
www.logistika-prim.ru  2014 N338

Тр
а

н
с

п
о

р
Т.

 п
е

р
е

в
о

з
к

и

Портал «Опасный груз» объединил участников рынка 

опасных веществ и изделий, автоперевозчиков и профес-

сиональные учебные заведения. На нем зарегистрирован-

ные пользователи могут задавать вопросы эксперту по 

темам, связанным с перевозками внутри страны и меж-

дународными. А при желании даже заказать перевозку 

опасных грузов — их запрос получат компании, представ-

ленные на портале. Его информационными партнерами 

являются Министерство транспорта РФ и Агентство авто-

мобильного транспорта Москвы, ОАО «Научно-исследова-

тельский институт автомобильного транспорта», ассоциа-

ции и союзы транспортников, участники рынка.

известно, что перевозка опасных грузов автомобильным 
транспортом сопряжена с повышенным риском для жизни и 
здоровья людей, порчей и уничтожением материальных цен-
ностей, а также негативным влиянием на окружающую среду.

согласно правилам перевозок грузов автомобильным 
транспортом, утвержденным постановлением правительс-
тва российской Федерации от 15.04.2011 № 272, с 25 апреля  
2012 года коммерческие перевозки опасных грузов в городс-
ком, пригородном и междугородном сообщениях осуществля-
ются в соответствии с требованиями, установленными прило-
жениями A и B к европейскому соглашению о международной 
дорожной перевозке опасных грузов (ДопоГ).

в разделе портала «Международные перевозки опасных 
грузов» рассказывается о том, что в настоящее время при 
международных перевозках в странах евросоюза и ряде дру-
гих стран (включая россию, казахстан) применяются нормы 
европейского соглашения о международной дорожной пере-
возке опасных грузов (ДопоГ) 2013 года. организация таких 
перевозок более ответственна, так как, помимо выполнения 
общих требований к перевозках опасных грузов, дополняется 
процедурами таможенного оформления.

на портале также есть раздел, посвященный вопросу 
экспедирования таких грузов, включающий деятельность по 
организации доставки грузов для грузоотправителей и гру-

зополучателей. и перевозка опасных грузов не является ис-
ключением. на сегодняшний день в россии достаточно много 
компаний занимается их экспедированием.

с учетом объема перевозки, сроков и стоимости заказ-
чик может воспользоваться автомобильным, железнодо-
рожным, морским, воздушным, речным или сразу несколь-
кими видами транспорта. при этом перевозка опасных гру-
зов регламентируется нормативными правовыми актами, 
применяемыми на соответствующем виде транспорта.

поскольку такие перевозки — дело крайне серьезное и от-
ветственное, здесь же вы найдете информацию об установке 
дополнительного оборудования на транспортные средства, к 
которому относится, в частности, спутниковая навигация, ведь 
местоположение транспортного средства с опасным грузом — 
важная информация в оказании транспортных услуг.

если на морском, воздушном, речном и железнодорожном 
транспорте мониторинг перевозки осуществляется давно, то 
на автомобильном он только внедряется. развитие в этом на-
правлении ведется по инициативе как государства, так и всех 
участников перевозочного процесса. если в первом случае 
основными задачами являются контроль и регулирование,  
то во втором — необходимость оперативного управления 
и снижения транспортных издержек. на этом возможности 
аппаратуры спутниковой навигации не ограничиваются. в за-
висимости от стоящих перед вами целей вы можете выбрать 
необходимые дополнительные услуги.

ОбучЕНиЕ

пристальное внимание портал «опасный груз» уделяет 
подготовке персонала, задействованного в обращении опас-
ных веществ и изделий. Для всех пользователей и партнеров 
портала предусмотрены возможности по удаленной записи 
и выбору учебного учреждения, прохождению он-лайн тес-
тирования по проверке знаний правил перевозки опасных 
грузов, участию в профильных вебинарах. Для повышения 
уровня безопасности превозок опасных грузов организатора-
ми портала проводятся семинары по углубленному изучению 
правил перевозки.

СтРАхОвАНиЕ

Любой бизнес имеет риски, а следовательно, возника-
ет необходимость в их выявлении, оценке, предотвращении 
и минимизации. сократить потери помогают определенные 
виды страхования.

портал «опасный груз» предлагает своим посетителям 
ознакомиться с перечнем страховых компаний, применя-
ющих комплексный подход в обслуживании, включающем 
страхование.

Для организаций, осуществляющих производство, про-
дажу, хранение опасных веществ и изделий, необходимы 
следующие виды страхования: страхование гражданской ответ-
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в результате аварии, а также страхование имущества.

Для грузоотправителей, грузополучателей, экспедито-
ров и перевозчиков опасных грузов существуют другие виды 
страхования: обязательное страхование автогражданской 
ответст-венности; добровольное страховании автотранс-
порта (каско); страхование ответственности экспедитора / 
перевозчика; страхование гражданской ответственности пе-
ревозчика опасных грузов и страхование разовой перевозки 
грузов.

