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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ПЕРЕВОЗОК  
СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ГРУЗОВ (СПГ) В РОССИИ

Середина 80-х 1993 2000 2021

Сокращение парка рефрижераторных
вагонов привело к тому, что на 
сегодняшний день от общего
объема сухопутных перевозок СПГ
по России перевозки автотранспортом 
составляют 95% и лишь 5% — 
железнодорожным транспортом.

С 1993 года выпуск 
рефрижераторных вагонов 
прекратился.

В 2000-х годах сокращение 
парка рефрижераторных 
вагонов по сроку службы  
стало критическим.

В 2021 году  
в эксплуатации  
осталось менее  
500 рефрижераторных  
вагонов.

В середине 80-х годов  
в Советском Союзе  
перевозка СПГ 
осуществлялась 
железнодорожными 
рефрижераторными 
секциями. Парк 
рефрижераторных  
вагонов составлял  
около 15 тысяч единиц.
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РЕФРИЖЕРАТОРНАЯ СЕКЦИЯ (РЕФСЕКЦИЯ) 

Состоит из рефрижераторных вагонов (от 1-го до 4-х) 
с неавтономными холодильно-отопительными установками 
(ХОУ) и одного служебного вагона с дизель-электростанцией, 
которая обеспечивает работу ХОУ. В служебном вагоне на 
всем пути следования находится бригада механиков.

 
 
В связи с высокими эксплуатационными затратами 
на служебный вагон с бригадой сопровождения, 
перевозки рефсекциями экономически целесообразны 
только для крупных партий груза.
 

ВАГОН-ТЕРМОС
 
Не имеет ХОУ, поддержание температуры обеспечивается 
теплоизоляцией грузового помещения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вагоны-термосы способны обеспечить сохранность 
груза только на коротких дистанциях.

ОПИСАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ СУХОПУТНОЙ ПЕРЕВОЗКИ СПГ
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АВТОРЕФРИЖЕРАТОР  
 
Имеет теплоизолированный кузов  
и автономную ХОУ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование авторефрижераторов на длинных 
дистанциях значительно дороже, чем использование 
железнодорожного транспорта. К тому же, перевозка 
авторефрижератором зависит от качества дорог 
на маршруте, погоды и человеческого фактора.
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РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ КОНТЕЙНЕР (РЕФКОНТЕЙНЕР)  

Имеет теплоизолированный корпус и неавтономную  
ХОУ, требующую подключения к внешнему  
источнику питания. В пути следования данное 
подключение выполняется:
 
 
 

 

 

• Путем использования автономных навесных 
дизель-генераторных установок, которые способны 
обеспечить работу ХОУ только на коротких 
дистанциях; 

• С помощью подключения к служебному вагону или 
контейнеру с дизель-электростанцией, по принципу 
рефсекции. Такие перевозки экономически 
целесообразны только для крупных партий груза.

Погрузка и разгрузка рефконтейнера требует  
наличия специальной инфраструктуры на станции. 
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РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ  
АРВ МОДЕЛИ 16-5213

Ситуация на рынке перевозок СПГ определила целесообразность 
создания нового транспортного средства, которое позволит: 

• Увеличить долю перевозок СПГ железнодорожным транспортом 
за счет перехода из автотранспорта перевозок на длинные 
дистанции, которые экономически эффективнее осуществлять 
по железной дороге; 

• Сохранить на железной дороге объемы перевозок, осуществляемые 
выбывающими рефсекциями; 

• Увеличить объемы перевозок малых и средних партий грузов  
на дальние расстояния. Такие перевозки имеют низкую экономическую 
эффективность для любого из существующих видов транспорта.

Основное преимущество АРВ модели 16-5213 перед другими 
транспортными средствами заключается в УНИВЕРСАЛЬНОСТИ. 
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РАССТОЯНИЕ И ОБЪЕМ ПРОЧИЕ КРИТЕРИИ

короткие 
дистанции

малые  
партии груза

короткие 
дистанции

крупные  
партии груза

длинные 
дистанции

малые  
партии груза

длинные 
дистанции

крупные  
партии груза

АРВ модели 16-5213

Рефсекция

Рефконтейнер с навесной 
дизель-генераторной установкой 

Рефконтейнер  
в составе секции

Вагон-термос 

Авторефрижератор 

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ АРВ МОДЕЛИ 16-5213 С ДРУГИМИ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПРИ СУХОПУТНЫХ 
ПЕРЕВОЗКАХ СПГ МЕЖДУ ПУНКТАМИ, ОБЕСПЕЧЕННЫМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ СООБЩЕНИЕМ

Возможность проведения 
погрузочно-разгрузочных 
работ на любых станциях без 
специальной инфраструктуры

Возможность эксплуатации  
в диапазоне температуры  
за бортом от -40°С до +40°С

Возможно

Технически / по нормативу 
невозможно

Экономически  
нецелесообразно
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СОЗДАНИЯ АРВ МОДЕЛИ 16-5213 

АРВ модели 16-5213 способен не только повысить эффективность перевозок СПГ, но и оказать 
значительное влияние на рост важных социально-экономических показателей, обеспечив:   

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Безопасную для 
потребителя доставку 
продовольственной 
продукции с цифровым 
контролем соблюдения 
температурного режима 
на всем пути следования. 
Значительное повышение 
объема и частоты доставки 
в особо отдаленные 
регионы.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Уход от использования  
импортных транспортных 
средств за счет 
создания современных 
отечественных автономных 
рефрижераторных вагонов.

