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Учредители АСОРПС: 
• ЗАО «Рефрижераторная компания «Паритет» 

• ООО «Агенство  Рефперевозки» 

• ООО «Сангейт» 

 

  

C 1.10.2018 АСОРПС участник 

Координационного совета по 

транссибирским перевозкам (КСТП). 
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Миссия АСОРПС 

Создание благоприятных условий для 
эффективной работы рынка ЖД перевозок 
скоропортящихся грузов 

3 



Функции АСОРПС 

 Защита интересов членов Ассоциации; 

 Участие в формировании рынка перевозок с использованием подвижного 
состава и контейнеров (изотермических, в том числе рефрижераторных), 
регулирования рынка, обеспечения добросовестной конкуренции, 
совершенствования нормативной базы; 

 Развитие сотрудничества между товаропроизводителями, потребителями и 
операторами подвижного состава и контейнеров  (изотермических, в том числе 
рефрижераторных); 

 Координация работы членов Ассоциации; 

 Правовая, информационная, научно-техническая поддержка в реализации 
инвестиционных программ и получении разрешительных документов;  

 Участие в разработке международных соглашений и федеральных законов; 

 Информационное обеспечение и консультирование членов Ассоциации; 

 Содействие в подготовке специалистов по перевозкам и обслуживанию 
скоропортящихся грузов железнодорожным транспортом; 

 Привлечение внимания общественности, государства и СМИ к проблематике 
перевозок продовольственных, в том числе скоропортящихся грузов 
железнодорожным транспортом. 
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СУБЬЕКТЫ 

Министерство 

Сельского хозяйства 
Россельхознадзор  

ОАО «РЖД» 

Федеральное  
агентство  

по рыболовству 

Координационный совет 
по транссибирским 
перевозкам 
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ВОПРОСЫ 

 Разработка стратегии развития хладотранспорта до 
2030 года; 

 Развитие перевозок скоропортящихся грузов на 
принципах непрерывной холодильной цепи (НХЦ); 

 Соблюдение условий перевозок скоропортящихся 
грузов; 

 Тарифное регулирование; 

 Взаимодействие с Федеральными органами по 
вышеобозначенным вопросам 
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СТРУКТУРА АСОРПС 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 

АССОЦИАЦИИ | МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ОПЕРАТОРЫ И ЭКСПЕДИТОРЫ 

ПОРТЫ И СТИВИДОРНЫЕ КОМПАНИИ СУДОХОДНЫЕ КОМПАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ & ТЕЛЕКОМ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСЫ | СТРАХОВАНИЕ 

МАРКЕТИНГ | МЕДИА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 
7 



Участники 
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МЕДИЙНЫЕ ПАРТНЕРЫ 
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Результаты 

25 
Проведено 
мероприятий  
в течение  
2018 года 10 Новых 

членов 
в 2018 г.  
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Благодарим за внимание. 

Приглашаем к сотрудничеству! 

Ассоциация Операторов Рефрижераторного  

Подвижного Состава (АСОРПС) 

 

Адрес: 115114, Россия, Москва, Железнодорожный проезд., 11 

t. + 7 (499) 490-50-60 

e. info@asorps.ru 

www.asorps.ru 
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