Д.Т.Дехканов – первый
заместитель председателя
правления ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари»
Существующие и перспективные возможности ГАЖК «Узбекистон
темир йуллари» по осуществлению перевозок свежей и переработанной
плодоовощной продукции железнодорожным транспортом
Уважаемые гости!
Разрешите приветствовать Вас от имени Государственной акционерной
железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари» и кратко
проинформировать Вас об основных направлениях деятельности компании
по перевозки свежей плодоовощной продукции железнодорожным
транспортом.
Основными направлениями деятельности компании являются:
 экспедирование и доставка грузов по железной дороге;
 ремонт и техническое обслуживание железнодорожных вагонов;
 пассажирские, туристические перевозки;
 обслуживание, обновление локомотивного и вагонного парка.
Оперированием перевозок свежей и переработанной плодоовощной
продукции занимается ОАО «Yo’lRefTrans»
Для осуществление перевозок свежей и переработанной плодоовощной
продукции
железнодорожным
транспортом
имеет
необходимый
специализированный подвижной состав:
- 1534 вагонов, из них 211 пяти вагонных рефрижераторных секций ЦБ-5;
- 260 вагонов–термосов;
- 211 служебных вагонов;
- 4 ледников.
На ОАО «Yo’lRefTrans» разработана, документально оформлена, внедрена и
поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества ISO
9001-2008, направленная на обеспечение стабильного качества ремонта
рефрижераторного подвижного состава и сохранности качества пищевых
продуктов при их перевозке.

ОАО «Yo’lRefTrans» оказывает комплекс транспортных
услуг,
связанных с доставкой грузов в международном сообщении:
• Перевозка грузов до сухопутных и морских портов, хабов стран СНГ и
дальнего зарубежья.
• На станциях одновременно осуществлять погрузку в рефрижераторные
секции, с одновременным прохождением таможенных процедур
(оформления, досмотр) на месте.
• Предоставление под погрузку, по желанию клиента, укороченных
(удлиненных) рефрижераторных секций, т.е. с 2-мя, с 3-мя, с 5-тью
грузовыми вагонами.
• Годовая возможность перевозок свежей и переработанной сельхоз
продукции до 1 млн. тонн
• Обеспечение регулярности перевозок независимо от климатических
условий и времени года.
Осуществляется контроль по продвижению рефрижераторных секций как
в
груженом,
так
и
порожнем
состоянии
за
пределами
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари».
Дополнительные преференции при перевозках железнодорожным
транспортом
- при перевозке свежей плодоовощной продукции отправленной на
станции железных дорог-участниц тарифного соглашения стран СНГ,
Грузии, Эстонской и Латвийской Республик, в рефрижераторном
подвижном составе, к тарифным ставкам применяется коэффициент 0.60;
- при перевозке в рефрижераторной секции из пяти грузовых вагонов и
одного дизель-генератор к тарифным ставкам применяется коэффициент
0.85;
- при перевозке экспортных скоропортящихся грузов, по ГАЖК «УТЙ»
перевозимых на расстояние, превышающее 100 км, в рефрижераторных
вагонах к тарифным ставкам применяется коэффициент 0.75.
Для поддержания в технически исправном состоянии подвижной
состав ОАО «Yo’lRefTrans» обладает производственной базой по:
• Ремонту и реставрации дизельных установок;
• Ремонту и реставрации холодильников;
• Изготовлению термоизоляции камер;
• Ремонту и реставрации дизель-электростанций и др.
ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» и в дальнейшем будет внести свой
вклад в повышение экспортного потенциала страны, в частности в перевозке
с железнодорожным транспортом свежей плодоовощной продукции странампартнерам.
Спасибо за внимание!

