
Развитие и перспективы услуг грузовых 
перевозок поездом комбинированного 

транспорта «Викинг»



Характеристика маршрута и операторы поезда комбинированного 
транспорта «Викинг»

Транзитное время – 63,5 часа
По территории Украины – 23 ч     

По территории Беларуси – 22,7 ч
По территории Литвы – 16 ч

Операторы перевозок:
На железных дорогах Украины –
ГП « УГЦТС «Лиски», АО «Пласке»
На железных дорогах Беларуси –
ГП «БЕЛИНТЕРТРАНС»
На железных дорогах Литвы – АО «Литовские 
железные дороги» - «ЛГ Экспедиция»

Маршрут – 1766 км
по железным дорогам:

Украины – 778 км 
Беларуси – 554 км 

Литвы – 434 км



Стоимость перевозки контейнеров поездом комбинированного 
транспорта «Викинг»

Стоимость перевозки транзитных 
контейнеров по маршруту Одесса-Порт –

Клайпеда составляет: 

20-футового 
Груженого - 538 долларов США
Порожнего - 240 долларов США

40-футового 
Груженого – 886 долларов США
Порожнего – 404 доллара США

Для перевозки контейнеров с экспортно-
импортными грузами Укрзализныця с 2012

года  установила 20% скидку к 
действующим тарифам







Украинской стороной проводится работа по увеличению 
эффективности использования поезда комбинированного 

транспорта  «Викинг». 

• Разработана и внедрена новая Технология формирования поезда 

• Периодичность отправления поезда – два раза в неделю:
• Из Одесского региона – в понедельник и четверг
• Со станции Казатин – во вторник и пятницу



Согласно технологии
Станции Одесского региона формируют поезд самостоятельно, при недостаточном объеме

– группы вагонов объединяются

Станции дорог Украины направляют контейнеры с экспортно-импортными грузами на
станцию Казатин для объединения групп вагонов и отправления на станцию Коростень

Станция Казатин Юго-Западной железной дороги:

• при следовании поезда в направлении Одесса – Клайпеда объединяет группы
вагонов, прибывшие из станций Одесского региона и дорог Украины с экспортно-
импортными грузами и отправляет поезд на станцию Коростень

• при следовании поезда в направлении Клайпеда - Одесса расформировывает группы
вагонов, следующие на станции Одесского региона и дорог Украины с экспортно-
импортными грузами и отправляет их по назначению согласно графика

Для ускоренного выполнения на границе технологических операций, в том числе и
таможенных формальностей, ГП «УГЦТС «Лиски» не менее чем за 4 часа до прибытия
поезда на передаточную станцию Коростень, передает ей в электронном виде
информацию о грузах

Технологические операции и таможенные формальности на станции Коростень
проводятся в течении времени, предусмотренного графиком движения поезда
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Технология отправления поезда комбинированного 
транспорта «Викинг»
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Проект поезда  комбинированного транспорта  «Викинг»  
продолжает развиваться. 

Удлинение вектора маршрута  в направлении 
Турции, Болгарии, Грузии, с дальнейшей перспективой  в 

Азербайджан и через Каспийское море в Казахстан 
позволит увеличить  объем перевозок грузов и частоту 

отправления поезда



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !


