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                                      О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

1. Оформление железнодорожных документов во внутреннем сообщении.

2. Взаимодействие со станциями УЗ.

3. Требования к грузу и упаковке.

4. Формирование контейнерных поездов.
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Перевозка контейнеров железнодорожным транспортом регламентируются:

Во внутреннем сообщении:

Правилами перевозки грузов в универсальных контейнерах;

Правилами перевозки грузов в специальных и специализированных контейнерах 
отправителей и получателей.

В международном сообщении:

Соглашением о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС) и 
приложением 1 к нему Правилами перевозки грузов (п.15).

 

Ознакомиться можно по ссылке https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/ 

https://www.uz.gov.ua/cargo_transportation/
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                                                         ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРАВИЛ:
Перевозка грузов в универсальных контейнерах производится между станциями, открытыми для операций с контейнерами;

Отправка грузов в универсальных контейнерах с железнодорожной станции, не открытой для выполнения коммерческих 
операций с контейнерами, разрешается начальником станции (телеграмма) отправления при наличии у отправителя на 
станции отправки механизмов для погрузки контейнеров в вагоны;

Все контейнеры, независимо от принадлежности, по размерам и грузоподъемности должны соответствовать требованиям 
стандартов (технических условий), иметь маркировочные коды установленного образца (приложение 3), трафарет срока 
последующего осмотра или ремонта, а также таблички КБК (удостоверяет безопасность эксплуатации контейнера) и КТК 
(содержит информацию о пригодности контейнера для перевозки груза под таможенным контролем);

Груз в контейнере размещается отправителем так, чтобы предотвратить перемещение его внутри контейнера при перевозке, а 
нагрузки на пол и давление на стенки контейнера были равномерными;

Железная дорога освобождается от ответственности за все последствия, случившиеся с грузом, вследствие того, что отправитель 
не закрепил его в контейнере или закрепил ненадлежащим образом;

Контейнеры с грузом должны размещаться на платформе дверями внутрь, без доступа к грузу (во внутреннем сообщении);

Грузы, прибывшие на станцию   назначения в исправном контейнере с неповрежденным ЗПП (пломбой), выдаются получателю 
после внешнего осмотра контейнера и ЗПП (пломбы) без проверки массы, состояния и количества груза;
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Перевозка - это услуга, в процессе предоставления которой Перевозчик (УЗ) 

обязуется доставить доверенный Заказчиком груз до пункта назначения и выдать 

его лицу, которое имеет право на получение груза (получателю), а Заказчик 

обязуется оплатить услуги в предусмотренном Договором порядке.Перевозка 

оформляется накладной соответственно к Договору, Статуту железных дорог 

Украины, Сборника тарифов и Коєффициентов, что применяются к тарифам 

Сборника тарифов, Правил перевозки грузов.
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Узнать какие коммерческие операции производятся по станции можно на сайте УЗ 
в Тарифном руководстве №4.

Станции, которые производят коммерческие операции с контейнерами, должны иметь н/у 
параграфы:

§ 8-прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн 
включительно на станциях.;

§ 8н-прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн 
включительно на подъездных путях (путях необщего пользования).;

§ 10-прием и выдача крупнотоннажных 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 
30,48 тонн включительно на станциях;

§ 10н- Прием и выдача крупнотоннажных 10, 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой 
брутто до 30,48 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования);
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, необходимых для работы со станциями УЗ:

1) Доверенность (на отправление и выдачу груза) на  ответственных лиц 

(представителей компании);

2) Трехсторонний договор (Письмова угода між власником колії (користувачем), 

вантажовласником і залізницею);

3) Приказ о назначении ответственного, который будет отвечать перед железной 

дорогой  за правильность размещения и крепления контейнеров на платформе;

4) Накопительная карточка (ФДУ-92),  в которой прописана станция снятия сборов за 

экзамены и обучение;

5) Удостоверение (экзамены) на проверку знаний (глава 9 приложения 3 к СМГС)
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              ОБРАЗЕЦ ДОВЕРЕННОСТИ 
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Составляющие тарифа, которые отображаются в перевозочном документе

1) Код 001 - провозные платежи (по соответствующей схеме Сборника тарифов)

2) Код 014 - плата за пользование собственным вагоном перевозчика в порожнем и 
груженом состоянии (за нормативный срок доставки, для контейнеров-200 км./сутки)

3) Код 016 - компенсация затрат на перевозку в порожнем состоянии собственного 
вагона перевозчика (определяется по схеме 14 Сборника тарифов за тарифное 
расстояние скорректированное на коэффициент порожнего пробега (для фитинговой 
платформы – 0,11(январь));

4) Код 006 - охорона залізниці

В случае использования собственного вагона перевозчика АО «Укрзализныця» после сдвоенных операций, 
предусмотренных Правилами пользования вагонами, компенсация расходов на перевозку в порожнем 
состоянии собственного вагона перевозчика и плата за пользование такого вагона в порожнем рейсе не 
начисляется.

Сдвоенная операция - выгрузка получателем и последующая погрузка вагона этим же получателем или выгрузка и 
последующая погрузка вагона на одном подъездном пути в случае проведения расчетов с железной дорогой 
владельцем подъездного пути.
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Тариф зависит от длины контейнера (20-ти или 40-ка футовый и т.д.), формы его 

собственности (собственный или общего парка) и специализации (универсальный, танк-

контейнер, рефконтейнер и т.д.), а также от собственности платформы на которую он 

погружен.

