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Проблемы железнодорожного
хладотранспорта требуют
внимания государства
На наши вопросы отвечает генеральный директор ОАО
«Рефсервис» Н.К. Аверков.
—
Николай
Константино
вич,
развитие
рыночных отношений в стране
привело в 90е годы к значитель
ным изменениям в организации
перевозок скоропортящихся гру
зов и в структуре грузопотоков.
Распалась прежняя система цент
рализованного снабжения круп
ных городов и промышленных
районов скоропортящимися про
дуктами питания, произошло зна
чительное сокращение объема пе
ревозок СПГ железнодорожным
транспортом. К каким последстви
ям оно привело?
— В условиях плановой экономики
СССР на долю железнодорожного хла
дотранспорта приходилось более 90%
межреспубликанских и межобластных
перевозок скоропортящихся грузов
(СПГ). В 1980–90 годах объем перевозок
СПГ железными дорогами СССР колебал
ся в пределах 50–56 млн. тонн в год. Реч
ной хладотранспорт был развит слабо,

автомобильный обеспечивал в основном
внутриобластные перевозки, морской —
экспортноимпортные поставки через
порты Балтии и Калининград.
В начале 90х вместо крупных заго
товителей скоропортящейся продук
ции, имевших вместительные овощех
ранилища и холодильные склады на
20–25 тыс. тонн продукции, появилось
множество мелких производителей
(фермы, кооперативы, акционерные
общества) и потребителей продуктов
(приватизированные магазины, предп
риятия общепита, ОРСы отдельных за
водов и разнообразные посредничес
кие организации), между которыми
еще не сложились устойчивые связи.
При этом сильно изменились усло
вия работы железнодорожного хладот
ранспорта, а именно:
резко сократились объемы перево
зок скоропортящихся грузов, посколь
ку основные районы производства ока
зались вне России, на территориях го
сударств ближнего зарубежья, и связи с
ними нарушились;
сократилось производство сельс
кохозяйственных продуктов, так как
объемы производства больше не опре
деляются государством, в результате че
го не стало прежних оптовых потреби
телей;
изменилась география распределе
ния потребления: производящие облас
ти стали больше удовлетворять мест
ных потребителей;
сократился вывоз продуктов в
крупные промышленные и админист
ративные центры, которые ранее поль
зовались приоритетом в снабжении;
тарифы на перевозку СПГ железно
дорожным транспортом значительно
выросли, а на станциях погрузки и выг
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рузки появились дополнительные сбо
ры за услуги, увеличивающие издержки
грузоотправителей;
сократилось число грузовых отп
равок. Небольшие отправки легче заку
пить (требуется меньший кредит на
предоплату продукта), легче реализо
вать (нет нужды в промежуточном хра
нении, сопровождающемся значитель
ными издержками), а оборачиваемость
средств грузовладельца, напротив, ус
коряется, что крайне важно в условиях
инфляции. Если ранее имели место
маршрутные отправки СПГ общим ве
сом 600–1000 тонн, то теперь слишком
крупными считаются отправки в 5ва
гонных рефрижераторных секциях
(100–160 тонн) и даже повагонные
отправки (25–40 тонн). Оптимальная
величина отправок, удовлетворяющая
потребителей, составляет 5–15 тонн, а
по некоторым видам СПГ и менее; на
железных дорогах большой парк изо
термических вагонов оказался излиш
ним не только изза снижения объемов
перевозок, но и вследствие уменьше
ния массы каждой из отправок.
В результате рефрижераторный под
вижной состав железных дорог, ориен
тированный на маршрутные массовые
перевозки скоропортящихся продук
тов, на крупных потребителей (загото
вительные базы, распределительные
холодильники), оказался слишком
многовагонным и большим по грузо
подъемности, а стало быть, не востре
бованным в полном объеме.
— Что в первую очередь необхо
димо предпринять уже сегодня для
пополнения парка изотермическо
го подвижного состава, сокращаю
щегося катастрофическими темпа
ми?
— В целях создания инвестиционной
привлекательности рынка транспорт
ных услуг по перевозке скоропортя
щихся грузов, а также восполнения
парка дорогостоящего специализиро
ванного железнодорожного подвижно
го состава считаю необходимым про
вести следующий комплекс мероприя
тий на федеральном уровне:
разработать целевую программу
производства новых изотермических
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вагонов с привлечением средств из го
сударственного бюджета и включить ее
в планграфик разработки Стратегии
развития железнодорожного транс
порта Российской Федерации на пери
од до 2030 года;
ужесточить правила перевозок ско
ропортящихся грузов железнодорож
ным транспортом, запретить перевозку
скоропортящихся грузов в универсаль
ном подвижном составе;
установить единый тариф на пере
возку продовольственных грузов неза
висимо от рода подвижного состава в
целях повышения конкурентоспособ
ности изотермического подвижного
состава и качества перевозимых про
дуктов.
— Каковы перспективы исполь
зования рефконтейнеров для пере
возок скоропорта?
— За последние десять лет рынок ско
ропортящихся грузов претерпел суще
ственные изменения. Новые условия, в
свою очередь, диктуют и новые
требования к используемому подвиж
ному составу. В настоящее время отме
чается значительный рост потребнос
ти в отправках массой 5–20 тонн с
естественным многократным увеличе
нием их количества.
Необходимость перехода к исполь
зованию рефконтейнеров диктуется,
кроме того, следующими обстоятель
ствами.
Существующий парк изотермичес
ких вагонов сильно изношен, средний
возраст вагонов превышает 20 лет, при

