
За последние десятилетия 
российская система холодиль-
ного транспорта, и в первую 
очередь – логистика рефриже-
раторных грузов, радикально 
изменилась. Дистрибьютор-
ские компании все больше 
становятся логистическими 
организациями, успех и про-
цветание которых напрямую 
зависит от качества принима-
емых решений и эффективно-
сти системы управления.

Стратегия российского пра-
вительства в сфере снабже-
ния населения продуктами 
питания нацелена на форми-
рование крупных холодиль-
ных комплексов и поддержку 
конкурентоспособных логи-
стических компаний, ориенти-
рованных на инновационные 
пути развития.

Основными  критериями успе-
ха профессионального управ-
ления становятся качество и 
своевременность доставки реф-
рижераторных грузов, эконо-
мическая эффективность, пра-
вильная организация процесса 
интермодальных перевозок. 

Большинство руководите-
лей всех уровней понимают, 
что управление современным 
логистическим хозяйством 
сегодня немыслимо без соот-
ветствующей информацион-
ной поддержки и наличия ка-
дров требуемой компетенции. 
Современная интегрирован-
ная информационная систе-
ма, основанная на передовых 
технологиях и управленче-
ских методиках, становится 
незаменимым инструментом 
руководителя в обеспечении 
успешного и устойчивого раз-
вития логистики рефрижера-
торных грузов.

Проблемы российской реф-
рижераторной логистики осо-
бо ярко проявились в про-
шлом году, когда рекордный 
улов рыбы стал серьезной 
проблемой для портовиков, 
рыбаков и железнодорожных 
операторов. 

Вопросам отраслевых логи-
стических решений и развития 
рынка перевозок рефриже-
раторных грузов была посвя-
щена первая Международная 
научно-практическая конфе-
ренция «Логистика рефри-
жераторных грузов: Россия, 
Балтия, СНГ», которая со-
стоялась в Санкт-Петербурге 
31 мая 2010г. На конференции 
обсуждались и решались са-
мые значимые на сегодня во-
просы в области рефрижера-
торной логистики. 

С обзорным докладом о со-
стоянии российского рынка 

перевозок рефрижераторных 
грузов выступил Алексей 
Безбородов, генеральный ди-
ректор ИА InfraNews. Им, в 
частности, была отмечена тен-
денция все большего исполь-
зования рефконтейнеров по 
отношению к балкерным пе-
ревозкам фруктов. Выделены 
отрасли, которые только за-
рождаются или информация, о 
которых на рынке ограничена. 

Дмитрий Ушаков, заме-
ститель директора ООО 
Агенство «Рефперевозки» 
подробно остановился на 
проблемах, связанных с ин-
термодальными перевозками 
рефрижераторных грузов. До-
кладчик подчеркнул важность 
установления однозначно по-
нимаемой и непротиворечивой 
терминологии, используемой 
во всех видах документации. 
Предложены определения к 
таким понятиям, как интер-
модальные, мультимодальные, 
сегментарные и комбиниро-
ванные перевозки. На при-
мере сравнительного анализа 
трех крупнейших российских 
портов Санкт-Петербурга, Но-
вороссийска и Владивостока 
докладчик проиллюстрировал 
возможности развития потен-
циала интермодальности реф-
рижераторных грузов. 

Владимир Калугин, ди-
ректор представительства 
компании Atlantic Pelagis 
AS рассказал об опыте рабо-
ты западного вертикально-
интегрированного холдинга 
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в России и взаимоотношения 
с шипинговыми компаниями 
и портовыми терминалами. 
Интерес участников был про-
явлен к проекту портового 
холодильника в г. Николаеве, 
который компания запустила 
в прошлом году. 

С особым вниманием был 
заслушан доклад Людмилы 
Филиной, адьюнкта кафе-
дры Логистики и Экономики 
транспорта West-Pomeranian 
University of Technology на 
тему: «Риск обслуживания 
рефрижераторных контейне-
ров в морских портах». Пред-
ставленная классификация 
факторов риска, возникающих 
при обслуживании контейне-
ров на контейнерных термина-
лах, позволила смоделировать 
и произвести оценку рисков 
утраты товарных качеств гру-
за. Показано, что человече-
ский фактор – одна из основ-
ных рисковых составляющих. 
Проанализирована также ди-
намика изменения температу-
ры внутри рефрижераторного 
контейнера при его отключе-
нии от сети электропитания. 

Alex Pavul, Director 
European Operations Accellos 
Inc представил информа-
цию о холодильных складах 
общего пользования в Север-
ной Америке, Европе и Рос-
сии. Компания Accellos более 
50 лет на рынке логистиче-
ских решений для управления 
цепочками поставок (SCM). 
Клиентами Accellos являются 
более 3000 компаний по все-
му миру. 

Александр Карасев, менед-
жер проекта ЗАО «Русские 
Навигационные Техноло-
гии» сообщил о применении 
на практике интеллектуаль-

ной навигационной системы 
«АвтоТрекер», которая обе-
спечивает комплексный мони-
торинг транспорта и спецтех-
ники с помощью технологий 
ГЛОНАСС/GPS. Эта система 
позволяет вести наблюдение 
за автомобилями на электрон-
ной карте в режиме on-line; 
контролировать соблюдение 
маршрута и расписания дви-
жения; учитывать расход то-
плива, пробег, рабочее время 
водителя и др. Применение 
системы «АвтоТрекер» при-
водит к снижению расходов на 
эксплуатацию транспорта – до 
30%. Срок окупаемости систе-
мы от 2 до 6 месяцев. 

