Одесский порт запустил третий
регулярный контейнерный поезд
в 2018 году
Одесский

морской

порт

и

ПАО

«Укрзализныця»

запустили

регулярный контейнерный поезд сообщением Одесса-порт —
Харьков-Лиски. Об этом сообщила пресс-служба администрации
порта.
«По

состоянию

на

7

сентября

2018

года

отправлено

два

контейнерных железнодорожных поезда сообщением Одесса-порт —
Харьков-Лиски. В первый раз (30 августа) поезд ушел
загруженным на 23%, во второй раз (6 сентября) — на 75%», —
сказано в сообщении.
Отправка поезда из Одесского порта осуществляется каждый
четверг в 22:00, прибытие обратно после выполнения полного
рейса — в четверг в 8:00. По результатам тестовых отправок
установлено время доставки груза на расстояние 761 километр —
23-25 часов в зависимости от графика работы промежуточных
станций. Экономия времени по сравнению с нерегулярными
перевозками составляет примерно 60%.
«Это уже третий контейнерный поезд в 2018 году, который мы
запускаем совместно с нашими партнерами — ПАО «Укрзализныця»,
центром транспортного сервиса «Лиски» и операторами
контейнерних терминалов порта. Надеюсь, это не последний
маршрут. Системная работа в данном направлении продолжается. В
целом порт отправляет до 15% контейнеров вглубь страны
железнодорожным транспортом. Организуя регулярные поезда, мы
прежде всего расширяем и совершенствуем сервис для клиентов»,
— отметил начальник администрации Одесского порта Игорь
Ткачук.
Ранее Одесский порт и ПАО «Укрзализныця» запустили регулярные

контейнерные поезда сообщением Одесса-порт — Рожнятов (ИваноФранковская область) и Одесса-порт — Днепр-Лиски.
По состоянию на 7 сентября 2018 года по маршруту Одесса-порт —
Рожнятов отправлено 25 поездов (загрузка маршрута — 100%,
экономия времени по сравнению с отправками в обычном режиме —
75%), принято 24 поезда (загрузка — 100%, экономия времени —
57%).
По маршруту Одесса-порт — Днепр-Лиски отправлено пять поездов
(загрузка — 73%, экономия времени — 72%), принято пять поездов
(загрузка — 20%, экономия времени — 80%).
Одесский морской порт расположен в юго-западной части
Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина
грузового причального фронта — 6,291 километра. Согласно
реестру ГП «Администрация морских портов Украины», в порту
работают ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн
Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО
«Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой
терминал» и другие портовые операторы.
Одесский морпорт в 2017 году сократил грузооборот по сравнению
с 2016 годом на 4,4% — до 24,136 млн тонн. Удельный вес порта
в грузообороте морпортов Украины составил 18,2% против 19,1% в
2016 году.
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