нормативном сроке службы 25 лет. В
ближайшем будущем он подлежит спи
санию, в то же время новые рефрижера
торные вагоны сейчас не производятся.
Все большее развитие получают
технологии интермодальных перево
зок, принципы доставки грузов, в т.ч.
СПГ, «от двери до двери», при которой
количество перегрузов товара сокра
щается до двух операций (погрузка на
складе отправителя и выгрузка на скла
де получателя), что существенно повы
шает качество перевозки и практичес
ки исключает дефростацию груза.
Устойчивое развитие получают
транзитные перевозки СПГ (на направ
лении страны АТР — Западная Европа
объем перевозок СПГ уже сейчас пре
вышает 10 млн. тонн). Решению задачи
привлечения транзита СПГ на сеть рос
сийских железных дорог в наибольшей
степени соответствует технология пе
ревозок в рефрижераторных контей
нерах, которая позволяет сократить
затраты на перевалку грузов в портах,
потерю и порчу груза, уменьшить сро
ки доставки.
В этой связи уже в 2007 году частные
железнодорожные перевозочные ком
пании предусматривают закупку 1300
рефрижераторных контейнеров для

перевозок СПГ и необходимое количе
ство специализированных платформ и
автомобилей.
В настоящее время мировой парк
рефрижераторных контейнеров нас
читывает около 1250 тыс. ДФЭ, причем
доминирующим типоразмером являет
ся 40футовый контейнер повышенно
го объема (high cube container), на долю
которого приходится 90% мирового
производства контейнеров.
Для широкого внедрения КРК необхо
дима развитая сеть контейнерных тер
миналов, оборудованных электрически
ми колонками для питания холодильно
го оборудования, крановым хозяйством
соответствующей грузоподъемности на
начальных и конечных пунктах, отла
женные структуры, способные осущес
твлять техническое обслуживание и ре
монт разнотипных изотермических
контейнеров, следить за их передвиже
нием по сети дорог, а также адекватное
тарифное регулирование.
— Что необходимо предпринять
для снижения себестоимости пере
возок?
— В качестве основных направлений
снижения себестоимости перевозок се
годня мы рассматриваем:

КЛИЕНТЫ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ УСЛУГ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ И ВЫВОЗЯТ ГРУЗ
АВТОТРАНСПОРТОМ, ТАК КАК ЭТО УМЕНЬШАЕТ СРОК ДОСТАВКИ, ПОЗВОЛЯЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДОСТАВКУ «ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ» И ДАЕТ ЗНАчИТЕЛЬНУЮ
ЭКОНОМИЮ В ПЛАНЕ ТАРИФОВ.
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ЗАВОЕВАНИЕ РЫНКА ПЕРЕВОЗОК И УСПЕШНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ С АВТОТРАНСПОРТОМ
ВОЗМОЖНЫ ПРИ УСЛОВИИ СОЗДАНИЯ НОВОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
И ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕВОЗОК В НИХ

СПГ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ.