Виктор Васильев, директор 
ЗАО «Ариада» проинформи-
ровал о возможностях своей 
компании, которая обладает 
более чем двумя десятками 
технологий. Это позволяет до-
биться оперативности, гибко-
сти в производстве холодиль-
ного оборудования, включая 
теплоизоляционные сэндвич-
панели и двери. Широкий 
спектр предлагаемых холо-
дильных камер и холодильных 
установок решает многие за-
дачи по логистике рефрижера-
торных грузов. 

Владимир Стефановский, 
главный научный сотрудник 
ГНУ ВНИХИ Россельхоза-
кадемии, в докладе «Хладо-
продукты: системный объект 
рефрижераторной логистики» 
обратил внимание на то, что 
наряду с множеством проблем 
в российской рефрижератор-
ной логистике (нехватка спе-
циализированного подвижно-
го состава, слабые складские 
мощности, неопределенность 
нормативно-правовой базы и 
др.) объекты самого рефри-
жераторного груза, т.е. сырье 
или продукция холодильных 
производств – до сих пор чет-
ко не определены. По резуль-
татам кластерного анализа 
им выявлено, что на данном 
этапе развития холодильных 
технологий пищевых продук-
тов современные виды хладо-
продукта: «подмороженный», 
«замороженный», «быстро-
замороженный» и «глубоко-
замороженный» замещают 
прежний вид - «мороженый 
продукт». Для перечисленных 
видов – установлены числен-
ные значения температур хра-
нения и транспортирования 
хладопродуктов, которые под-
лежат стандартизации. 
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Аркадий Федоров, ге-
неральный директор ООО 
«ГЛОБУС-Консалтинг»  в до-
кладе «Использование средств 
регистрации физических воз-
действий на груз в качестве 
способа закрепления доказа-
тельств» осветил многие де-
тали из практики сюрвейера 
(англ. surveyor - эксперта), 
осуществляющего по прось-
бе страхователя или страхов-
щика осмотр застрахованных 
или подлежащих страхованию 
транспортных средств и ско-
ропортящихся грузов. Выпол-
нена оценка оборудования для 
контроля температуры ско-
ропортящихся продуктов при 
перевозке (термоиндикаторы, 
терморегистраторы) и подчер-
кнута их роль при формирова-
нии базы для рассмотрения 
претензий при возникновении 
страхового случая. 

Ирина Зинкина, директор 
Кадрово-логистического цен-
тра SKY Building в докладе 
«Кадровые проблемы при пре-
вращении дистрибьюторских 
компаний в логистические» 
раскрыла актуальность услуг, 
нацеленных на очень узкий 
сегмент специалистов средне-
го и выше среднего уровня, 
затребованных в транспорте 
и логистике. Четкая специали-
зация позволила компании за-

нять нишу на кадровом рынке, 
переполненном агентствами 
широкого профиля. 

Сверх программы на кон-
ференции было заслушано 
очень интересное сообщение 
Константина Крутцова, Ди-
ректора по стратегическому 
управлению и организацион-
ному развитию Корпорации 
«Стерх», который рассказал 
о запуске нового проекта и 
представил макет складско-
го холодильного комплекса 
класса А, разработанного кор-
порацией «Стерх» совместно 
с британской консалтинго-
вой компанией Knight Frank. 
Комплекс располагается на 
территории логистического 
терминала в логопарке «Оси-
новая роща» на пересечении 
Выборгского шоссе и КАД, 
что делает удобным доступ 
авторефрижераторов, следую-
щих как с финского направле-
ния, так и из Большого порта 
Санкт-Петербурга. 

Общая площадь холодиль-
ного склада – более 14000 м2, 
предусмотрено хранение как 
мороженной продукции при 
температуре от - 24 ºС до - 
18 ºС, так и охлаждённой при 
температуре в камере от +2 ºС 
до +6 ºС. Емкость – 26000 тонн 
единовременного хранения, 
пропускная способность 4000 
тонн в сутки. В морозильных и 
холодильных камерах различ-
ной емкости предусмотрена 
возможность хранение мяса, 
птицы, рыбы и морепродук-
тов, молочной и кисломолоч-
ной продукции, десертов и 
мороженого. Качественному 
низкотемпературному хране-
нию продукции способствует 
современное складское и хо-
лодильное оборудование, ав-

томатизированные системы 
управления и полный цикл 
обработки разнообразной но-
менклатуры грузов. 

Устроитель конференции 
компания IBF – International 
Business Forum – Междуна-
родный Бизнес Форум (www.
ibforum.ru) и председатель 
Оргкомитета Алексей Чали-
ков провели ее очень продума-
но: выставка с макетом холо-
дильного комплекса, удобный 
конференц-зал с двумя боль-
шими экранами для демон-
страции слайдов, доброжела-
тельная атмосфера.

По словам участников кон-
ференции, она прошла пло-
дотворно и насыщенно. Судя 
по отзывам, опыт, которым 
делились здесь выступающие, 
в некотором смысле, бесце-
нен. К тому же, это отличный 
способ собраться профессио-
налам своего дела, обсудить в 
непринужденной обстановке 
деловые вопросы, познако-
миться и обменяться контак-
тами. 

В.М. Стефановский, 
ГНУ ВНИХИ 

Россельхозакадемии

От редакции. 

В следующих номерах 
журнала мы планируем по-
знакомить вас, уважаемые 
читатели, с некоторыми 
докладами, вызвавшими 
наибольший интерес среди 
участников конференции  
«Логистика рефрижера-
торных грузов: Россия, 
Балтия, СНГ».
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