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Актуализировано 21.03.2017, 14.00 
 

XIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ И КОНТЕЙНЕРОВ» 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

Сроки проведения: 23 – 24 марта 2017 г.  
Место проведения: Санкт-Петербург,  отель «Азимут», Лермонтовский проспект, д. 43/1 

 
Время Мероприятие 

23 марта 2017 г. 
09.00-09.30 Регистрация участников конференции 
09.30-09.45 Информация Оргкомитета 
09.45-10.00 Открытие конференции 

10.00-10.15 
Доклад о деятельности Международной Ассоциации по опасным грузам и контейнерам 
(НП «АСПОГ») за 15 лет. 
Г.Ю. Мошков. Президент НП «АСПОГ» 

10.15-11.15 

Основные решения, принятые в течение 2015-2016 гг. Подкомитетом экспертов 
ЭКОСОС ООН по перевозке опасных грузов. Особенности 20-го издания Типовых 
правил Рекомендаций ООН по перевозке опасных грузов. 
Оливье Кервелла, руководитель транспортного отдела секции по опасным и 
специальным грузам ЕЭК ООН 

11.15-11.45 Кофе-брейк 

11.45-12.40 

Новые направления деятельности Международной Морской Организации по разработке 
и совершенствованию международных регламентов по обеспечению безопасности 
жизни на море.  
И. Рахим, представитель Международной морской организации (ИМО) 

12.40-13.00 

Реализация положений ДОПОГ в России. Получение разрешений на перевозку 
опасных грузов автомобильным транспортом. Назначение Компетентных органов в 
соответствии с ДОПОГ.  
А.В. Михайлов, эксперт НП «АСПОГ» 

13.00-14.00 Обед 

14.00-14.30 

Деятельность Международной Организации по Стандартизации (ИСО). Разработка и 
совершенствование международных и национальных стандартов. 
Иванова Г.Н., Заместитель генерального директора по качеству и испытаниям 
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр 
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Петербург») 

14.30-14.50 
Интегрированная система менеджмента безопасности и качества опасных 
производственных объектов и морских портов. 
Е.Ю. Гущин, старший эксперт ООО «Национальное бюро экспертиз». 

14.50-15.10 

Международные и национальные требования к таре и упаковке, предназначенным для 
перевозки опасных грузов. Проведение испытаний и сертификация. 
О.Н. Буров, начальник лаборатории перевозок опасных, наливных и 
продовольственных грузов АО «ЦНИИМФ» 

15.10-15.30 
Мягкий многооборотный контейнер МК-14-10 для насыпных грузов. Особенности 
перевозки грузов железнодорожным транспортом.  
Э.А. Ахундов, технический директор АО «Новые технологии в перевозках» 

15.30-16.00 

Законодательство Российской Федерации по химической безопасности. Вопросы 
химической безопасности при перевозке и хранении опасных грузов.  
В.Г. Останин, заместитель директора Регионального токсиколого-гигиенического 
центра «ТОКСИ» 

16.00-17.00 Заседание Круглого стола. Подведение итогов работы первого дня конференции 
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17.30-21.00 Дружеский ужин для участников и гостей Конференции 
 

 24 марта 2017 г. 

09.30-10.30 
Особенности правил ДОПОГ-2017. 
Оливье Кервелла, руководитель транспортного отдела секции по опасным и 
специальным грузам ЕЭК ООН 

10.30-10.50 
Преимущества АО «Морской торговый порт «Усть-Луга» в части обработки опасных 
грузов. Перспективы развития. 
О.Г. Дехтярь, коммерческий директор АО «МТП «Усть-Луга» 

10.50-11.10 

Обеспечение безопасности при транспортировании радиоактивных материалов 
морским транспортом. 
А.В. Борисов, государственный инспектор отдела по надзору за радиационно 
опасными объектами Северо-Европейского межрегионального 
территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору 

11.10-11.30 

Практический кодекс ИМО/МОТ/ЕЭК ООН по загрузке грузовых транспортных 
единиц (Кодекс ГТЕ) как инструмент обеспечения качества перевозок. 
Б.П. Коротков, доцент ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова», эксперт НП «АСПОГ» 

11.30-12.00 Кофе-брейк 

12.00-12.20 

Применение международных конвенций, правил и стандартов при осуществлении 
государственного надзора и контроля в сфере перевозок опасных грузов на 
железнодорожном транспорте. Лицензирование отдельных видов деятельности на 
железнодорожном транспорте. 
А.М. Киракосян, начальник отдела по опасным грузам и чрезвычайным 
ситуациям Госжелдорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта 

12.20-12.50 
Опыт Группы Газпром в области транспортировки опасных грузов в криогенных 
контейнерах. 
Голубев М.И., главный специалист ООО «Газпром экспорт» 

12.50-13.10 

Накопленный опыт и дальнейшие перспективы использования контейнеров для 
перевозки химических грузов. Система непрерывного освидетельствования контейнеров 
(АСЕР) в действии. 
Ушков К.А., главный специалист отдела развития специализированных 
перевозок ПАО «ТрансКонтейнер» 

13.10-14.10 Обед 

14.10-14.30 

Инновационные технологии для химической промышленности или эффективная 
транспортировка опасных наливных грузов. 
Опря М.В., заместитель директора по развитию  ООО «Научно-
производственная фирма «Политехника» 

14.30-15.00 

Международная практика и стандарты, применяемые при транспортировке опасных 
грузов в контейнерах-цистернах. Требования к проектированию, изготовлению и 
эксплуатации танк-контейнеров, предназначенных для транспортировки опасных грузов. 
Компетентные органы и признанные организации.  
М.И. Огнев, Генеральный директор НП «АСПОГ» 

15.00-15.10 

Практика разработки и применения в Российской Федерации международных 
стандартов по криогенным сосудам. 
В.Г. Цихисели. Заместитель генерального директора НП «АСПОГ», директор 
Международного Центра Подготовки Персонала (МЦПП) 

15.10-15.30 
Роль классификационных обществ в сфере безопасности перевозки опасных грузов и 
большегрузных контейнеров. Унифицированные правила Международной ассоциации 
классификационных обществ.  
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Б.Б. Озеров, представитель Регистра судоходства Ллойда (Lloyd’s Register of 
Shipping) в Российской Федерации 

15.30-15.50 

Требования международных соглашений в сфере подготовки советников 
(консультантов) руководителей предприятий по вопросам безопасности перевозки 
опасных грузов на различных видах транспорта. 
В.Г. Цихисели. Заместитель генерального директора НП «АСПОГ», директор 
Международного Центра Подготовки Персонала (МЦПП) 

15.50-16.00 Презентация  перевода на русский язык последней редакции МК МПОГ 
(включая комплект поправок 38-16) 

16.00-16.40 
Подведение итогов работы Конференции. Заседание Круглого стола. Принятие 
резолюции Конференции и обращения участников Конференции в федеральные 
органы власти.  

16.40-17.00 Закрытие Конференции.  
 
 
 