НОВЫМ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ УДОВЛЕТВОРЯЮТ
ЕДИНИчНЫЕ ИЗОТЕРМИчЕСКИЕ ВАГОНЫ.

сокращение наиболее дорогостоя
щего и избыточного парка изотерми
ческого подвижного состава — рефри
жераторных секций, с увеличением
при этом перевозок в вагонахтермо
сах, не нуждающихся в рейсе в обслу
живающем персонале;
сокращение себестоимости ремон
та подвижного состава путем:
а) повышения качества нормирова
ния производственных процессов и,
соответственно, сокращения затрат на
ремонты,
б) сокращения избыточного произ
водственного персонала,
в) повышения степени загрузки про
изводственных мощностей.
В среднесрочной перспективе основ
ным условием обеспечения снижения
себестоимости перевозок будет внед
рение новых технологий перевозок в
рефрижераторных контейнерах, стро
ительство рефрижераторного подвиж
ного состава, использующего безлюд
ные технологии работы, и т.д.
— Какие меры необходимы для
соблюдения и сокращения сроков
доставки грузов, сокращения вре
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мени переработки вагонов, мест
ной и маневровой работы?
— ОАО «Рефсервис» проводит совме
стно с ЦФТО ОАО «РЖД» постоянную
оперативную работу с железными до
рогами по вопросу соблюдения и сок
ращения сроков доставки грузов, сок
ращения времени переработки ваго
нов, местной и маневровой работы.
В целях рационализации использо
вания изотермического подвижного
состава за счет сокращения оборота ва
гона в настоящее время проводится ра
бота по отмене промывки вагонов пос
ле перевозки ряда термосопригодных
грузов, как при сдвоенных операциях.
Данный шаг позволит высвободить де
фицитный парк термосов и обеспечить
дополнительные объемы перевозок.
— Николай Константинович, ка
кой вам видится роль государства
и ОАО «РЖД» в решении проблем
рефрижераторного транспорта?
— Приписной парк вагонов «Рефсер
вис» (дочернее общество и филиал
ОАО «РЖД») составляет 13 500 вагонов.
Средний возраст вагонов парка филиа
ла и дочернего общества составляет 21
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год. Аналогичная ситуация, согласно
оценкам, имеет место и по изотерми
ческому подвижному составу других
собственников.
Обеспеченность
перевозок
рефгрузов. Согласно расчетам, име
ющийся парк рефрижераторных ва
гонов «Рефсервис» сможет (с учетом
парка иных собственников) обеспе
чить перевозку необходимых объе
мов скоропортящихся грузов до
2012 года.
Обеспеченность перевозок термо
сопригодных грузов. Дефицит термос
вагонов (ИВтермосов и вагоновтер
мосов) существует уже сегодня и пол
ностью ликвидирован быть не может в
связи с отсутствием производства но
вого подвижного состава. Более того,
ситуация будет ухудшаться в связи с вы
бытием стареющего парка, и к 2012 го
ду дефицит возрастет в 2 раза (с 20 до
40% потребного парка).
Таким образом, переоборудование гру
зовых вагоноврефсекций в ИВтермосы
и производство капитальных ремонтов с
продлением срока службы (в среднем на
6 лет для 50% вагонов с истекшим сро
ком) поможет лишь в краткосрочной
перспективе (до 3 лет) обеспечить вели
чину парка изотермических вагонов на
уровне, относительно соответствующем
растущим потребностям рынка.
Для обеспечения же дальнейших объ
емов перевозок СПГ железнодорожным
транспортом необходима разработка и
реализация программы обновления
парка вагонов, развития новых техно
логий перевозок СПГ железнодорож
ным транспортом.
На наш взгляд, программа должна
включать в себя два основных направ
ления развития, которые в существую
щих условиях, возможно, будут альтер
нативными.
Первое направление.
Строительство
изотермического
подвижного состава нового поколе
ния, в первую очередь вагонатермоса,
с улучшенными теплотехническими
характеристиками. В дальнейшем воз
можен выпуск нового рефрижератор
ного подвижного состава и внедрение
безлюдных технологий при осущес
твлении рефрижераторных перево
зок.
Следует отметить, что при стоимости
нового вагонатермоса, которая пред
варительно оценивается в 150 тыс. ев
ро, приемлемые сроки окупаемости
могут быть обеспечены только при по
вышении уровня цен на перевозки в
2,3–2,5 раза по сравнению с действую
щими ценами Прейскуранта 1001 для
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ИВтермосов общего парка. Срок нача
ла производства — через 1 год с момен
та принятия решения о закупке.
Второе направление.
Развитие перевозок СПГ в контейне
рахтермосах, а в дальнейшем и в круп
нотоннажных рефрижераторных кон
тейнерах.
К преимуществам перевозок термо
сопригодных грузов в контейнерах
термосах относятся:
— удобство для потребителя, обус
ловленное возможностью доставки
груза «от двери до двери» при наличии
инфраструктуры (контейнерных тер
миналов);
— меньший потребный объем инвес
тиций в производство (приобретение)
термосконтейнеров по сравнению с
вложениями в новые вагоны.
Вместе с тем, коэффициент теплоп
роводности у термосконтейнеров су
щественно выше, чем у вагоновтермо
сов (0,6 против 0,18).
До начала разработки и реализации
программы развития перевозок СПГ
необходимо выработать согласован
ную всеми заинтересованными сторо
нами стратегию их развития, с участи
ем, возможно, государственных орга
нов, и обеспечить необходимый

