Программа XIII Международной конференции
«Смешанные перевозки опасных грузов»
Тема конференции: Смешанные перевозки газов
Сроки проведения: 27-28 октября 2015 года
Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6 литер А,
отель Crowne Plaza St.Petersburg Airport.
В программе конференции возможны изменения, вся информация о возможных
изменениях будет опубликована на сайте.
Время
09.30-10.00
10.00-10.20
10.20-10.50

10.50-11.10

11.10-11.30
11.30-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50

12.50-13.10

13.10-13.30

13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
14.30-15.30
15.30-15.50

Мероприятие
27 октября 2015 г.
Регистрация участников конференции
Торжественное открытие конференции. Оглашение приветствий.
Обзор крупных проектов с участием Российской Федерации и ее
международных партнеров, касающихся транспортировки сжиженных газов в
специализированных цистернах.
Основные физико-химические свойства промышленных углеводородов и их
учет при проектировании и эксплуатации оборудования для перевозки и
хранения.
Транспортировка криогенных жидкостей в специализированных криогенных
контейнерах. Транспортировка гелия. Перспективы развития крупных
проектов.
Кофе-брейк
Транспортировка сжиженного природного газа в арктических широтах
морским транспортом.
Транспортировка и перегрузка углеводородов с помощью морских
перегрузочных комплексов. Строительство морских перегрузочных
комплексов в г. Калининград. Обзор проекта.
Обработка, хранение и подготовка к отправке углеводородов и других
химических веществ в специализированных контейнерах-цистернах морских
транспортом в морских портах. Требования к приемке и подготовке к отправке
контейнеров-цистерн и других танков на территории грузоотправителя.
Требования, предъявляемые к грузоотправителю – маркировка, документация,
сертификация, оценка технического состояния.
Ответственность и полномочия операторов и администраторов портов за
хранение, транспортировку и обработку опасных грузов. Ограничения
операторами и администраторами портов деятельности компаний, связанной с
опасными грузами, на территории портовых комплексов. Антимонопольное
законодательство. Осуществление предпринимательской деятельности на
территории портов.
Обзор международных стандартов, используемых при проектировании,
изготовлении и эксплуатации криогенных сосудов и сосудов, работающих под
давлением.
Требования к разрешительной и сопроводительной документации при приемке
и транспортировке опасных грузов в контейнерах-цистернах ж/д транспортом.
Требования к разрешительной и сопроводительной документации при приемке
и транспортировке опасных грузов в контейнерах-цистернах автомобильным
транспортом.
Обеденный перерыв
Требования к разрешительной и сопроводительной документации при приемке
и транспортировке опасных грузов в контейнерах-цистернах морским

15.50-16.10

16.10-16.30
16.30-16.50
17.30-20.00

10.00-10.20

10.20-10.50
10.50-11.10

11.10-11.30
11.30-12.00
12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-13.10
13.10-13.30
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-15.10
15.10-16.20
16.20-16.30

транспортом.
Требования к разрешительной и сопроводительной документации при приемке
и транспортировке опасных грузов в контейнерах-цистернах внутренним
водным транспортом.
Взаимное признание инспекционных органов, результатов испытаний,
сертификации танков, предназначенных для перевозки и хранения
углеводородов и других опасных грузов, договаривающимися сторонами.
Подведение итогов первого дня конференции. Ответы на вопросы.
Дружеский ужин участников и гостей конференции
28 октября 2015 г.
Требования, предъявляемые к подготовке и аттестации экспертов,
специалистов и инспекторов, участвующих в осмотре, инспекции и
государственном контроле за техническим состоянием танк-контейнеров.
Единый международный реестр инспекционных органов. Результаты работы
неформальной рабочей группы экспертов ООН по осмотру и сертификации
танков.
Логистика транспортировки сжиженных углеводородов и других опасных
грузов всеми видами транспорта в международном сообщении.
Осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью
транспортировки сжиженных углеводородов и других опасных грузов в
России и за рубежом. Существующая практика.
Требования международных и национальных законодательных и нормативных
документов к подготовке различных категорий персонала, осуществляющего
перевозку углеводородов и обеспечивающего ее безопасность.
Кофе-брейк
Учет специфики углеводородов как грузов повышенной опасности при
планировании и реализации мероприятий по обеспечению противодействия
террористической угрозе на транспорте.
Паспорта безопасности и предупредительная маркировка углеводородов.
Обеспечение промышленной безопасности при осуществлении перевозок
углеводородов в различных агрегатных состояниях.
Обязательное страхование гражданской ответственности в компаниях,
осуществляющих перевозку углеводородов.
Требования международных и национальных руководящих документов о
представлении донесений об инцидентах, связанных с опасными грузами.
Основные обязанности и взаимодействие участников перевозки углеводородов
и других опасных грузов в области безопасности в соответствии с
положениями ДОПОГ, ВОПОГ, МПОГ и Приложения 2 к СМГС.
Обеденный перерыв
Круглый стол. Принятие решения конференции и обращения участников
конференции в федеральные органы власти.
Торжественное закрытие конференции

