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 Одной из причин строительства и пуска в эксплуатацию первого участка Одесской 
железной дороги 4 декабря 1865 года было наращивание грузооборота Одесского 
порта, основанного в 1794 году. Приоритетным направлением развития этого 
предприятия являются зерновые грузы, которые находятся в тренде на 
протяжении практически более 200 лет существования порта.  
 



 Одесский филиал  

Администрации морских портов Украины 





  

 

 

 

 

 
 Сегодня Филиал обслуживает 9 морских торговых портов, на которые приходится до 

80% грузооборота. Среди них крупнейшие порты – Южный, Одесский, Черноморский, 

а также: Измаильский, Ренийский, Белгород-Днестровский, Николаевский, 

Херсонский, СМП Ольвия. 

Николаевский филиал АМПУ 

Ильичёвский  филиал АМПУ 



Кроме портов, перевалку зерновых грузов с железнодорожного 

транспорта на морской осуществляют ряд крупных предприятий: 

ООО «Трансинвестсервис», ОАО «Бориваж»,  

ООО «МСП «Ника-Тера» 

 и другие зерновые перевалочные комплексы. 



  

ООО «Трансинвестсервис 

ООО МСП Ника-Тера 

ООО Бориваж 



Показатели работы Филиала за 2017 год 

Перевезено всего грузов 

165 млн. тонн 

Получено доходов  

16 580 млн. грн. 
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 С целью  уменьшения 
эксплуатационных затрат 

железнодорожники Филиала 
усовершенствуют технологии. 

Так, подавая вагоны на 
приёмо-отправочные пути, 

учитываем интервалы между 
подачами, что предотвращает 

накопление и простой вагонов.  

 За счет усовершенствования 
технологии обслуживания 

такие предприятия как ООО 
«Трансинвестсервис», ООО 

«Ильичевский морской 
рыбный порт», ГП 

«Николаевский морской 
торговый порт» увеличили 

объемы перевозок.  

 





Пропускная и перерабатывающая  

способность станций 
 

Наименование станции 

Пропускная 

способность станций 

(вагонов в сутки) 

Перерабатывающая 

способность портов по выгрузке 

(вагонов в сутки) 

Одесса-Порт 594/684 (912 *)  Всего 624,  

у т.ч зерно - 344 

Черноморск 798/969 Всего 973,  

у т.ч зерно - 321 

Измаил 470/470 Всего 428,  

у т.ч зерно - 60 

Белгород-Днестровский 177/627 Всего 97,  

у т.ч зерно - 22 

Рени 282/282 Всего 1435,  

у т.ч зерно – 153 

Николаев-Грузовой 798/1435 Всего 535,  

у т.ч зерно - 211 

Херсон-Порт 235/235 Всего 140/146,  

у т.ч продукти  перемолу 76/82 

Жовтневая 624/624 Всего 277,  

у т.ч зерно - 18 

Примечание к столбцу 2: 

• В числителе  -  количество вагонов, которое  может быть обработано на выставочных путях или сортировочных 

горках станций за сутки.  

• В знаменателе указано количество вагонов с переработкой, которое может быть принято станцией за сутки . 

• Для станции Одеса-Порт «*» означает, что из 16 поездов на прибытие должны быть такими - 8 организованых 

поездов (по два организованых маршрута в адрес: УкрЕлеваторПром, Портовый Елеватор, БруклінКиїв и в адрес 

ОлімпексКупе (Шари)); 6 двухгрупних поездов, 2 тригрупних поезда. 



      Учитывая существующую диспропорцию между перерабатывающей 

способностью портов, в частности Одесского морского порта, 

охваченного со всех сторон территорией города, железнодорожники 

стараются всячески находить удачные решения по предоставлению 

услуг железной дороги максимально выгодных для современных 
бизнес-проектов.  

      Так, на сегодняшний день Филиалом заключено 11 договоров на 

выгрузку зерновых грузов по прямому варианту с возможностью 

накопления вагонов до судовой партии. В этом году, среднесуточный 

простой вагонов под накоплением для выгрузки по прямому варианту 
составил 3,64 сут/ваг.  

       В прошлом году было заключено 13 договоров на выгрузку 

зерновых грузов по прямому варианту с возможностью накопления 

вагонов до судовой партии. Среднесуточный простой вагонов под 

накоплением для выгрузки по прямому варианту составил 3,52сут/ваг.  



В настоящее время проблема загруженности подходов к 

портам, в частности к Одесскому порту, решается путём 

накопления вагонов до судовой партии по станции Раздельная  

(в соответствии с заключёнными договорами) 



  

В течение 2017 года отправлено 260 маршрутов 

 с зерновыми грузами (13709 вагонов).  

Процент маршрутизации составил 12,5 % против 25 % в 2016 году.    



В течение 2017 года были объявлены конвенции 

 для таких получателей зерновых грузов: 

 

 

   

Станция Одеса - Порт ПрАТ «Укрелеваторпром»                                    16 суток  

Станция Одеса - Порт «Порто-Сан»                                                            2 суток 

Станция Одеса - Порт «НОВОТЕХ»                                                            2 суток 

Станция Одеса - Порт «Зектер»                                                                 2 суток  

Станция Черноморск Ильичевский филиал «АМПУ»                                7 суток  

Станция Черноморск «Трансбалктерминал»                                            21 сутки 

Станция Черноморск «Транссервис 2008»                                                 8 суток  

Станция Черноморск «Саншайн»                                                                5 суток                  

Станция Жовтневая «Ника-Тера»                                                               3 суток  

Станция Херсон - Порт Херсонська філія «АМПУ»                                  21 сутки 

Станция Николаев-Грузовой ООО «Агроальфатерминал»                       6 суток      

 



Показатели работы Филиала  

с зерновыми грузами за 2017 год 

Перевезено зерновых грузов  

35 млн.тонн 
Получено доходов  

3830 млн. грн. 
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Динамика выгрузки вагонов в портах Одесской дороги, включая 

 зерновые грузы 
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Динамика среднесуточной выгрузки зерновозов 

                 ПАО Укрзализныця                      

                        Региональный Филиал 

        

В течение 2017 года 

в среднем за сутки Филиалом 
выгружалось 1496 зерновозов,  

что на 182 вагона больше, 

 чем в 2016 году. 
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Заместитель начальника службы  

коммерческой работы и маркетинга 

 А. Н. Киман  