 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Увеличение объема 
производства гражданской 
продукции  АО «НПК 
«Уралвагонзавод» 
(УВЗ), а также развитие 
принципиально 
новых компетенций 
в вагоностроении за счет 
освоения производства 
инновационного АРВ.
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ЭКОЛОГИЯ 

Значительное уменьшение 
объема выбросов вредных 
веществ в атмосферу 
на тонну перевезенного 
груза по сравнению 
с авторефрижераторами 
и служебными вагонами/
контейнерами с дизель-
электростанциями. 
Достигается за счет 
усиленной теплоизоляции 
кузова и современных, 
экономичных ХОУ 
инновационного АРВ.
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В связи со сложившимися 
рыночными и социально-
экономическими 
предпосылками, в 2018 году 
руководством АО «НПК 
«Уралвагонзавод» было принято 
решение о начале разработки 
инновационного автономного 
рефрижераторного вагона 
в партнерстве с компанией 
ООО «Русские Рефрижераторы».
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ХРОНОЛОГИЯ ПРОЕКТА

2018 год

Уральское 
конструкторское 
бюро вагоностроения 
совместно  
с РусРеф начинает    
проектирование АРВ.

2020 год 
 
 
 
 
Получение 
сертификата.

2019 год 

Производство  
опытных образцов  
и начало их испытаний.

2021 год 
 
 
 
 
Выпуск первой серии 
АРВ и запуск опытной 
эксплуатации.
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Рефрижераторный вагон с возможностью работы ХОУ 
в автономном режиме более 30 суток без технического 
обслуживания и снабжения топливом.

ОБЩИЙ ВИД АРВ МОДЕЛИ 16-5213
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Откатные ворота 
запатентованная система  
с защитой от теплопотерь

Общий коэффициент  
теплопередачи кузова 

ниже 0.2 Вт/(м2•°C)
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Машинное отделение, 
в котором расположена ХОУ 

последнего поколения и аппаратура телеметрии

Антенны  
GPS/ГЛОНАСС, GPRS, IRIDIUM

Инновационная
тележка
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ АРВ МОДЕЛИ 16-5213

14

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Полная автономность и безопасность перевозки  
на любых расстояниях. АРВ способен сохранять  
заданную температуру воздуха в грузовом помещении  
от -24°С до +15°С градусов (при температурах наружного 
воздуха от +40°С до -40°С) более 30 суток,  
без дозаправки, технического обслуживания и какого-либо 
вмешательства. Эти характеристики достигаются за счет: 

• Экономичной, современной, автономной ХОУ;  

• Теплоизоляции нового поколения (пенополиуретан 
вместо применяемого ранее пенополистирола); 

• Топливного бака вместимостью 2000 литров; 

• Полного соответствия категории с «усиленной 
теплоизоляцией», по классификации СПС*.

Возможность мониторинга данных о состоянии груза 
и вагона на всем пути следования. Доступ может 
быть предоставлен как оператору, так и любой 
централизованной системе контроля. Обеспечивается 
наличием телеметрического комплекса, включающего: 

• 6 датчиков температуры воздуха в грузовом 
помещении;

• 2 датчика температуры воздуха за бортом;

• Датчики уровня влажности и содержания углекислого 
газа в грузовом помещении;

• Датчики контроля закрытия дверей грузового  
и машинного помещений;

• Датчик уровня топлива;

• Датчики пожарной безопасности;

• Устройства, обеспечивающие бесперебойную передачу 
данных с датчиков по каналам мобильной (GPRS)  
и спутниковой (IRIDIUM, при необходимости) связи;

• Модули систем навигации GPS/ГЛОНАСС  
для постоянного контроля местоположения АРВ;

• Модуль Bluetooth, позволяющий получить показания 
датчиков с мобильного устройства вблизи вагона.

Для грузового вагона это беспрецедентный уровень 
оснащенности телеметрическим оборудованием. 

*СПС — международное соглашение о перевозках 
скоропортящихся продуктов и специальных транспортных 
средствах, предназначенных для этих перевозок.
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ОСНОВНЫЕ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

• Грузоподъёмность 55 тонн; 

• Полезный объем кузова 126 м3;  

• Общий коэффициент теплопередачи кузова 
ниже 0.2 Вт/(м2•°C); 

• Расчетный диапазон температуры  
в грузовом помещении от -24°С до +15°С; 

• Топливный бак вместимостью 2000 литров; 

• Возможность автономной работы ХОУ в пути 
следования более 30 суток; 

• Масса тары неэкипированного вагона  
не более 42,5 тонн; 

• Конструкционная скорость до 120 км/ч; 

• Новая тележка модели 18-194-1, 
разработанная УВЗ, со статической осевой 
нагрузкой 25 тс; 

• Светодиодные светильники в грузовом 
помещении, позволяющие проводить  
погрузо-разгрузочные работы в ночное 
время.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Создание и внедрение АРВ модели  
16-5213 окажет значительное содействие  
в достижении таких важных целей, как:
 
Повышение эффективности  
и объема рынка перевозок СПГ;

Повышение уровня продовольственной 
обеспеченности на всей территории РФ;

Повышение уровня продовольственной 
безопасности РФ;

Снижение зависимости продовольственной
обеспеченности и безопасности
от импортных транспортных средств;

Рост промышленного производства.



Контакты:

+7 (495) 737-00-80

web@uvz.ru

Контакты: 

+7 (495) 134-22-61

info@rusref.su
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*первый в России
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