
Совершенст

вование 

законодател

ьной базы 

Морские порты Украины 



Создано путем выделения имущества 20-ти государственных предприятий, входящих в 
сферу управления МИУ. 

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и 
физических лиц-предпринимателей 27.05.2013. 

Начало функционировать в соответствии с Законом «О морских портах Украины» 
13.06.2013. 

  

Ключевыми целями ГП «АМПУ» являются: 

ГП «Администрация морских портов Украины» 

Обеспечение 
функционирования 
морских портов,  

Организация и 
обеспечение безопа
сности судоходства 

Содержание, эффективное 
использование и 
развитие государственного имущества, 
закрепленного за АМПУ на 
праве хозяйственного ведения и 
получение прибыли. 



Главный офис  
г.Киев 

Филиал 
«Дельта-
лоцман» 

Филиал 
«МПСС» 18 филиалов  

(Администрации морских 
портов) 

Оперативный офис 
 г. Одесса 

Общая численность ~10 500 человек 

Модель функционирования ГП «АМПУ» 



Модернизация, ремонт, реконструкция и строительство гидротехнических сооружений, других 
объектов портовой инфраструктуры. 
 

Обеспечение субъектам  равноправного доступа к стратегическим объектам портовой 
инфраструктуры и создание конкурентных условий работы. 

 

Взимание и целевое использование портовых сборов. 

Сбор и учет данных, вносимых в Реестр морских портов Украины и др. 

Обеспечение безопасности мореплавания.  
Организация и координация аварийно-спасательных работ.  
Обеспечение соблюдения законодательства об охране окружающей природной среды и др. 

Содержание в паспортных параметрах и эффективное использование государственного 
имущества, переданного Администрации. 

Организация разработки и выполнения планов развития портов. 

Функции ГП «АМПУ» 



Цели внедрения системы: 
• отказ от бумажного 

документооборота 
• сокращение времени 

оформления грузов, 
обработки транспортных 
средств и расходов всех 
участников транспортного 
процесса 

• оптимизация процесса 
транспортировки, 
увеличение 
производительности 
терминалов.  

Информационная система портового сообщества 



• Произвести ревизию действующей технологической схемы оформления, 
выявить недостатки, сделать ее более прозрачной и понятной.  

 
• Грузовладельцу в режиме реального времени отслеживать принятые 

решения о применении государственными органами форм контроля по 
отношению к перемещаемому товару. 

 
• Контролирующим службам получить предварительную информацию от 

бизнеса и проводить анализ рисков, что значительно ускоряет принятие 
окончательного решения. 

 
• Производить автоматическую регистрацию наряда с указанием точного 

времени подачи документов сотрудникам контролирующих служб.  
 

• Четко идентифицировать ответственное лицо, которое предоставило 
информацию в электронном виде. 

 
• Снизить риски незаконного ввоза товаров на территорию Украины, 

осуществляя выпуск товаров в контейнерах из порта, которые 
перемещаются автомобильным транспортом, только на основании 
электронных разрешений. 

 
• Повысить уровень защиты информации, т.к. система сертифицируется 

Государственной службой специальных связей и защиты информации 
Украины.  

Внедрение ИСПС позволило 



• Приблизить Украину к стандартам ведения торговли 
Евросоюза. 

• Оптимизировать транспортные процессы. 

• Повысить конкурентоспособность украинских портов. 

• Минимизировать влияние человеческого фактора на процесс 
перемещения товаров и транспортных средств. 

• Способствовать увеличению объемов внешней торговли и 
транзита. 

• Увеличить объемы поступлений в Госбюджет Украины. 

• Сократить время и затраты на транспортировку товаров через 
границу Украины. 

• Повысить международные рейтинги Украины. 

Дальнейшее развитие ИСПС позволит 



Спасибо за внимание 

 

 

Алексей Панасюк 

Инженер отдела международных отношений, евроинтеграции и логистики 
Службы стратегического развития ГП «Администрация морских портов 
Украины» 

Одесса, ул. Ланжероновская, 1 

aleksey.panasiuk@uspa.gov.ua 