уровень цен на рынке. Сделать это не
обходимо в текущем году.
— Что, на ваш взгляд, мешает пе
ревозчику шире использовать изо
термические вагоны вместо обык
новенных крытых в перевозках
грузов, не относящихся к катего
рии скоропортящихся?
— Изотермический подвижной сос
тав предназначен для перевозки любых
видов скоропортящихся грузов на лю
бые расстояния. Его отличительной
особенностью является тот фактор, что
температура в грузовом помещении
поддерживается на постоянном уровне
в течение всего времени следования.
Это гарантирует сохранение темпера
туры груза на том уровне, который он
имел при погрузке.
Данный подвижной состав рекомен
дуется использовать при перевозке за
мороженных и охлажденных грузов
(мяса, рыбы, полуфабрикатов), свежих
фруктов и овощей, медикаментов, лю
бых иных грузов, если в пути следова
ния существует опасность, что их тем
пературный режим хранения будет на
рушен.
Кроме того, услуга по перевозкам в
специализированном изотермическом

подвижном составе, обеспечивающая
требуемые условия хранения и транс
портировки продуктов питания, стоит
дороже перевозок в универсальном
подвижном составе.
Вопрос перевозок непрофильных гру
зов в изотермических вагонах прораба
тывался ОАО «Рефсервис» в части загруз
ки вагонов непрофильными грузами
при возврате их на станции погрузки в
целях сокращения порожнего пробега.
Грузовладельцы отказываются гру
зить ИВтермосы непрофильными гру
зами по следующим причинам:
невозможно использовать погруз
чик изза разницы уровней пола и пог
рузовыгрузочной эстакады;
возникают сложности при работе
погрузчиком изза меньших, чем у уни
версального крытого вагона, размеров
дверного проема;
ИВтермос не везде вписывается в
кривую пути изза большой длины ва
гона;
грузоотправители на тех станциях,
где находятся ПТО по подготовке кры
тых вагонов, всегда обеспечены крыты
ми вагонами;
отсутствует схема размещения и
крепления груза для ИВтермоса, от
личная от крытого вагона.
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