев 
Месторасположение: в 856 км от устья Днепра. 

Стратегия развития Киева до 2025 года не предусматривает создания речного 
мультимодального комплекса. 

Со своей стороны, руководство «Укрречфлот» имеет свое особое мнение по поводу 
перспектив контейнерных перевозок по Днепру: 

Перспективные инвестиционные проекты компании направлены на охват 20% данного 
сегмента (около 100 000 TEU в год) с обслуживанием 20 000 TEU в год в 
Днепропетровске, 20 000 TEU в год в Запорожье, 60 000 TEU в год в Херсоне с 
использованием имеющегося флота судов типа «река-море» классов «Десна» и «Буг». 

Терминалы в Днепропетровске и Запорожье способны обеспечить эффективное 
логистическое обслуживание Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Полтавской, 
Кировоградской, Сумской, Черниговской, Черкасской и Харьковской областей. Херсонский 
контейнерный терминал может обслуживать Херсонскую и Николаевскую области, и 
Автономную Республику Крым. Это позволяет охватить около 33% регионального рынка 
контейнерных перевозок (включая регионы, расположенные рядом с Херсоном, 
Запорожьем и Днепропетровском). 

«Укрречфлот» отдает предпочтение идее устройства сравнительно небольших 
терминалов, ориентируясь на те объемы, которые компания считает коммерчески 
достижимыми. 
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6  ВКЛАД ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  
С начала 1990-х годов Европейский Союз непрерывно оказывает поддержку Украине в 
том, что касается восстановления перевозок по внутренним водным путям. Исполнителем 
первого проекта, профинансированного ЕС в рамках программы ТАСИС («Среднесрочная 
стратегия перевозок по внутренним водным путям в Украине»), стала в 1994 году 
компания ВСЕОМ, а последний на данный момент проект в этой области был выполнен 
компанией Corporate Solutions в 2009 — 2010 годах («Поддержка интеграции Украины в 
Трансъевропейскую транспортную сеть, Политика в отношении водных путей»). 

Уже в отчете, выпущенном компанией ВСЕОМ в 1995 году, обращалось внимание на ряд 
ключевых проблем: необходимость ориентации внутренних речных перевозок на 
потребности рыночной экономики, необходимость обеспечения пригодности портов и 
флота для обслуживания контейнерных перевозок, преимущества развития грузообмена 
между портами на Черном море и Днепре, но, к сожалению, для решения вопросов, 
поднятых в этом отчете, было сделано очень мало. 

В сентябре 2010 года компания Corporate Solutions выпустила полностью 
задокументированную «Политику в отношении водных путей» в рамках Программы 
Европейского Союза для Украины («Поддержка интеграции Украины в 
Трансъевропейскую транспортную сеть»), в составе был предложен обновленный план 
действий, направленный на подготовку почвы для возобновления перевозок по Днепру и 
предусматривавший выполнение двух указанных ниже ключевых шагов: 

доработку, укрепление и обеспечение принятия проекта Закона Украины «О перевозках 
по внутренним водным путям». Этот документ, в частности, предусматривает внесение в 
будущий Закон Украины положений законодательства Европейского Союза по речному 
транспорту в отношении систем маркетинга, доступа к профессии, безопасности 
судоходства и речных информационных услуг. 

создание «Управления внутренних водных путей» или «Управления речного транспорта» 
в составе существующего Департамента государственной политики в области морского и 
речного транспорта в Министерстве инфраструктуры Украины с целью:  

1) укрепления самостоятельности в выполнении различных функций в сфере речного 
транспорта, осуществлении и выборе видов деятельности;  

2) переориентации роли Администрации на законодательную работу, осуществление 
координации и контроля;  

3) модернизации речного транспорта путем учета коммерческих планов при управлении 
реками и приречными территориями;  

4) стимулирования инноваций во всех секторах, связанных с речным транспортом. 

В то же время, похоже, что никакие практические действия, направленные на реализацию 
данной политики, так и не были осуществлены, что весьма прискорбно. 

Консультант обратил внимание на наличие раздела по внутренним водным путям в 
«Транспортной стратегии Украины на период до 2020 года», принятой в 2011 году, но в 
указанном разделе представлены только принципы дальнейшей работы. 
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7 РЕКОМЕНДАЦИИ 
Политика в отношении водных путей 2010 года закладывает основы дальнейшей работы. 
Реализация предложенных в ней рекомендаций требует мобилизации усилий, для чего 
необходима мощная политическая поддержка. Что касается обмена грузами между 
портами Черного моря и Днепра, по нашему мнению, Политика является недостаточно 
амбициозной. Значительное число простаивающих судов типа «река-море» будут 
приведены в состояние, необходимое для работы на маршрутах между Черным морем и 
речными портами. Для этого потребуется, прежде всего, усовершенствовать порядок 
пересечения границ в районах устьев рек. Кроме того, необходимо приложить усилия, 
направленные на поддержку перевалочных операций в Херсоне. 