в разделе портала «Хранение опасных грузов» упоми-
нается перечень опасных грузов, который, согласно ДопоГ, 
состоит более чем из 2000 наименований опасных веществ и 
изделий. при планировании их перевозок в ряде случаев пре-
дусматривается промежуточное временное складирование в 
процессе смены вида транспорта или при перегрузке.

компании, представленные в разделе сайта «Хранение 
опасных грузов», оказывают услуги складского хранения. 
заказчик может сам среди них выбрать ту, которая предо-
ставляет необходимые ему услуги, например, такие как воз-
можность хранения тех или иных опасных веществ и изделий; 
предоставление дополнительных услуг (погрузка/разгрузка, 
стоянка для большегрузного транспорта); наличие железно-
дорожных путей.

в разделе «аренда транспортных средств, оборудования и 
тары для перевозки опасных грузов» предоставляется инфор-
мация о том, что, работая с опасными веществами и издели-
ями, компании при необходимости могут временно использо-
вать то или иное оборудование либо имущество. а поскольку 
рынок аренды очень обширен, если заказчику необходимо 
транспортное средство, оборудование и т.д. и он при этом не 
хочет инвестировать средства в его приобретение, партнеры 
портала всегда к его услугам.

напоминаем, что при работе с опасными веществами 
к объекту аренды предъявляются определенные требова-
ния. например, к транспортным средствам — на основании 
приказа Министерства транспорта российской Федерации 
от 26.01.2012 № 20 все транспортные средства категории 
N, используемые для перевозки опасных грузов, с 1 января  
2013 года должны быть оборудованы аппаратурой спутни-
ковой навигации ГЛонасс или ГЛонасс/GPS. к аренде 
транспортных средств, тары — на основании постановления 
правительства российской Федерации от 15.04.2011 № 272 
«об утверждении правил перевозок грузов автомобильным 
транспортом» — перевозка опасных грузов в городском, 
пригородном, междугородном и международном сообщении 
осуществляется в соответствии с требованиями, установ-
ленными приложениями а и в к европейскому соглашению о 
международной дорожной перевозке опасных грузов. в этом 
соглашении вы можете ознакомиться с требованиями, предъ-
являемыми к таре и транспортным средствам для перевозки 
опасных грузов.

ЛизиНГ тРАНСПОРтНых СРЕдСтв,  

ОбОРудОвАНиЯ и тАРы

в нашей стране широко используется такой финансовый 
инструмент, как лизинг. в лизинг можно приобрести транспорт- 

ные средства, оборудование или тару. Условия предоставле-
ния лизинговых услуг, в общем, схожи, но при детальном изу-
чении понимаешь, что это не так. начиная от сумм и сроков 
и заканчивая условиями по страхованию и налогообложению, 
компании, предоставляющие лизинговые услуги, сильно отли-
чаются. Для проведения более тщательных расчетов и углуб-
ленного изучения условий рекомендуем обратиться к партне-
рам портала — лизинговым компаниям.

ОчиСткА От ОСтАткОв ОПАСНых вЕщЕСтв  

и издЕЛий

в повседневной жизни мы с вами постоянно сталкиваем-
ся с необходимостью наведения порядка, уборки или мойки. 
Участники оборота опасных веществ и изделий (опасных 
грузов) не являются исключением. им бывают необходимы 
услуги по очистке тары, контейнеров, цистерн, транспортных 
средств от остатков опасных веществ и изделий. компаний, 
которые работают в сегменте по очистке немного, но они есть 
и готовы оказать профессиональные услуги на высоком уров-
не. их контактные данные вы также можете найти на портале.

РЕМОНт и тЕхНичЕСкОЕ ОбСЛуживАНиЕ

при работе с опасными веществами и изделиями, часто 
возникают вопросы по ремонту и техническому обслужива-
нию используемых транспортных средств, оборудованию 
или таре. Для удобства посетителей на страницах портала 
была собрана информация о компаниях, которые профес-
сионально и в кратчайшие сроки помогут вам осуществить 
эти процедуры.

помимо сроков и цен, вы сможете узнать, о том, что такое 
сервисный контракт, чем отличаются официальные дилеры от 
«серых», как грамотно планировать ремонт и техническое об-
служивание, а также как сэкономить средства.

ОхРАНА и СОПРОвОждЕНиЕ ПЕРЕвОзОк

в области оборота опасных веществ и изделий хочется об-
ратить внимание на охрану. в современном быстроразвиваю-
щемся мире еще находится место недобропорядочным и кри-
минализированным элементам, поэтому организации, зани-
мающиеся производством, хранением и продажей опасных 
веществ и изделий, уделяют значительное внимание безопас-
ности и, в частности, охране производственных, складских и 
торговых помещений. но порой и этого бывает недост точно. 
нередки случаи исчезновения, краж опасных грузов в процес-
се их перевозки автомобильным транспортом. предупреждая 
эти хищения, приходится прибегать к услугам охранных пред-
приятий. всю информацию о таких организациях, вы также 
сможете найти на страницах портала.

