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Транспортный капитал Украины 

20,9 тыс. км 
железнодорожных 

путей  

159,5 тыс. км 

 автомобильных дорог 

с твердым покрытием 

4,8 тыс. км 
магистральных 

нефтепроводов 

1,6 тыс. км 
эксплуатационных 

речных судоходных 

путей с выходом к 

Азовскому и 

Черному морям 

40,1 тыс. км 
газопроводов 

1,0 тыс. км 
аммиакопроводов 

В 2013 году объемы 

перевозок грузов 

составили 

1,6 млрд т 

Общая транспортная сеть Украины включает:  

Выгодное географическое положение делает Украину важным транспортным узлом между Европой, Азией и 

Ближним Востоком. Через территорию страны проходит ряд международных транспортных коридоров общей 

протяженностью более 5.000 км. 

Украина имеет одну из самых обширных железнодорожных сетей в Европе, которая пропускает значительную часть 

грузовых и пассажирских потоков. 

Дорожная сеть Украины не менее обширная: охватывая всю территорию страны, она делает возможным доставку 

груза в любую точку назначения. 

Реконструкция речных судоходных путей в ближайшее время поможет речному транспорту стать достойной 

альтернативой железнодорожному и автомобильному. Особенно, если учесть ежегодное повышение 

железнодорожных тарифов, износ подвижного состава и разрушение автомобильных дорог. 

Источник: Государственная служба статистики Украины   An independent member of Baker Tilly International 
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Внешнеэкономические грузопотоки через границы 
Украины в 2014 году 

An independent member of Baker Tilly International 

Украина имеет выгодное географическое расположение и разветвленную речную сеть, что в дальнейшем должно 

стимулировать развитие речного флота и положительно отразиться на внешнеэкономической деятельности страны 
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* На карті тільки основні шляхи 

Автомобільні дороги 

An independent member of Baker Tilly International 

Схема транспортної мережі України з дорогами міжнародного та національного значення. У 2014 році загальна 

довжина доріг склала 163028 км, при тому що по них було перевезених 1131313 тисяч тонн товарів. 

Міжнародні дороги 

Національні дороги 



Структура грузов, перевезенных автомобильным 
транспортом Украины в 2014 году 

An independent member of Baker Tilly International 

Весомую долю в структуре автомобильных перевозок занимает сырье 
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Вантажообіг автомобільного транспорту  

An independent member of Baker Tilly International 

Вантажообіг по всій Україні, млрд ткм 

 

У 2014 році кількість перевезеного вантажу автотранспортом знизилась на 4.6% у порівнянні з минулим роком. 

Найбільше зменшення вантажообігу відбулося у східних районах України, у той час як в деяких центральних та 

західних областях збільшилась майже в 2 рази.   

Вантажообіг автомобільного транспорту по регіонах України у 2014, млн ткм 
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Структура грузоперевозок автомобильным транспортом 
Украины по регионам в 2014 году 

Нужен текст 

An independent member of Baker Tilly International 
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Транспортные коридоры 
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Панъевропейский  транспортный  

коридор III, Дрезден –  Вроцлав – Львов –  

Киев, длина 1,640 км, из которых 694 км 

железной дороги и 611 км 

автомобильной дороги проходит 

через Украину.  
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Гданьск – Одесса Международный 

транспортный коридор, длина  

1,816 км, из которых 918 км 

железной дороги и 1,208 км 

автомобильной дороги проходит 

через Украину. 

An independent member of Baker Tilly International 
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Панъевропейский транспортный 

коридор V, соединяет Венецию и 

Киев через Любляну, Будапешт и 

Ужгород. Длина 1,595 км, из которых 

339 км железной дороги и 266 км 

автомобильной дороги проходит 

через Украину.  
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Панъевропейский транспортный 

коридор VII, р. Дунай. Длина  

1,600 км, проходит через Австрию, 

Венгрию, Болгарию, Румынию, 

Молдавию и Украину (70 км).  
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Санкт-Петербург Хельсинки 

Александруполис 

Бухарест 
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An independent member of Baker Tilly International 

Панъевропейский транспортный 
коридор IX, Хельсинки – Санкт-Петербург –  

Гомель – Киев – Одесса – Бухарест – 
Александруполис, длина    3,400 км, из 

которых 1,496 км железной дороги и 996 км 

автомобильной дороги 

проходит через Украину.  





Водные пути и инфраструктура. Морские порты 

Ялта  

Феодосия 

Севастополь 

Евпатория 
Керчь 

Геническ 

Херсон 

Мариуполь 
Южный 

Одесса 

Усть-Дунайск 

Скадовск 

Рени 

Октябрьск 

Николаев 

Белгород-Днестровск 

Бердянск 

Измаил 

Ильичевск 

An independent member of Baker Tilly International 

2014: 
Эксплуатационная длина 

Внутренних водных путей – 1 613 км 

Перевезено грузов – 3 145 тыс. тонн 



Водные пути и инфраструктура. Речные порты 

Сравнение длин внутренних водных путей 

некоторых стран ЕС и Украины 

Финляндия 

Венгрия 

Румыния 

Украина 

Голландия 

Хорватия 

Италия 

Германия 

Франция 

Польша 

8 052 

7 675 

6 104 

4 996 

3 655 

1 864 

1 779 

1 613 

1 562 

1 017 

Днепродзержинск 
Днепропетровск 

Запорожье Никополь 

Киев 

Переяслав-

Хмельницкий 

Кременчуг 

Николаев 

Херсон 

Новая 

Каховка 

Черкассы 

Чернигов 



Нидерланды 

Румыния 

38,9% 

20,7% 

Бельгия 

Германия 

20,4% 

Хорватия 

Венгрия 

Австрия 

Франция 

Болгария 

Люксембург 

 15% 

3,4% 

Словакия 

Украина 

2,5% 

0,2% 

50% 

Доля речных перевозок в 

разрезе стран ЕС, % 
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Плотность речных судоходных 

