
Проект 
ПРОГРАММА1 

XIV Международной конференции 
«Смешанные перевозки опасных грузов» 

Тематика конференции: «Безопасный бизнес без административных барьеров» 
 

Сроки проведения: 21 – 22 марта 2018 года 
 

Место проведения: отель «Новый Петергоф» 
Санкт-Петербург, Петергоф, Санкт-Петербургский проспект, 34 

 
Время 

проведения 
Мероприятие 

21 марта, среда 
09.30 - 10.00 Регистрация участников конференции. 

10.00 - 10.15 

Начало работы конференции. 
 
Торжественное открытие конференции. Приветственное слово от 
Оргкомитета, приветствия от представителей федеральных и 
муниципальных органов власти. 

10.15 - 10.30 

Роль НП «АСПОГ» в продвижении в Российской Федерации 
международных норм, правил и стандартов в сфере обеспечения 
безопасности перевозки опасных грузов и контейнеров и защите 
интересов бизнеса. Снятие административных барьеров. 
Мошков Г.Ю., Президент НП «АСПОГ» 

10.30 - 11.00 

Конституция РФ о защите конкуренции. Нормы антимонопольного 
законодательства. Ответственность за нарушение норм 
антимонопольного законодательства.  
Представитель Федеральной антимонопольной службы  (по 
согласованию) 

11.00 - 11.15 
Роль Министерства транспорта Российской Федерации в обеспечении  
выполнения международных конвенций и договоров. 
Представитель Минтранса России (по согласованию) 

11.15 - 11.30 

Признанные организации и компетентные органы. Полномочия. 
Требования к признанным организациям. Создают ли Международные 
организации административные барьеры. 
Огнев М.И., генеральный директор НП «АСПОГ» 

11.30 - 11.50 О проблемах внутренних автогрузоперевозок. 
Матягин В.В., Президент Ассоциации «ГРУЗАВТОТРАНС» 

11.50 - 12.10 

Практика и проблемы перевозки и обработки опасных грузов в 
арктических широтах. Доставка опасных грузов в порт Сабетта. 
Агеев Александр Павлович, Заместитель генерального директора 
ООО СК «Арктика» 

12.10 - 12.40 Кофе - брейк 

                                                
1 В Проект Программы могут вноситься изменения 



12.40 - 13.00 

Кто является Компетентным органом на транспорте в Российской 
Федерации. 
Разграничение полномочий, функций и обязанностей между 
министерствами, контрольно-надзорными органами и инспектирующими 
организациями. 
Функции и полномочия Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта в сфере перевозок опасных грузов. 
Представитель Северо-Западного управления Госморречнадзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по 
согласованию) 

13.00 - 13.20 

Основные положения и рекомендации Международного морского 
кодекса по опасным грузам (МК МПОГ) с поправками 38-16 и  Кодекса 
практики ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по укладке грузов в грузовые 
транспортные единицы (Кодекса ГТЕ). 
Коротков Б.П., доцент ФГБУ ВО «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», к.т.н., 
доцент 

13.20 - 13.45 

Требования к оформлению комплекта транспортных документов для 
перевозки опасных грузов морским транспортом. Практика приема к 
перевозке опасных грузов в морских портах России. Условия крепления 
и размещения опасных грузов в контейнерах. 
Стенин Н.Н., эксперт ЗАО «Русский Регистр» 

13-45 - 14.00 

Применение электронных средств контроля за  перевозками 
опасных грузов. 
Каримов Т.К., начальник отдела автомобильного и водного 
транспорта Департамента по электронной технике и технологиям 
АО «ИПК «СТРАЖ». 

14.00 - 15.00 Обеденный перерыв 

15.00 – 15.20 

Актуальные проблемы в сфере обращения с опасными грузами и 
возможные пути их решения  
Буров О.Н., Заместитель генерального директора АО «ЦНИИМФ» 
по научной работе, к.э.н. 

