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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
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На сети железных дорог
России в живом состоянии
находятся 5 990 вагонов для
перевозки скоропортящихся
грузов.

Вагонов-термосов и ИВ
термосов 86% от общего
количества вагонов для
перевозки скоропортящихся
грузов.

Изотермическими вагонами перевозиться более 70% скоропортящихся грузов. 
Доля контейнерных отправок ежегодно растет.
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До 2025 года будет списано 1,6 тыс. вагонов. До 2030 года будет списано 3,5 тыс. вагонов. 



РАЗВИЛКА

ИМПОРТ ИПС И ТО
Импорт изотермического
подвижного состава и
транспортного оборудования.
Возможно только при соблюдении
конкурентных условий.

ДВОЙНОЕ ПРОДЛЕНИЕ
Снижение качества перевозки, не
выполнение требований Доктрины
продовольственной безопасности

РАЗВИТИЕ ОТЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК
Стимулирование производства и спроса на отечественные вагоны и контейнеры

С 1993 года в России нет промышленного
производства изотермического
подвижного состава. Срок службы с
продлением истекает. Что делать?



В настоящее время в России два производителя предлагают отечественный рефрижераторный контейнер.

С 2018 года налажено производство автономного рефрижераторного контейнера компанией Термокон. 

С 2020 года налажено производство рефрижераторных контейнеров на заводе Омсктрансмаш («УВЗ»).

РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР





ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
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РИСКИ РЫНКА

1. Отсутствие стабильного рынка сбыта.
Для организации производства необходим стабильный спрос, который сдерживается высокой стоимостью 
продукции и низкими ставками за пользование.

Нужно: государственные дотации.
2. Высокая стоимость продукции.
Производство изотермического подвижного состава и оборудования затратно и требует стартовых 
инвестиций. Низкие ставки за пользование сдерживают обновление парков. 

Нужно: государственные дотации на закупку специализированного оборудования, повышать 
вагонную составляющую.
3. Нет источников возврата инвестиций. 
Отсутствие прозрачной системы формирования ставки за пользование вагонами и контейнерами, организация 
транспортировки скоропортящихся грузов по отрицательным ставкам, взаимная разрушающая конкуренция. 

Нужно: сформировать и согласовать с регуляторами прозрачную систему формирования ставки за 
пользование вагонами и контейнерами с учетом потребности в обновлении парка.

Одна из миссий АСОРПС – доставить качественную продовольственную продукцию на стол каждого 
россиянина!


