
Международный опыт таможенного
оформления контейнерных поездов, практика

поезда «Викинг»



Международные транспортные коридоры в сообщении Европа-Азия



Международные транспортные коридоры, 

проходящие через территорию Украины



ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ

Длина железнодорожных путей - 22 тыс. км
Парк вагонов:

грузовых - 136,7 тыс. ед.

пассажирских - 7,4 тыс. ед.

Аэропорты - 30, из них 9 стратегических
Пассажирские авиакомпании – 38

Морские торговые порты – 18

Частные перегрузочные комплексы - 13

Речные порты - 11

Количество автоперевозчиков - 110 тыс.,
из них 51,4 тыс. – грузовые перевозки

Государственных автодорог - 169,5 тыс. км, из них:

государственного значения - 21,1 тыс. км
местного значения - 148,4 тыс. км



• Маршрут: Клайпеда (Литва) – Минск (Беларусь) –

Киев/Ильичевск/Одеса (Украина);
• Длина маршрута - 1766 км;

• Время перевозки – 52 часа;
• Поездом перевозятся 20 и 40 футовые контейнеры а

также универсальные
и специализированные контейнеры;

• Расписание: поезд отправляется
в направлении Украина–Литва каждый понедельник, 

среду, пятницу.

• Присоединенные маршруты:

По Болгарии: Варна-паромная –

София/Яна/Пловдив/Велико Терново/Кулата
/Драгоман/Свиленград/Русе

По Молдове:  
• Транзитные участки

Джурджулешть (эксп) – Новосавицкая (эксп), Унгень
(эксп) – Вэлчинец (эксп)/Новосавицкая (эксп);

Внутренние станции: Кишинэу, Унгень, Рэуцел, 

Бендер 2.

Участники проекта

www.vikingtrain.com

Маршрут поезда комбинированного транспорта «Викинг»



www.vikingtrain.com

Перспективы контейнерного поезда «Викинг» 
в рамках «ТРАСЕКА»



Совершенствование технологии обработки
поездов по сокращению времени

обработки поездов с использованием
современных технологий

Предварительное информирование о грузах
до фактического прибытия

Двусторонние расследования БЧ/ЛГ по
задержкам поездов

Улучшение взаимодействия работы ж/д
администраций и пограничных служб

Особые технические и организационные
меры по сокращению времени на

пограничный и таможенный контроль

Упрощение таможенных процедур на границе Литвы / Беларуси :



Благодаря долголетнему и тесному сотрудничеству с таможней, АО «Литовские железные дороги» были
достигнуты следующие льготы и упрощения:

Упрощение таможенных процедур на границе Литвы / Беларуси :

Упрощена транзитная таможенная процедура и СМГС или ЦИМ
накладная считается транзитной таможенной декларацией, кроме
того, не требуется предъявлять гарантию на транзит;

Разрешено не предъявлять гарантию на транзит, который
осуществляется при помощи компьютеризированной транзитной
системы «NCTS» (т. е. при оформлении стандартных транзитных
операций), кроме тех грузов, которые имеют повышенный риск;

Разрешается использовать специальные пломбы (запорно-

пломбировочные устройства) отправителей и железных дорог при
транзитных перевозках.



Обработка судов – контейнеровозов с применением свободной
практики предусматривает заход судна и начало грузовых операций

без участия комиссии на борту судна. 

Таможенные формальности.  Практика Украины .

На СЕГОДНЯ 510 контейнеровозов обрабатаны в свободной практике



Осуществление соответствующих видов контроля с помощью
Информационной системы портового сообщества (ИСПС)

Таможенные формальности.  Практика Украины .



Применение электронного декларирования. Электронная накладная
как таможенная декларация

Таможенные формальности.  Практика Украины .

=



Контроль за перемещением товаров, используя Единую
автоматизированную информационную систему таможенных органов

Украины (ЕАИС)

Таможенные формальности.  Практика Украины .

Как документ контроля за перемещением товаров
(ДКПТ) при транзитных перевозках используется
накладная ЦИМ или накладная СМГС, или
накладная ЦИМ/СМГС. Оформленные
электронные сведения в автоматическом режиме
ставятся на контроль за перемещением в
соответствующем программно-информационном
комплексе ЕАИС.

ДКПТ может подаваться таможне отправления в
форме электронного документа, заверенного
электронной цифровой подписью.



Применение технических и электронных устройств для обеспечения
идентификации товаров

Таможенные формальности.  Практика Украины .

