
РЕФАГРОТРАНС
Логистический оператор по организации мультимодальных 

перевозок грузов в собственных автономных 
дизель-электрических рефрижераторных контейнерах
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INTERMODAL COLD CHAIN OPERATOR

http://www.refagrotrans.ru/


О КОМПАНИИ РЕФАГРОТРАНС

Мы осуществляем ускоренную перевозку грузов, требующих определенного температурного режима в собственных

автономных дизель-электрических рефконтейнерах, как по России, так и в экспортно-импортных направлениях.

Автономность контейнеров даёт возможность использовать железнодорожный, морской и автомобильный сервис. Это

существенно сокращает сроки доставки чувствительной к температуре и влажности продукции и сохраняет качество груза.

Мы не зависим ни от каких-либо факторов, связанных с изменением жд колеи, формирования сцепов, подключения на

терминалах.

ПРЕИМУЩЕСТА РАБОТЫ С НАМИ:

ИННОВАЦИОННЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ

РЕГУЛЯРНОСТЬ  
ОТПРАВОК

СКОРОСТЬ
ДОСТАВКИ

СЕРВИС
DOOR TO DOOR



НАШИ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЕЗДА

При сотрудничестве с АО «РЖД Логистика» в июне 2021 года был запущен регулярный рефрижераторный поезд

полностью состоящий из наших автономных рефконтейнеров по маршруту Циндао – Москва – Циндао.

Регулярный сервис обеспечит между Китаем и Россией ускоренную доставку свежих и замороженных продуктов питания,

(рыба, мясо, молочная продукция, кондитерские изделия), алкогольные и безалкогольные напитки, косметика, электроника и

другие грузы требующие особого температурного режима при перевозке.

Технология отправок автономных рефрижераторных контейнеров по железной дороге в условиях ограничений из-за

эпидемии Коронавируса показала себя, как надежная и единственная альтернатива автотранспортным перевозкам.



НАШИ МАРШРУТЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОНОМНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

АВТОНОМНОСТЬ 
30 ДНЕЙ

НОВЕЙШАЯ 
УСТАНОВКА CARRIER

УВЕЛИЧЕННЫЙ 
ТОПЛИВНЫЙ БАК

СПУТНИКОВОЕ 
СЛЕЖЕНИЕ

ДАТЧИКИ
ТЕМПЕРАТРУРЫ

ПОДАЧА СВЕЖЕГО
ВОЗДУХА

ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ
РЕЖИМ -25 +25



курица

мясо

рыба

Мороженое 
замороженные ягоды

свежие
овощи

свежие 
фрукты

электроника

кондитерские 
изделия

молочная 
продукция

фарм. 
препараты

косметика

от -25 до +25 С

НАШИ КОНТЕЙНЕРЫ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВАШИХ ГРУЗОВ



НАШИ УСЛУГИ

ЭКСПОРТ ИМПОРТDOOR TO DOOR УСЛУГИ СКЛАДА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ПОСТ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ СЮРВЕЙЕРСКИЕ УСЛУГИ СТРАХОВАНИЕ

• Овощи, Фрукты
• Замороженные товары
• Фармацевтика, Косметика
• Аккумуляторы
• Прочие грузы

• Холодный склад 
• Сортировка, маркировка и 

пр.

• Загрузка контейнера на 
вашем складе

• Доставка груза «до двери»

• Рыба, Мясо, Курица
• Молочные продукты
• Кондитерские изделия
• Прочие грузы

Оформление документов 
при отправке или приёмке 
груза

Весь груз подлежит 
обязательному 
страхованию

Контроль качества при 
загрузке и выгрузке 
контейнера с 
предоставлением отчета

Процедура оформления 
фитосанитарного 
свидетельства на груз.

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ШТАТ СОТРУДНИКОВ, ВЛАДЕЮЩИХ КИТАЙСКИМ ЯЗЫКОМ

A B



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

• Подача порожнего контейнера на на склад под погрузку;
• Сюрвейерские услуги при погрузке и выгрузке;
• Дополнительное страхование груза;
• Консолидация груза на температурном складе;
• Доступ к online мониторингу контейнера.

ЭТАПЫ ПЕРЕВОЗКИ

ООО «РЕФАГРОТРАНС»
Россия, 105094,
г. Москва, ул. Золотая 11, 9А12

т.:  +7 495 974 1000
www.refagro.ru
da@refagro.ru

WeChat

http://www.refagro.ru/
mailto:bs@refagro.ru
https://wa.me/79857731525
https://www.instagram.com/refagrotrans/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100055443981680