15.20 - 15.40 

Законодательство Российской Федерации в области технического 
регулирования: современное состояние 
Иванова Г.Н., Заместитель генерального директора ФБУ «Тест-
Санкт-Петербург» 

15.40 - 16.00 

Утверждение типов конструкции и испытания сосудов под давлением и 
автоцистерн. 
Цихисели В.Г., заместитель генерального директора НП «АСПОГ», 
к.т.н., доцент, академик Международной академии холода 

16.00 - 16.20 
Особые условия погрузочно-разгрузочной деятельности на морских 
нефтегазовых терминалах. 
Стенин Н.Н., эксперт НП «АСПОГ» 

16.20 - 16.50 Кофе - брейк 

16.50 - 17.10 
Особые условия перевозки опасных грузов в танк-контейнерах. Лизинг и 
техническое сопровождение. 
Представитель компании «ТИС» 

17.10 - 17.20 

Перспективы использования танк-контейнеров из композитных 
материалов для перевозки опасных грузов. Существующие 
международные правила и требования к эксплуатации сосудов из 
композитных материалов. 
Огнев М.И., генеральный директор НП «АСПОГ» 



17.20 - 17.40 

Специфика перевозки криогенных жидкостей в танк-контейнерах. 
Международные стандарты  ISO, касающиеся криогенных сосудов. 
Цихисели В.Г., заместитель генерального директора НП «АСПОГ», 
к.т.н., доцент, академик Международной академии холода 

17.40 - 18.00 Подведение итогов первого дня работы конференции.  
19.00 - 21.00 Фуршет для участников и гостей конференции  

22 марта, четверг 

09.30 - 09.45 

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. 
Положения стандарта ISO 45001. 
Алампиева Н.Ю., Руководитель Службы качества ООО 
«Национальное Бюро Экспертиз». Содокладчик – Олейник Ю.В., 
главный специалист ООО «Национальное Бюро Экспертиз» 

09.45 - 10.00 

Радиационная и химическая безопасность при перевозках опасных 
грузов. Технические регламенты Российской Федерации и ЕАЭС о 
безопасности химической продукции. 
Останин В.Г., (Малое Государственное Предприятие «Региональный 
токсиколого-гигиенический информационный центр «ТОКСИ») 

10.00 - 10.15 

Паспорт безопасности вещества. Требования к разработке и регистрации. 
Представитель Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Координационно-информационный центр содействия 
предприятиям по вопросам безопасности химической продукции»  

10.15 - 10.45 

Правовые аспекты регулирования перевозки опасных грузов 7 класса 
опасности. 
Борисов А.В., Государственный инспектор отдела по надзору за 
радиационно опасными объектами Северо-Европейского МТУ по 
надзору за ЯРБ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

10.45 - 11.00 
Управление рисками  в рамках требований  системы менеджмента 
качества в соответствии с ISO 9001:2015 
Уманский И.А., представитель DNV GL 

11.00 - 11.15 Аккредитация испытательных лабораторий. 
Чудакова С.М., эксперт ООО «Национальное Бюро Экспертиз»  

11.15 - 11.30 

Международные требования, касающиеся инспектирования сосудов под 
давлением, используемых для перевозки нефтепродуктов и других 
опасных веществ. 
Огнев М.И., генеральный директор НП «АСПОГ» 

11.30 - 12.00 Кофе - брейк 

12.00 - 12.15 Совершенствование системы стандартизации контейнерных перевозок.  
Андреева Л.А., заместитель председателя ТК 246 «Контейнеры» 

12.15 - 12.30 
15 лет деятельности в сфере повышения квалификации персонала. 
Цихисели В.Г., заместитель генерального директора НП «АСПОГ», 
к.т.н., доцент, академик Международной академии холода 

12.30 - 13.45 Подведение итогов второго дня работы конференции 
13.45 - 14.45 Обеденный перерыв 

14.45 - 15.30 Круглый стол.  
Принятие решения конференции. 

15.30 - 15.45 Торжественное закрытие конференции. 
16.00 – 18.00 Культурная программа. 

 