путей, км/1000 км2 по 
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Речной потенциал Украины  

An independent member of Baker Tilly International Источник: Государственная служба статистики Украины   

12,6% 

   6,4% 

4,1% 

5,1% 

4,3% 



Необхідність днопоглиблення Дніпра 

Київ 

р. Дніпро 

(осідання) 

2,9 

13,2 

4,1 

4,1 

3,65 

3,0 

3,65 

3,65 

Канів 

Дніпродзержинський 
19 300 куб. м 

каменю 

Херсон 

Очаків 

р. Південний Буг 

Главное обстоятельство, 

препятствующее эффективной 

работе судов с большой осадкой – 

наличие порогов в Дзержинском 

водохранилище, а также 

недостаточная глубина фарватера в 

Каневском водохранилище. 

Несмотря на то, что 

гарантированные глубины судового 

хода на Нижнем и Среднем Днепре 

равны 3,65 м, иногда они не 

превышают 2,9 м. Это позволяет 

загружать на суда 1,5 тыс. тонн груза, 

в то время как увеличение глубины 

до 3,65 м позволило бы 

перемещаться судам с 5 тыс. тонн 

груза. 

Из-за имеющихся ограничений на 

лимитирующих участках Днепровских 

порогов, на данный момент не 

задействована большая часть 

Днепра. Севернее Днепропетровска 

грузы  практически не 

транспортируются. Дноуглубление 

критически необходимо для 

восстановления объемов речных 

грузоперевозок Украины. 

 



Портові збори. Приклад розрахунку 

Якщо взяти для розгляду судно 

вантажопідйомністю 3000 т, загальна сума 

портових зборів в деяких морських портах 

буде приблизно становити 

Іллічівськ 

Одеса 

Південний 

Миколаїв 

Херсон 

4 620 

411 

411 
411 

411 

411 

4 620 

4 620 

4 620 

4 620 

Закордонне плавання, дол США 

Каботажне плавання, дол США 

Портові збори 



Лоцманське проведення 

Київський 

Канівський 

Кременчуцький 

Дніпродзержинський 

Запорізький 

Каховський 

687 240 

Київський 

Київ 

Кременчук 

Дніпропетровськ 

Запоріжжя 

Нова Каховка Херсон 

99 
139 

276 

330 

423 

623 

Відстань 

від порту 

Іллічівськ 

4 324 

1 511 

каботажне 
плавання, 
дол США 

закордонне 
плавання, 
дол США 

В заграничном плавании – 0,0008 дол. США за 1 куб м за 1 милю (0,000867) 

В каботажном плавании – 0,00028 дол. США за 1 куб м за 1 милю (0,000303) 

(+ 25% сверхурочные лоцмана – 8 часов в сутки) 

4 324 1 511 

1 511 

4 324 

4 324 

4 324 
1 511 

4 324 

1 511 



Вартість шлюзування 

Київський 

Канівський 

Кременчуцький 

Дніпродзержинський 

Запорізький 

Каховський 

411 

4 620 

411 

411 

411 

411 

411 

4 620 

4 620 

4 620 

4 620 

4 620 
каботажне 

плавання, грн 

закордонне 
плавання, грн 

Вартість розведення мостів в Україні – договірна. На Дніпрі розташовано 

два розвідних моста, що обмежують рух деяких видів судів. 

Крюковский (Кременчугский) 

мост – высота 9,60 м 

Днепропетровский 

мост – высота 8,40 м 

An independent member of Baker Tilly International 





Железнодорожные пути 

An independent member of Baker Tilly International 
* На карті тільки основні шляхи 

та станції 

Залізничні станції які увійшли 

в міжнародний пасажирський тариф 

Залізничні станції 

Прикордонні станції 

Схема залізничної мережі України. У 2014 році загальна довжина шляхів склала 20 948 км, при тому що по них було 

перевезено 386 277 тисяч тонн сировини 



Перевезено ж/д транспортом вантажів 

An independent member of Baker Tilly International 

НЕ УКАЗЫВАЕМ ЛИ МЫ СТРУКТУРУ ПЕРЕВОЗОК за 2014 ГОД, ВЕДЬ ИМЕННО в 2014 БЫЛО ПАДЕНИЕ 

За десять років структура перевезених вантажів в Україні вагомо не змінилась. Але за 2014 рік загальний об'єм 

перевезеного вантажу знизився на 13% у порівнянні з минулим періодом та склала 386 млн тонн. 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

вугілля інші вантажі руда різна чорні метали нафта і нафтопродукти хлібні кокс хімічні і мінеральні добрива цемент лісові 

