
 

Программа 

 
09.00 Регистрация участников  

 

10.00 - 12.00  Первая сессия «Международное и национальное регулирование морских и 

мультимодальных перевозок опасных грузов» 

 

Модератор – Слицан Андрей Евгеньевич, к.т.н., доц., зав. кафедрой Технологии и организации 

перевозок ГУМРФ им. Макарова 

 

1. Директор департамента государственной политики в области морского и речного 

транспорта Минтранса России Клюев В.В.  

Тема доклада: Законодательное регулирование в сфере опасных грузов.  

2. Начальник управления организации технического наблюдения в промышленности ФАУ 

«Российский морской регистр судоходства» Филиппов А.В. 

Тема доклада: Деятельность ФАУ «Российский морской регистр судоходства» в области 

обеспечения безопасности перевозок грузов. РС - компетентный орган по таре для 

опасных грузов, контейнерам и разжижающимся навалочным грузам.  

3. Директор Морского грузового бюро Ситов А.Н.  

Тема доклада: Взгляд эксперта на опыт работы с ОГ в РФ и мире 

4. Генеральный директор Морского инженерного Бюро Егоров Г.В. 

Тема доклада: Из опыта перевозки опасных грузов на сухогрузных судах, танкерах и 

паромах  

5. Генеральный директор ООО «Танк-контейнер сервис» Артамонов Д.С. 

Тема доклада: Особенности регулирования и проблемы при обработке (очистке) танк-

контейнеров 

 

Подписание меморандума о намерениях между государственным университетом морского 

и речного флота им. адмирала  С.О.Макарова  и компанией «Морское грузовое бюро» о 

развитии взаимовыгодного сотрудничества. 
 

Подписание меморандума о намерениях между и компаниями «Морское грузовое бюро» и 

«Морское инженерное бюро» о развитии взаимовыгодного сотрудничества. 

 

12.00- 12.30  Перерыв на кофе 

 

12.30 – 14.00  Вторая сессия «Требования к судну, контейнеру и танк-контейнеру. 

Инновации»  

 

Модератор – Слицан Андрей Евгеньевич, к.т.н., доц., зав. кафедрой Технологии и организации 

перевозок ГУМРФ им. Макарова 

 

1. Начальник сектора по опасным грузам и таре ФАУ «Российский морской регистр 

судоходства» Колосов Е.Н. 

Тема доклада:  Техническое наблюдение Регистра за тарой для опасных грузов. 

Процедуры подтверждения соответствия. 

2. Генеральный директор компании «Альба» Суровяткин М.А. 



 

Тема доклада: Перевозка дизельного топлива во флекси-танках морем. 

Мультимодальные декларации 

3. Директор ООО «Балтспецпроект» Гарбузова А.В. 

Тема доклада: Импортозамещение в строительстве опасных производственных объектов 

на морском транспорте 

4. Заместитель директора по техническим вопросам Морского грузового бюро Федоров А.Г. 

Тема доклада: Особенности принятия к перевозке опасных грузов перевозимых навалом 

5. Главный специалист ООО «КОТТА-Контейнер» Новоселов В.В. 

Тема доклада: О практике применения инновационных контейнерных технологий для 

сыпучих грузов на примере порта Бронка 

6. Д.т.н., проф., профессор кафедры портов и грузовых терминалов ГУМРФ им. адмирала 

С.О.Макарова Кузнецов А.Л. 

Тема доклада: «Особенности транспортировки опасных грузов в контейнерах» 

 

 

14.00 – 15.00  Обед 

 

15.00 – 18.00  Третья сессия «Подготовка документации, обучение плавсостава и 

береговых специалистов»  

 

Модератор: директор Морского грузового бюро Ситов Алекасандр Николаевич 

 

1. Заместитель руководителя Росморречфлота Костин Ю.А. 

Тема доклада: Особенности работы с опасными грузами в морских портах 

Российской Федерации. Практика, статистика, перспективы. 

2. Руководитель направления «Информационно-аналитическая деятельность»  

Ассоциации НП КИЦ СНГ Виноградова Е.Н. 

Тема доклада: Реестр Паспортов безопасности химической продукции, требования, 

нормы, особенности регулирования 

3. Руководитель испытательного центра Морского грузового бюро к.т.н. Маловечко 

В.А. 

Тема доклада: Обеспечение пожаробезопасности ОГ, химическая опасность, 

сравнение ОГ по видам опасности. Задачи и перспективы в сфере опасных грузов. 

4. Главный специалист сектора ОПОС ИГПК АМП Новороссийск, Стрижов Л.В. 

Тема доклада: Практика организации работы с опасными грузами в морском порту 

Новороссийск 

5. Старший юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 

Карчемов А.  

Тема доклада: «Вопросы распределения ответственности за нарушение 

установленных требований в отношении опасных грузов между участниками 

перевозки» 

 

17.30 - 18.00  Кофе с пирожными 

 