тАМОжЕННыЕ уСЛуГи ПРи ПЕРЕвОзкАх

...География международных перевозок опасных грузов 
очень обширна; перевозка автотранспортом, как правило, 
охватывает материковую часть. порядок прохождения грузов 
через таможню определяется Федеральными законами рФ 
и международными соглашениями.

россия входит в евразийское экономическое сообщество 
(Таможенный союз). единую таможенную территорию этого 
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С 7 по 23 февраля пригородными электропоездами 
ОАО «Ржд» по олимпийским маршрутам в Сочи пере-
везено около 3 млн 518 тыс. пассажиров.

объемы перевозок пассажиров во время XXII зимних 
олимпийских игр «сочи—2014» были пропорциональны 
количеству соревнований и мероприятий в горном и при-
брежном кластерах. в среднем ежесуточно пригородные 
поезда оао «рЖД» перевозили около 207 тыс. пассажи-
ров. наибольшее же их количество за весь период олим-
пийских игр — 311 тыс. 625 человек — пригородные поез-
да перевезли 18 февраля. напомним, что с 24 января по  
23 февраля 2014 года на Черноморском побережье для 
обслуживания участников и гостей действовал максималь-
ный график движения пригородных электропоездов. пере-
возка осуществлялась 38 пригородными электропоездами 
«Ласточка» и 8 электропоездами повышенной комфорт-
ности ЭД4М. согласно графику движения, пригородные 
электропоезда осуществляли ежедневно по 413 рейсов. 
кроме того, постоянно велся мониторинг пассажиропотока 
по олимпийским маршрутам в сочи и при необходимости 
запускались дополнительные поезда.

с 24 февраля 2014 года оао «рЖД» изменило график 
движения пригородных электропоездов на Черноморском 
побережье. новый специальный график движения поездов 
будет действовать по 19 марта — до окончания XI паралим-
пийских зимних игр 2014 года.

Так, для обслуживания участников, болельщиков и гос-
тей паралимпийских зимних игр «сочи—2014» пригородные 
поезда будут курсировать ежедневно в следующем режиме: 

— на участке адлер—аэропорт сочи ежедневно поезда 
будут совершать по 36 рейсов. с 6 по 19 марта 2014 года 
на этом направлении были назначены дополнительные  
12 рейсов;

— на участке сочи—красная поляна электропоезда бу-
дут совершать 75 рейсов;

— на участке сочи—олимпийский парк — 81 рейс;
— на участке олимпийский парк—красная поляна—  

14 рейсов.
в рамках графика движения пригородных электропоез-

дов на период паралимпийских игр на всех станциях и ос-
тановочных пунктах продолжительность остановок будет 
увеличена для посадки-высадки людей с ограниченными 
физическими возможностями, относящихся к маломобиль-
ным группам населения.

в период проведения паралимпийских 
игр оао «рЖД», в соответствии с реше-
нием правительства рФ, также был вве-
ден режим обслуживания пассажиров 
пригородных электропоездов на сочин-
ском полигоне по принципу «открытые 
двери» (аналогичный режим действовал 
во время олимпийских игр). 

принцип «открытые двери» подра-
зумевает организацию работы турни-
кетных линеек на вход и выход в ре-
жиме «открыто» без приобретения 
проездных документов, то есть всем 
пассажирам был обеспечен бесплат-
ный проезд.

за периоД XXII зиМниХ оЛиМпиЙскиХ иГр 
в соЧинскоМ реГионе перевезено 
3,5 МЛн пассаЖиров

союза составляют территории республики Беларусь, респуб-
лики казахстан и российской Федерации. с решениями ко-
миссии Таможенного союза вы можете ознакомиться на пор-
тале, в разделе «нормативно-правовые акты».

в ближайшее время портал «опасный груз» планирует 
запустить новый сервис, который позволит участникам рынка 
опасных веществ и изделий, с одной стороны, разместить ин-
формацию о своих услугах и товарах, а с другой — сравнить 
их характеристики, включая цены.

особые требования к международной перевозке опас-
ных грузов, частые изменения в законодательстве требуют 
высокой квалификации специалистов в области внешне- 
экономической деятельности. информация о компаниях, осу-
ществляющих таможенное оформление перевозки опасных 
грузов, приведена в данном разделе портала. на сайте вы смо-
жете найти много другой интересной и полезной для себя ин-
формации, поэтому рекомендуем вам посетить этот портал —   
не пожалеете.