Одноразовые
номерные
запорно-

пломбировочн
ые устройства

Печати

Голографическ
ие меткиЦифровая, 

буквенная
маркировка, 
микро - или
другие

электронные
устройства.

GPS - GSM 

навигация

Электронные
замки



Таможенные формальности.  Практика Украины .

Внешний вид установленных электронных
замков

Внешний вид оборудования GPS-GSM 

навигации



Таможня
отправления

Таможня
назначения

Спутник - GPS

ЕЗ ЕЗ ЕЗ

Транспортное средство с
установленным

электронным замком

GSМ-передатчик

Центр слежения



Расширение 
практики 

применения 
безбумажных 
технологий

Внедрение 
принципа 
«Единого 
окна»

Устранение  
трансграничных         

препятствий на пути 
интермодальных перевозок

Усовершенст-
вование
продукта:  
поезд 

«Викинг»

Внедрение 
ЦИМ/СМГС как 

единого 
перевозочного 
документа

Внедрение наиболее 
эффективной практики  

интермодальных перевозок

Выведение в штатный режим функционирования 
транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад

Применение  
ЦИМ/СМГС в      
качестве 

таможенного 
документа

Применение 
ЦИМ/СМГС  в 

формы 
электронной 

записи

Решение об участии в процедурах декларирования 
транзитных товаров, в форме электронной записи

Цели участия АО «ПЛАСКЕ» в проектах



Идея портового сообщества

Система портового сообщества предназначена для интеграции всех участников транспортного и
грузового процессов в порту в единое информационное пространство с возможностью
предоставления и доступа к информации, используемой в рамках технологических процессов в
порту с применением средств технической защиты государственного образца. 



Состояние потоков информации в портовом сообществе
без применения Системы Портового Сообщества

www.singlewindow.org



8 октября 2012 г. В Одесском порту начал действовать в тестовом режиме
пилотный проект внедрения электронного наряда. Это первый этап создания Единого информационного
портового сообщества (ЕИПС) в рамках проекта
«Единое окно – локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни
и портов «Большой Одессы». В систему включаются : Контролирующие органы (таможенная, пограничная
службы и т.д.) / Администрация порта / Стивидорные компании / Морские агенты / Экспедиторы /

Укрзалізниця.

www.singlewindow.org



Реализация проекта

• Заключены договора о предоставлении предварительной информации линейными агентами. В
тестовом режиме запущен обмен данными с агентами.

• 24.04.2013г. подписано соглашение о сотрудничестве со стивидорными компаниями.

• На завершающем этапе находится тестирование обмена данными по фактической выгрузки со
стивидорными компаниями.

• По состоянию на 21.11.2013г. подключено 426 экспедиторских компаний.

Статистика подключения к ЕИПС

www.singlewindow.org
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www.singlewindow.org
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Шаги на пути к реализации первого этапа
создания Единого информационного портового

сообщества (ЕИПС) 

Приобретено и
смонтировано
серверное

коммутационное
оборудование,
электропитание

Разработано
программное

обеспечение для
системы

Заключены
договоры на
поставку

электронных
библиотек

Лицензирование
системного

программного
обеспечения

www.singlewindow.org



Реализация проекта

Таким образом, полностью реализована цепочка оформления импортных
груженых контейнеров.

Предварительная 
информация

Фактическая
выгрузка

Электронный 
наряд

Визировка 
агентом и/или 
таможней

Разрешение 
на выезд из

пункта 
пропуска

www.singlewindow.org



Действующие проекты в европейских портах

• Gyptis – Port de Marseille cargo community systemМарсель

• APIS – Antwerp Port Information system

• SEAGHA – PCS of the Port of AntwerpАнтверпен

• PRISE – Port River Information System ElbeГамбург

• Port InfolinkРоттердам

• KIPIS – Klaipeda Port Freight and Goods Information System 

Клайпеда – бывшее советское
пространство, много общего в

бизнес-процессах



Участие АО “ПЛАСКЕ” в международных организациях

Соответствие стандартам



Составление
оптимального маршрута

Таможенное
оформление грузов

Организация перевалки
грузов в портах

Внутрипортовое
экспедирование

Организация
железнодорожных перевозок

Организация
контейнерных перевозок

Организация
паромных перевозок

Организация автомобильных
перевозок

Наши услуги



Tel.: +380 (48) 7 385 385, 7 288 288

E-mail: cargo@plaske.ua

www.plaske.ua

www.vikingtrain.com

www.singlewindow.org

Благодарим за внимание!