2005 

2010 

2013 

450 

433 

444 

Структура ж/д перевезень, млн тонн 



Підрозділи залізничного транспорту України 

An independent member of Baker Tilly International 

Нужен текст 

Львівська 

Південно-Західна 

Південна 

Одеська 
Придніпровська 

Донецька 



Відправлено вантажів по підрозділах 

An independent member of Baker Tilly International 

Нужен текст 

0 50 100 150 200 250 300 350 400

2005

2010

2014

Придніпровська Донецька Південно-Західна Південна Одеська Львівська 

379 

358 

325 

Відправлено вантажів підрозділами, млн тонн 



Вантажообіг залізничного транспорту по підрозділах 

An independent member of Baker Tilly International 

Нужен текст 

0 50 100 150 200 250
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Одеська Південно-Західна Придніпровська Донецька Південна Львівська 

210 

218 

224 

Вантажообіг залізничного транспорту, млрд ткм 





Порівняння перевезень вантажу залізничним та 
автотранспортом 

An independent member of Baker Tilly International 

Нужен текст 

2014 
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1186 

1234 

544 

504 

497 

2014 

2010 
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3099 

3201 

3070 

49 

46 

31 

Перевозка в 

среднем за 

сутки, тыс тонн 

Среднее расстояние 

перевозки одной 

тонны грузов, км 



Учитывая текущее состояние подвижного состава украинских предприятий, он требует значительного обновления 

для поддержания эффективного уровня перевозок. 

К примеру, на сегодняшний день износ железнодорожного подвижного состава для парка локомотивов составляет 

более 90%, для парка грузовых  

вагонов – 82%. 

Физический износ объектов внутреннего водного транспорта составляет  около 80%. 

С точки зрения необходимости расходов на обновление подвижного состава, речной транспорт требует меньше 

инвестиций (расчёт транспортировки условных 5 000 тонн груза).  

1 судно -  200 грузовиков 1 судно - 83 вагона 

Стоимость судна смешанного типа "река-море", грузоподъемностью 5000т ориентировочно составляет 12 млн дол.США 

Стоимость 83 вагонов и 2 

локомотивов,  необходимых для 

транспортировки груза, 

ориентировочно,  

13 млн долл. США 

Стоимость 200 грузовиков 
16 млн долл. США 

Сравнительная характеристика: подвижной состав 
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Водный транспорт имеет несколько преимуществ  

Железнодорожный и водный транспорт являются недорогим и надежным способом перемещения товаров, 

особенно на большие расстояния. Водный транспорт экономически более эффективный 

• Наименее капиталоемким, 

    более экологически чистым 

• Преимущества использования 

больших судов 

• Дешевая стоимость разработки 

внутренних водных путей 

• Недорогое техническое 

обслуживание 

• Простая интеграция 

    с морским 

Переваги 

• Низкая доступность внутренних водных путей 

• Низкая скорость 
Недоліки 
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Стоимость внутренних перевозок 
Транспортировка на расстояние 100 км 

 

4,5 
$/тонну 
Речной 

транспорт 

11,2 $/тонну 
Автомобильный 

транспорт 

7,8 $/тонну 
Железнодорожный 

транспорт 

На сегодняшний день внутренний водный транспорт обеспечивает самую низкую себестоимость грузовых 

перевозок в пересчете на 1 условную тонну груза, имея при этом наименьшее влияние на экологию. 

Примерно 13,2% средств бюджета каждого предприятия расходуется на транспортировку грузов. При этом, 60-70% 

стоимости транспортировки – расходы на топливо. Значительный экономический эффект от использования речного 

транспорта – там, где это технически возможно – очевиден. 

Сравнительная характеристика: расходы на 
транспортировку 
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Необходимо подчеркнуть, что в Украине структура грузоперевозок по видам транспорта отличается от других 
европейских стран – Румынии и Германии – сопоставимых с Украиной по территории и обладающих большими 

судоходными реками. 

Если в этих странах доля речного транспорта является значительной — 13-20%, то в Украине она составляет всего 

1%. Возможности такой крупной артерии, как Днепр, используются далеко не в полном объеме. Сегодня этот 

вопрос чрезвычайно актуален, учитывая неудовлетворительное состояние автодорог в Украине. 

Отправление (перевозка) грузов по видам транспорта, млн тонн 

Транспортный баланс Украины 

An independent member of Baker Tilly International Источник: Государственная служба статистики Украины   
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Грузоподъемность 



4,4% 

6,9% 

8,4% 

11,5% 

13,8% 

48,3% 

Структура перевозимых грузов, 2013 год 

В структуре грузоперевозок доминирует продукция предприятий горнометаллургического комплекса (около 40 %), 

энергетические материалы (18 %) и минерально-строительные грузы (13 %). В свою очередь, доля 

высокотехнологичных грузов меньше 5 %. 

 

Транспортный баланс Украины 

Речной транспорт Железнодорожный транспорт 
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Объемы транспортировки по реке 

За 2014 году количество грузов, перевезенное речным транспортом равно 3,1 млн. т. Количество грузов, в 

настоящее время транспортирующихся на автодорогах эквивалентно поездкам 45 252 000 грузовиков, 

передвигающимся по дорогам страны ежегодно. В случае увеличения грузооборота в Украине в будущие годы, 

развитие судоходности внутренних водных путей позволит не увеличить загруженность автомобильных дорог 

примерно на 474 000 грузовиков в год. 

Транспортировка груза по реке существенно экономит расход топлива, сокращает выбросы вредных веществ, 

уменьшает износ автомагистралей и железнодорожного полотна, что в дальнейшем уменьшит расходы на их 

ремонт. В краткосрочной перспективе грузоперевозки речным транспортом в Украине способны достичь 20 млн. т 
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Коэффициент загруженности железнодорожных 
путей грузовым потоком Красная линия – уровень загруженности грузовым 

потоком железнодорожных путей Украины 

0 2 4 6 8 10

Загруженность путей. Коэффициент загруженности 
железнодорожных путей грузовым потоком 
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Викиди забруднюючих речовин та парникових газів 
у 2014 році 

Сравнение выбросов между тремя видами транспорта 

Большинство грузовых авто расходуют ископаемое топливо, которое выбрасывает в атмосферу CO2 а также другие 

загрязняющие вещества, которые влияют на изменение климата и качество воздуха. Например, Великобритания 

нацелена на сокращение выбросов загрязняющих веществ, а также CO2, и сокращения использования 

автомобильного транспорта является одним из способов достижения этого. 

Грузовой транспорт способствует и является уязвимым от дорожных заторов. Дороги становятся более 

загруженными, и это вызывает задержки для всех участников дорожного движения – и увеличение прямых и 

косвенных расходов для бизнеса. 

автомобільний  

залізничний  

авіаційний  

водний  

Викиди всіх забруднюючих речовин, тис т  Викиди діоксиду вуглецю, млн тонн 

94% 

3% 

2% 

1% 

2% 

0,9% 

0,1% 

97% 
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Еко-переваги водного транспорту 
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Водный транспорт производит меньше CO2 

Экономия топлива на водных грузовых перевозках означает 

снижение загрязнения. В ЕС на транспорт приходится около четверти 

всех выбросов диоксида углерода (CO2), около 40% выбросов 

летучих органических углеродов и до 90% окиси углерода (СО) в 

некоторых странах. Автомобильный транспорт в одиночку 

способствует 45% выбросов оксидов азота (NOX). Более широкое 

использование водных грузовых перевозок будет способствовать 

снижению загрязнения воздуха. Например, выбросы CO2 могут быть 

снижены, по крайней мере на 75% по сравнению с автомобильным 

транспортом 

Водный транспорт 

использует меньше земли 

С точки зрения использования 

земли по отношению к 

грузоподъемности, водные 

пути являются более 

эффективными чем 

железнодорожный или 

автомобильный транспорт 

Водный транспорт 

производит меньше шума 

Около 65% населения Европы подвергается 

шуму, в среднем превышающему 55dB и 

наибольший вклад в это оказывает 

дорожное движение – шины/шум дороги 

(данные OECD и Всемирной Организации 

Здравоохранения). Водный транспорт 

издает сравнительно незначительный шум 



7. Вплив на інфраструктуру 

Влияние на железнодорожную инфраструктуру 

При значительном переносе дополнительного 

грузооборота на железнодорожный транспорт,  

могут ожидаться следующие эффекты: 

• Возросший спрос на вагоны и локомотивы; 

• Более высокие грузовые тарифы; 

• Необходимость в расширении инфраструктуры 

(железнодорожные пути); 

• Потенциально более медленное и менее точное 

время доставки. 

Износ дорожного покрытия 

Необходимо будет добавить на дорожное 

покрытие на загородные дороги, учитывая 

повышенный уровень ожидаемой загрузки 

грузовиков. Коридоры, параллельные Днепру, без 

сомнения получат более высокую концентрацию 

дополнительного трафика грузовиков и 

подвергнутся большему воздействию, чем в 

среднем по стране. Прочие затраты будут 

включать капитальные расходы на строительство 

новых инфраструктурных объектов – таких как 

мосты, автомагистрали, станции обслуживания, 

станции взвешивания и указатели. В дополнение, 

плановые расходы на обслуживание новой 

инфраструктуры, так же как и уже имеющейся, 

которая будет использована значительно сильнее, 

скорее всего значительно вырастут. 
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6. Влияние на безопасность 

Загиблі Травми 

У 2014 році автомобільний транспорт був найбільш травматичним та займав перше місце за кількістю загиблих 
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Сравнительная характеристика эффектиности транспортировки грузов  
 при использовании 1 л топлива на 1 км 

Для грузовых потоков с относительно низкой стоимостной плотностью (сыпучие, наливные) расходы на 

обработку/перевалку относительно низкие, и более важным компонентом в общих логистических затратах являются 

транспортные расходы. Для таких грузов транспорт с наименьшими переменными расходами является наиболее 

привлекательным. 

127 тонн 
речным 

транспортом 

97 тонн 
Железнодорожным 

транспортом 

50 тонн 
Автомобильным 

транспортом 

Сравнительная характеристика: расходы на 
транспортировку 

An independent member of Baker Tilly International 

Более эффективный расход топлива водным транспортом (низкая стоимость транспортировки) – на 1 литре 

топлива можно перевезти 127 ткм посредством водного транспорта, в то время как такое же количество топлива 

может перевезти только 97 ткм по железной дороге, 50 ткм по автодороге, и даже меньше по воздуху. 



В то время, как автомобильный транспорт в Украине 

позволяет перевезти груз в любую точку назначения, другие 

виды транспорта испытывают в этом ограничения. Наличие 

перевалочных терминалов уменьшает эти ограничения. 

Терминал позволяет перевозчикам использовать более 

экономичный железнодорожный и речной транспорт 

одновременно с доступом к широкой сети автодорог.  

Правда, следует учитывать, что транспортировка грузов с 

использованием нескольких видов транспорта увеличивает 

общие расходы на логистику ввиду перевалки. 

  

Портовая инфраструктура 

Сравнительная характеристика: доступность  
перевалочных терминалов 

На длинных расстояниях расходы, связанные с 

перевалкой, в значительной степени компенсируются 

низкими транспортными расходами, которые 

свойственны железной дороге, речному и морскому 

способам перемещения. 

Из всех представленных на текущий момент видов 

транспорта, речной не может реализовать свой 

потенциал и во многом из-за недостаточных 
перевалочных мощностей. 

Железнодорожная сеть 
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Издержки, связанные со 

строительством и содержанием дорог, 

относительно низкие у автомобильного 

транспорта, тем самым делают его 

наиболее привлекательным с точки 

зрения капитальных инвестиций. Если 

же рассматривать его, исходя из 

внешних (социальных) издержек, то он 

показывает наибольшее значение 

среди других видов. 

Самые крупные издержки, связанные 

со строительством и содержанием 

объектов инфраструктуры, сегодня 

несёт железнодорожный транспорт, 

предлагая, в свою очередь, низкие 

социальные издержки для общества. 

С точки зрения данных издержек, 

речной транспорт  является наиболее 

привлекательным, предлагая 

оптимальное соотношение 

инфраструктурных и внешних 

издержек.  

Таким образом, когда дело доходит до 

грузового транспорта, странам с 

большим количеством водных путей 

следует обратить внимание на речные 

перевозки. 

Инфраструктурные и внешние издержки, евро/1000 тыс. км 

 

Сравнительная характеристика:  
инфраструктурные и внешние издержки 
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Экспорт/импорт грузов в разрезе стран за 2014 год, тыс. тонн 

Экспорт/импорт Украины 

ГЕРМАНИЯ 

        

 

ПОЛЬША 

БЕЛАРУСЬ 
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705 

49 

Значительную долю как экспорта, так и импорта, для Украины формируют страны Европы, при этом большая часть 

движения продукции приходится на страны, расположенные на реках Дунай, Рейн и Майн. На текущий момент 

обслуживанием грузового потока между Украиной и странами Еврозоны занимается железнодорожный и 

автомобильный транспорт. Явными преимуществами речного транспорта  Украина пока не 

пользуется ввиду высокой степени изношенности флота и поддерживающей 

инфраструктуры.  
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Грузовые перевозки в ЕС 

Как показывает динамика грузовых перевозок в разрезе видов транспорта, за последние несколько лет доля 

грузов, перевозимых автомобильным транспортом, постепенно уменьшалась, одновременно с увеличением доли 

речного транспорта (на текущий момент доля перевозок речным транспортом в странах ЕС составляет около 

5,8%). 

Внутренние перевозки в разрезе видов транспорта, км 
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Грузовые перевозки в ЕС 

Данная тенденция объясняется усилиями ЕС уменьшить долю грузов, перевозимых автомобильным транспортом с 

целью освободить дороги, уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу и снизить энергозависимость 

транспортного сектора.  

В виду этого, Европейская Комиссия подготовила дорожную карту, в планы которой входит перемещение 30% грузов 

(к 2030 году), перевозимых автомобильном транспортом на расстояние свыше 300 км, на речной и 

железнодорожный. К 2050 году планируется переместить 50% грузов. 

Структура перевозимых грузов 

Железнодорожный транспорт Речной транспорт Автомобильный транспорт 
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Потенциал развития речного транспорта  

        

 

Экспорт/импорт Украины 

An independent member of Baker Tilly International 

Модернизация речной инфраструктуры, увеличение речного флота и реализация совместных проектов (напр., 

Висла-Буг-Днепр) в рамках программы Трансевропейской транспортной сети TENT-T помогут Украине использовать 

все преимущества своего географического положения.   

Ввиду того, что стоимость речных перевозок ниже железнодорожных и автомобильных, компании, реализующие 

свои товары в странах Западной и Северной Европы, смогут сократить свои логистические затраты. Не в меньшей 

мере сэкономят те компании, которые осуществляют закупки в данных странах.  

В первую очередь, в Украине речной транспорт будет интересен экспортерам зерна, ЖРС и металлов, которые 

расположены вблизи речных портов. К таким экспортёрам относятся: «Нибулон», 

«Запорожсталь», «Феррэкспо», «Днепроспецсталь», завод им. Петровского, 

МК им. Дзержинского и другие предприятия, 

расположенные вблизи реки. Некоторые 

из них уже активно пользуются речной 

логистикой, тем самым сокращая 

 затраты на перевозку грузов  

(напр., «Нибулон» 

и «Запорожсталь»). 



В Украине к грузообразующим секторам относятся угольный, рудный, металлургический, химический, 

стройиндустрия и сельское хозяйство. На протяжении последних лет зерно является наиболее динамично 

растущей грузовой базой. Если в 90-е Украина ежегодно собирала в среднем 20-25 млн тонн урожая зерновых, то 

уже сегодня объем увеличился до 30-35 млн тонн. Исходя из такой тенденции, на протяжении ближайших 10 лет 

наша страна достигнет объема в 45-50 млн тонн зерна, основная часть которого будет идти на экспорт. 

Обеспечение транспортом нарастающего экспорта зерновых уже сейчас представляется непростой задачей в виду 

ряда проблем с логистикой.  

Основными импортерами украинского зерна являются страны Средиземноморского и Черноморского бассейнов,  

экспорт сюда проходит через морские порты. Транспортировка зерна к порту наиболее эффективным путём может 

обеспечить дополнительные конкурентные преимущества и маржу аграриям.   

Как с точки зрения инвестиций в подвижной состав и инфраструктуру, так и в расходах на транспортировку, 

наиболее привлекательным вариантом здесь остаётся речной транспорт.  

При условии наращивания речного флота, который обеспечит 20% экспорта, экономия на расходах 

транспортировки к морским портам может составить 125 млн долл. США в год: 

Экспортный потенциал с/х продукции 
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Экономия на расходах 

125 млн долл. США в год  
      Прогноз по экспорту 

речным транспортом к 

2020 году (при экспорте 

50 млн тонн и доле 

речного транспорта 

20%)  

Х 
10 млн тонн в год $ 12,5/тонн 

Экономия на логистике             

(среднее значение для 

областей,  

расположенных  

вдоль Днепра) 

= 



Ливия Египет 

Турция 

Иран 
Сирия 

Ливан 

Израиль 

Италия 

Тунис 

Греция 

Грузия 

1441 

788 

Украина 

524 

585 

29 

4981 

1267 

440 

Страны-импортеры с/х продукции 

(пшеница, ячмень кукуруза) в июле-

мае 2013/2014 годов, тыс. тонн 

Также можно использовать 

вариант транспортировки 

с/х продукции судами 

«река-море» Напрямую 

 в страны-потребители. 

Это позволит наряду с 

экономией на внутренних 

перевозках уменьшить 

расходы на перевалке 

в морских портах.     
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Экспортный потенциал с/х 
продукции 





Наиболее перспективные проекты модернизации портов 

1 632 

1 520 

426 

420 

298 

201 

169 

137 

Водный транспорт создает условия для развития экономики Украины и  является одной из важнейших 

составляющих транспортного комплекса страны. Он открывает новые перспективы для международного 

сотрудничества и развития внешнеторговых связей. 

миллионов 

гривен 

Специализированный 

морской порт «Октябрьск»  

Одесский 

морской порт 

Бердянский 

морской порт  

Белгород-Днестровский 

морской порт 

Херсонский 

морской порт  

Измаильский 

морской порт  

Николаевский 

морской порт  

Ильичевский 

морской порт  
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Сумма 

инвестиций 



Заплановані проектні роботи в портах 

Южный 

• Строительство 

перегрузочного комплекса 

на запроектированных 

причалах в акватории порта 

Одесса 

• Развитие территории 

судноверфи «Украина»  

• Развитие перегрузочных 

мощностей на территории 

нефтерайона 

• Развитие пассажирского 

комплекса  

Белгород-Днестровск 

• Строительство перегрузочного 

комплекса на модернизированном 

причале №1 и запроектированном 

причале №2 

• Строительство перегрузочного 

комплекса на запроектированных 

причалах №10, 11 

• Строительство второго грузового 

района на запроектированных 

универсальных причалах № 12, 13 

 

 

Ильичевск 

• Развитие складских 

территорий и мощностей в 

тылу причалов №7, 8, 9, 10 

• Развитие четвертого 

терминала в тылу причалов 

№21, 22, реконструкция 

прилегающих тыловых 

территорий 

Измаил 

• Перегрузочный комплекс 

      на причале №26 

• Строительство 

перегрузочного комплекса 

на запроектированных 

причалах №27, 28 
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Южный 

Одесса 

Белгород-Днестровск 

Измаил 

Ильичевск 



Заплановані проектні роботи в портах 

Херсон 

Мариуполь 

Октябрьск 

Николаев 

Бердянск 

• Строительство Северного (4-го) 

района порта с созданием 

причалов №41, 42, 43, 44 

• Строительство перегрузочного 

комплекса на причалах №2 

• Строительство перегрузочного 

комплекса на причалах №16, 17 

• Строительство 

механизированного комплекса 

в тылу причала №3 

• Строительство контейнерного 

терминала в затоне №2 

• Строительство перегрузочного 

комплекса в затоне №2  

 

• Универсальный перегрузочный 

комплекс на запроектированном 

универсальном причале №8 

• Перегрузочный комплекс на 

универсальном причале №14А 

• Перегрузочный комплекс на 

универсальном причале №16 

• Перегрузочный комплекс на 

универсальном причале №17 

 

 

• Строительство перегрузочного 

комплекса на причалах №9, 10 

• Строительство – 

специализированного 

перегрузочного комплекса на 

причале №11  

• Строительство зернового 

комплекса на 

запроектированном причале 

№0 

• Строительство перегрузочного 

комплекса в тылу 

вспомогательного причала 

• Строительство перегрузочного 

комплекса на 

запроектированном причале 

№7 

 

Мариупольский 

морской порт 

Херсонский 

морской порт 

Николаевский 

морской порт 

Бердянский 

морской порт 

Морской порт 

«Октябрьск» 
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Текущие проекты. Строительство Бескидского тоннеля 

Проект электрификации ж/д пути Долинская – Николаев – Колосовка (153 км). Ориентировочная стоимость проекта – 4 282,1 

млн. грн. Ориентировочный термин реализации – 2016-2017 годы 

Проект электрификации ж/д пути Ковель – Изов – государственная граница (94 км). Ориентировочная стоимость проекта – 

644,3 млн. грн. Ориентировочный термин реализации – 2016 год 

Проект электрификации ж/д пути Бердычев – Житомир – Коростень – Овруч – государственная граница (195 км). 

Ориентировочная стоимость проекта – 1 840,2 млн. грн. Ориентировочный термин реализации – 2016-2018 годы 

Проект электрификации ж/д пути Чернигов – Горностаевка - государственная граница (71 км). Ориентировочная стоимость 

проекта – 590,6 млн. грн. Ориентировочный термин реализации – 2019-2020 годы 

Проект электрификации ж/д пути Потоки – Золотнишино (14 км). Ориентировочная стоимость проекта – 76,9 млн. грн. 

Ориентировочный термин реализации – 2019 год 

Вартість будівництва Бескидского тонеля – 2 193 млрд грн 

1 822  Длина тоннеля, м 

Запланированные проекты 

1 

2 

3 

4 

5 

Глубина разработки на перевале, м 

Площадь разработки тоннеля, м2 

Объем разработки тоннеля, м3 

182  

120  

270 
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Нова автомобільна дорога Львів - Краковец 

Проект представляет собой строительство, эксплуатацию и 

содержание новой концессионной автомобильной дороги 

Львов – Краковец (длиной 84,4 км). 

Существующая автомобильная дорога Львов – Краковец (М10) 

входит в панъевропейский транспортный коридор III. Она 

проходит через ряд населенных пунктов, что 

характеризуется множеством негативных 

факторов (например, ухудшение 

экологической ситуации в населенных 

пунктах, повышенная аварийность, 

ограничение движения транспорта и т.д.) 

Новая дорога запроектирована в обход 

населенных пунктов, а также 

предусмотрено строительство 

северной части объездной дороги 

вокруг Львова. 

Львівська область 

Львів 

Краковець Запитов 

Існуюча автомобільна дорога М-10 

з обходом  м. Львів (109.3 км) 

Інтенсивність руху 8400 авто/добу 

Нова автомобільна дорога 

Львів-Краковець (84,4 км) 



        

 

Нова автомобільна дорога Львів - Краковец 
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Львів 

Краковец 

Проект представляет собой строительство, эксплуатацию и содержание новой концессионной автомобильной 

дороги Львов – Краковец (длиной 84,4 км). Существующая автомобильная дорога Львов – Краковец (М10) 

входит в панъевропейский транспортный коридор III. Она проходит через ряд населенных пунктов, что 

характеризуется множеством негативных факторов (например, ухудшение экологической ситуации в 

населенных пунктах, повышенная аварийность, ограничение движения транспорта и т.д.) Новая дорога 

запроектирована в обход населенных пунктов, а также предусмотрено строительство северной части объездной 

дороги вокруг Львова. 

84,4 км 

Існуюча автомобільна 

дорога М-10 з обходом  м. Львів. 

Інтенсивність руху 8400 авто/добу 

Нова автомобільна дорога 

Львів-Краковець (84,4 км) 

109,3 км 



Новая автомобильная дорога Львов - Краковец 
Проект представляет собой строительство, эксплуатацию и содержание новой концессионной 
автомобильной дороги Львов – Краковец (длиной 84,4 км). 
Существующая автомобильная дорога Львов – Краковец (М10) входит в панъевропейский 
транспортный коридор III. Она проходит через ряд населенных пунктов, что характеризуется 
множеством негативных факторов (например, ухудшение экологической ситуации в населенных 
пунктах, повышенная аварийность, ограничение движения транспорта и т.д.) Новая дорога 
запроектирована в обход населенных пунктов, а также предусмотрено строительство северной части 
объездной дороги вокруг Львова. 





Споживання енергії 

* Електроенергія,  що 

була використана на  

тягу  поїздів  

42 

42 

4 

7 980 

2 258 

5 

77 

143 

485* 

9 

45 

1 

2 300 

42 

8 175  

12 

566 

Енергетичний баланс транспорту України за 2013 рік 

тисяч тонн нафтового еквівалентa 

Загальна кількість спожитої енергії  на транспортування сировини в Україні дорівнює об’єму 25 супер танкерів.  