Выделены 3 тарифные схемы для определения платы за перевозку контейнеров:

схема 10 - для универсальных контейнеров и специализированных (кроме танк- 

контейнеров и рефконтейнеров), параметры которых совпадают с универсальными;

схема 11 - перевозка грузов в танк-контейнерах;

схема 12 - перевозка грузов в рефконтейнерах;
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                                                                             ОБРАТКА

Обратка - это передача порожнего контейнера от импортного экспедитора для 
экспортного под обратную загрузку.
 
Такая передача осуществляется только по согласованию с линией (собственником 
контейнера).

ЧТО ДОЛЖНО СОВПАСТЬ, ЧТОБЫ ВАМ ПОДАЛИ «ОБРАТКУ»:

- Линия контейнера  должна совпасть с той которую вы зафрахтовали (забукировали).

- Контейнер- тип и размер контейнера.

- Тип платформы и способ размещения контейнеров на платформе.

- Расстояние

Это позволяет сэкономить на железнодорожной тарифе и также расходах на терминале.
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Железная дорога перешла на электронный документооборот с 2011 года, что заметно 
упростило работу всем участникам железнодорожного процесса.

Вам, как клиенту, при заключении Единого договора будут открыты аккаунты в 
автоматических системах: АС «Клиент УЗ» и АС «Месплан».

АС «Клиент УЗ» необходим для создания железнодорожных накладных, подписания 
ФДУ-92 (накопительная карточка), ГУ-46а (ведомость платы за подачу, уборку и 
маневровую работу), ГУ-46 ( ведомость платы за пользование вагонами), а также для 
раскредитования железнодорожных документов по прибытию на станцию назначения.

АС «Месплан» необходим для подачи в электронном виде заявки на перевозку и 
получение согласования от всех участников железнодорожного процесса: дороги 
отправления, собственника подвижного состава, дороги назначения и УЗ.
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ГНГ- Гармонизированная номенклатура грузов (в международном сообщении),первые 4 знака совпадают с ТН ВЭД (товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности)     ЕТСНГ- Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов

https://www.alta.ru/information/etsng/
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2.2.2. Условия размещения контейнеров длиной 20 футов на платформе погрузочной длиной 60 футов; 
1.6. На платформе для крупнотоннажных контейнеров, а также на универсальной платформе, оборудованной упорами для закрепления контейнеров, контейнер устанавливают на четыре упора так, чтобы 
упорные головки, предварительно приведенные в рабочее (вертикальное) положение, вошли в отверстия нижних фитингов. Упорные головки, не используемые для крепления контейнера (которые будут 
находиться под контейнером), до погрузки должны быть приведены в нерабочее положение. После установки контейнеров на платформу необходимо проверить через боковые отверстия фитингов 
правильность положения упорных головок в рабочем (вертикальном) положении.
1.13. При размещении на платформе порожних контейнеров дверями наружу, одного порожнего контейнера или двух порожних контейнеров в торцах платформы на двери контейнера устанавливают закрутку 
из стальной проволоки в термообработанном состоянии диаметром не менее 4 мм в один оборот с закруткой концов проволоки в три оборота (по всей длине) или тросовую закрутку. При размещении на 
платформе аналогичным образом груженых контейнеров, запломбированных пломбами, на двери контейнеров устанавливают такую же закрутку.
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Проформа по контейнерам на 2022 год (особые условия)
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        ПЕРЕВОЗКА КОНТЕЙНЕРОВ В СОСТАВЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПОЕЗДОВ

Контейнерным поездом в соответствии с Договором является поезд, сформированный 
из грузовых вагонов, в которые загружено не менее 50 контейнеров в 20-ти футовом 
эквиваленте, если в технологии его организации не оговорено иное; 

Контейнерный поезд может быть сформирован на любой станции, открытой для 
коммерческих операций с контейнерами; 

В исключительных случаях перевозка контейнерного поезда может быть осуществлена   
между станциями, не открытыми для выполнения операций с контейнерами, по 
разрешению начальника станции отправления/назначения при наличии у 
отправителя/получателя или на станции отправления/назначения механизмов для 
погрузки/выгрузки контейнеров на/из вагона .
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
1. Единый договор с основным перевозчиком, возможна выдача одного 

транспортного документа
2. Транспортировка большого объема товара в одной единице состава;
3. Возможность безопасно перевозить самые разные типы грузов без повреждений;
4. Устранение технических неполадок требует меньше времени;
5. Возможность транспортировки крупногабаритных объектов, которые сложно или 

невозможно переправить при помощи автотранспорта;
6. Более низкая стоимость услуг. 

НЕДОСТАТКИ:
1. Жесткая привязка к конкретному маршруту;
2. Нарушение сроков доставки грузов Перевозчиком.
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ОСНОВНЫЕ СОБСТВЕННИКИ фитинговых платформ (Украина):

1) Филиал "Центр транспортного сервиса «Лиски»  акционерного общества 

"Украинская железная дорога" (ЦТС «Лиски»).ЦТС «Лиски» является структурным 

подразделением Государственной администрации железнодорожного транспорта 

Украины ( 3670 ед.)

2) Филиал “РВК” акционерного общества "Украинская железная дорога". Является 

структурным подразделением Государственной администрации железнодорожного 

транспорта Украины (166 ед.)

3) Левада Карго ( 330 ед.)

4) ЕУ-Транс  (128 ед.)
Типы ж/д платформ:
40-футовые платформы (средняя длина 14200 мм)
60-футовые платформы (средняя длина 18500 мм)
80-футовые платформы (средняя длина 24456 мм)
Грузоподъемность от 60 т.



ГУДЗОВСКАЯ Алена
STAR SHINE SHIPPING LLC
Руководитель жд отдела

Благодарю за внимание!
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