В отношении контейнерных перевозок должен быть разработан генеральный план 
развития речных перевозок, предусматривающий разделение бассейна Днепра на 
несколько регионов, каждый из которых будет связан с речным портом. При этом 
необходимо будет учесть конкуренцию со стороны автомобильного и железнодорожного 
транспорта. 
В настоящее время Украина не является реально транзитным государством, не смотря на 
свое географическое положение. Она является либо начальным, либо конечным 
получателем грузов (т.е. одним из концов логистической цепи). Объем транзита в т.ч. 
высокотарифных грузов минимален. Украинский речной транспортный комплекс остался с 
технологиями 1990 гг. За это время транспортировка грузов, особенно высокотарифных, 
контейнерных, кардинально изменилась. Сейчас грузы перемещаются в логистических 
сетях и между сетями логистических центров. Наличие логистических сетей и центров 
логистики является определяющим фактором транзитности. Для того чтобы войти в 
Европейскую транспортную сеть, необходимо создавать логистические центры 
европейского образца привлекательные для международных инвесторов. Развитие 
логистических центров в пределах имеющихся речных портов затруднено их 
расположением в центральных частях городов. На реке Днепр моделью такого ЛЦ есть 
портовый комплекс «Грузовой терминал ООО «Акварель» в Днепропетровске. Его 
характеристики подтверждают успешность его функционирования. Программы развития 
частных компаний прагматичны. Они отчасти не учтены в глобальных перспективах 
развития страны, поскольку они, главным образом, являются не стимулирующим 
фактором к развитию грузопотоков, а скорее его реализующими. Хотя само по себе 
существование и осуществление таких программ являются позитивными факторами. 
Примером перспективного планирования является проект Херсонского речного 
терминала (ХРТ) поддерживаемый Херсонской Городской Государственной 
Администрацией. Этот проект является наиболее комплексным решением, как для города 
Херсона, так и для перевозок по Днепру в целом. При осуществлении проекта, ХРТ 
повысит привлекательность коридора ТРАСЕКА через Украину, но при этом 
рекомендуется фазовое развитие терминала по мере осуществления перевозок с 
постепенным углублением подходного канала. 
Одной из первых инициатив по стимулированию речных перевозок по Днепру должно 
быть строительство специализированных современных мультимодальных терминалов (с 
возможностью комбинирования 3-х видов транспорта) в составе региональных 
логистических распределительных центров, адаптированных к требованиям 
современного транспорта и интегрированных в международные интермодальные 
логистические схемы. 
Решение о размещении интермодальных логистических центров вдоль Днепра и 
государственных заказов на подготовку квалифицированных рабочих кадров для отрасли 
речного транспорта должны приниматься на основе разработки Государственной 
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концепции по формированию и развитию логистической транспортно - 
распределительной структуры Приднепровья и ее кадрового сопровождения. 
Имеющиеся проекты и практика бизнеса подтверждают, что в настоящее время 
Днепропетровск наиболее оптимально расположен на Днепре с точки зрения 
рентабельности контейнерных перевозок, исходя из расстояния и стоимости перевозки, 
также ее конкурентоспособности по сравнению с автодорогой и ж/д транспортом.  

Необходимо также принять меры во избежание реализации конфликтующих проектов 
строительства контейнерных терминалов в одном порту, например, в Днепропетровске. 
Поскольку территория, на которой Укрречфлот планирует развитие площадки для 
переработки контейнеров, находится вплотную (фактически отделена только оградой 
порта) к терминалу ООО «Акварель» ("TAVRIA LINE"), следовательно, логично 
объединение усилий и проектов компаний. Те же рекомендации верны и для проектов 
развития в Запорожье (Укрречфлот - ЗАО "ЗАЗ"), с помощью последнего, можно было бы 
импортировать материалы и поставлять автомобили речным транспортом. Также 
целесообразно использование судов Укрречфлот в общем проекте ввиду их большей 
контейнеровместимости и, соответственно, меньшей себестоимости перевозок, более 
высокого класса судов, соответственно, большей надежности перевозки. Развитие 
существующего сотрудничества и взаимодействия между (а) крупными перевозчиками, 
обеспечивающими регулярные грузопотоки и судовладельцами, является наиболее 
желательным. Уже невозможно интегрировать в логистическую цепь только причал и 
перевалку; нужно также уделять внимание проблемам инфраструктуры логистики и 
технологий (современным помещениям для хранения и обработки, ведения электронных 
журналов, контроля грузов на всех участках цепочки, мультимодальной логистики и 
центрам дистрибуции, и т.д.). 

Как видно из приведенного доклада, существует несколько разных подходов и концепций 
терминалов. Это вполне нормально, так как при этом обеспечивается возможность 
сравнения и выбора. Некоторые из этих концепций предусматривают только 
традиционную перевалку у причала. Логистический центр «хаб» (трехмодальный 
терминал), безусловно, лучше соответствует цели для реализации синергетического 
эффекта, повышение эффективности инвестиций, и при одновременном снижении 
объемов финансирования. 

Существует явная потребность в системном государственном подходе к размещению 
терминалов с учетом экологических и социально-экономических аспектов проектов и их 
гармоничной интеграции в планы развития городов и регионов, которое обеспечит 
минимальное отрицательное воздействие на окружающую среду, оптимальные 
финансовые показатели, перспективы и возможности дальнейшего развития и 
интеграции в логистические цепочки. Это, очевидно, требует постоянного, активного 
диалога с участием всех ключевых игроков и специалистов национального, 
регионального, муниципального уровней из государственного и частного секторов под 
руководством государства. 
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