Використання альтернативних палив. Біодизель 

8,5 

4,7 

3,4 3,1 2,9 3,3 

Європейський союз США Бразилія Індонезія Аргентина Інші країни 

2,0 
млрд. л 

2,1 
млрд. л 

Світове виробництво біодизеля за 2014, млрд. літрів 

Витрати автомобільного 

транспорту за 2014 рік 

Енергетичний еквівалент 

альтернативного палива 

Світове виробництво моторних біопалив з кожним роком збільшується. Це покращує екологічний стан в світі зменшуючи 

викиди СО2 у повітря. 
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Використання альтернативних палив. Біоетанол 

Витрати автомобільного 

транспорту за 2014 рік 
0,8 
млрд. л 

1,2 
млрд. л 

Енергетичний еквівалент 

альтернативного палива 

54,1 

23,4 

5,5 
2,4 1,9 

5,6 

США Бразилія Європейський Союз Китай Канада Інші країни 

Світове виробництво біоетанолу за 2014, млрд. літрів 

Світове виробництво моторних біопалив з кожним роком збільшується. Це покращує екологічний стан в світі зменшуючи 

викиди СО2 у повітря. 
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На шляху до сталого транспорту. Зміна структури вантажоперезень 
 

Приклад: программа ЕС Марко Поло І,ІІ 

Бюджет 2007-2013 

(Марко Поло ІІ ): €450 млн 

Заміна 72 млрд т·км автомобільних 

перевезень залізничними, 

річковими та морськими 

перевезеннями. 

Мета Бюджет Очікувані результат 

Знизити завантаженість автодоріг 

та пов'язане забруднення шляхом 

уникнення вантажоперевезень або 

зміни структури перевезень на 

користь залізничного та водного 

транспорту. 

An independent member of Baker Tilly International 



На шляху до сталого транспорту. Зміна структури вантажоперезень 
 
Приклад 2: Нідерланди. Скорочення зального обсягу вантажоперевезень та частки вантажоперевезень 

автомобільним транспортом при зростанні ВВП  

Світове виробництво біодизеля за 2014, млрд. літрів 
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0

20

40

60

80

100

120

140

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Внутрішнє судноплавство Залізничний   Автомобільний  

ВВП за ринковими цінами, млн EUR  



Кращий приклад. Використання біометану у Швеції 

0 0 0 18,7 21,1 21,1 

62,6 
69,5 

74,9 

116,8 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 
(прогноз) 

Використання біометану в якості моторного палива в Швеції, млрд. м3 

Швейцарці активно використовує альтернативні  види енергії у автомобільній індустрії. Найбільш використовуємий 

вид палива є – біометан. До прикладу, автобус на 55 пасажирських місць, може проїхати 1000 км на харчових 

відходах, викинутих цими пасажирами  

Загальне 

виробництво 

біометану 

(2013) 

183 
Відсоток від 

Виробленого 

біометану, що 

використовується 

автотранспортом 

53% 

Відсоток 

біометану у 

спожитому 

автотранспортом 

газі 2015 

73% 
Річне 

споживання газу 

автотранспортом 

160 

Кількість 

автомобілів 

на газі 

52 
Кількість 

заводів із 

виробництва 

біогазу 

264 

Газозаправних 

станцій  

200 
Мета 2030 

автотранспорт 

на біометані 

100% 
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Біопаливний потенціал України. Біометан 
Україна має великий потенціал з виробництва біометану  

4 398 

442 

7 765 

2 351 

220 636 

30 672 

An independent member of Baker Tilly International 

Кількість тварин, що виробляє 

необхідну кількість гною для 

виробництва біометану за рік, 

тисяч голів 

Поголів'я худоби 

та птиці в Україні, 

тисяч голів (2014) 

Витрати стисненого 

природного газу автомобільним 

транспортом, 2014 рік  

Енергетичний еквівалент 

альтернативного палива 

(біометан) 

133,6 
млн. м³  

133,6 
млн. м³  



Біопаливний потенціал України. Біоетанол 

Україна має великий потенціал з виробництва біоетанолу. Майже необмежена ресурсна база в майбутньому може 

слугувати вагомим важелем у становленні України, як лідера в виробництва біопалива. 

Кукурудза, млн тонн 

Цукровий буряк, млн тонн 
An independent member of Baker Tilly International 

1,2 
млрд. л 

Енергетичний еквівалент 

альтернативного палива 

(біоетанол) 2,8 

28,5 

Потрібно насіння 

Вироблено насіння 

11,9 

15,7 

7% 

2% 

Потрібно посівних площ 
від загальної площі посівів 

0,8 
млрд. л 

Витрати бензину 

автомобільним транспортом, 

2014 рік  



Біопаливний потенціал України. Біодизель 

Україна має великий потенціал з виробництва біодизелю. Майже необмежена ресурсна база в майбутньому може 

слугувати вагомим важелем у становленні України, як лідера в виробництва біопалива. 

Ріпак, млн тонн 
An independent member of Baker Tilly International 

2,0 
млрд. л 

Витрати дизелю 

автомобільним транспортом, 

2014 рік  

2,1 
млрд. л 

Енергетичний еквівалент 

альтернативного палива 

(біодизель) 

4,7 

2,2 

Потрібно насіння 

Вироблено насіння 
0,9% 

Потрібно посівних площ 
від загальної площі посівів 



Контакты 

ул. Физкультуры, 28  

Киев, 03680 

Украина 

Т.: + 380 (44) 284 18 65 

Ф.: + 380 (44) 284 18 66 

 

ул.  Успенская, 39/1 

Одесса, 65014 

Украина 

Т.: + 380 (48) 734 7183 

Ф.: + 380 (48) 734 7183 

www.bakertilly.ua 

info@bakertilly.ua 

 

Global Office 

25 Farringdon Street 

London EC4A 4AB 

United Kingdom 

T.: +44 (0)20 3201 8800 

F.: +44 (0)20 3201 8801 

info@bakertillyinternational.com 

 

An independent member of Baker Tilly International 


