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Краткая история хладотранспорта в России
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Возникновение холодильного транспорта в России 

относится к концу ХIХ века – эпохе развития 

рынка и строительства первых железных дорог

Первые два вагона-ледника для перевозки молока в 1881 

году были переделаны из товарных вагонов путем 

изоляции стен, пола и крыши пробковыми плитами и 

установки у каждой торцевой стены по одному 

цилиндрическому баку для льда

Основные этапы развития:

1881 – 1916 – частная инициатива производителей по перевозке масломолочной продукции в вагонах-

ледниках

1916 – 1924 – централизация перевозок скоропортящихся грузов в вагонах-ледниках в государственном 

масштабе, систематизация правил перевозок

1948 – н/в – переход к строительству специализированных изотермических вагонов

1953 – н/в – переход на машинное охлаждение и электрическое отопление

1965 – 1994 – производство 5-вагонных рефрижераторных секций на Брянском машиностроительном 

заводе

1994 – парк МПС был поделен между бывшими союзными республиками

1994 – 2018 – внедрение ИВ-термосов, контейнеров-термосов, КРК



Проблематика хладотранспорта сегодня

3

1. Бедственное состояние

 отсутствие поступления на сеть новых специализированных вагонов. Источники пополнения парка –

КРК и термосы, переоборудованные на базе крытых вагонов универсального назначения и 

универсальных контейнеров

 непланомерный характер инвестиций (от безысходности)

 отсутствия системы контроля и освидетельствования специальных вагонов и контейнеров – в 

результате информационный вакуум

 попытки дерегулирования отрасли вместо решения ее проблем (нерациональная структура парка, 

дискриминирующие тарифы, слабый контроль, инфраструктурные проблемы)

2. Жесткая конкуренция

 внутренняя (рефрижераторы →← термосы →← крытые и универсальные контейнеры)

 международная (обусловлена неоправданным «либерализмом» СМГС)

 с другими видами транспорта (автомобильный, морской)

3. Инфраструктурные ограничения

 отсутствие возможности дозаправки в пути следования топливных баков устройств энергоснабжения

 отсутствие пунктов технического обслуживания

 недостаточное количество терминалов для осуществления начально-конечных операций с КРК

4. Слабый контроль за перевозками скоропортящихся грузов со стороны контролирующих органов 

(Россельхознадзор, Роспотребнадзор)



Точки роста в парке 

специализированных транспортных средств 

(с  начала XXI по н/в)
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4 000
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1 650

количество единиц

Рефрижераторные вагоны (грузовые 

вагоны реф.секций) (ГРПС)

Вагоны-термосы (ВТ)

Вагоны-термосы Балтики 

(переоборуд. из КВ)

Изотермический вагон-термос (ИВТ)

Рефрижераторный контейнер 20 и 40-

футовые (КРК)

Термос-контейнеры (ТК)

Вид подвижного состава и контейнеров кол-во, ед.

Рефрижераторные вагоны (ГРПС) 610

Вагоны-термосы постройки завода Дессау, Германия (ВТ) 1 200

Вагоны-термосы собственности ООО «ПК «Балтика» (модернизация из крытых вагонов) 1 311

Изотермические вагоны-термосы (ИВТ) 4 000

Рефрижераторные контейнеры 20- и 40-футовые (КРК) 3 670

Термос-контейнеры (ТК) 1 650

Итого: 5 810 + 6 631 (53%)



Парк крупнотоннажных рефрижераторных

контейнеров в 2018 г.
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контейнеры, ед.

КРК 40ф

КРК 20ф

КРК 20ф КРК 40ф

ООО "Дальрефтранс" (ТГ FESCO) 200 700

ЗАО "Агентство рефперевозки" 150 600

ООО "ТЕРМОКОН ГРУПП" 20 350

ООО "Аврора" 20 500

ООО "ВладРефТранс" 50 300

АО "Рефсервис" 50 350

ООО "ВА Групп" 0 100

ООО "МК Рефтранс" 120 120

ООО "ТТ Реф" 0 40

Итого: 610 3 060
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Автономный рефрижераторный вагон

Перспективные вагоны, контейнеры и устройства 

энергоснабжения
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Цели,  принципы и задачи Стратегии
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Цель Стратегии - разработка условий, обеспечивающих как частные, так и

государственные инвестиции в развитие хладотранспорта

Базовый принцип - обеспечение качества и безопасности скоропортящихся 

пищевых продуктов в единой холодильной цепи

Задачи Стратегии:

 Внедрить научные принципы при организации перевозок скоропортящихся грузов

 Определить генеральные направления развития структуры парка специальных транспортных средств

 Внедрить контроль и освидетельствование специальных транспортных средств

 Систематизировать работу надзорных ведомств, определить объекты контроля

 Обозначить принципы совершенствования перевозок скоропортящихся грузов не только во внутреннем 

сообщении, но и в рамках СМГС

 Обосновать необходимость приведения тарифов к реальным затратам перевозчика

 Обозначить направления в развитии инфраструктуры, необходимой для внедрения современных способов 

перевозок скоропортящихся грузов


