


Ассоциация производителей и перевоз-
чиков опасных грузов является уникаль-
ным объединением крупных промыш-
ленных предприятий, логистических 
операторов, представленных на всех 
континентах, а также перевозчиков, ис-
пользующих все виды транспорта.

Члены Ассоциации осуществляют пол-
ный спектр услуг мультимодальных пере-
возок опасных (специальных), негабарит-
ных и тяжеловесных грузов в экспортном, 
импортном и внутрироссийском направ-
лениях. Оказываются все виды транспор-
тно-экспедиторских услуг, страхование, 
при необходимости сопровождение, в 
том числе вооруженное и т.д.

Позицию Ассоциации и мнение наших 
членов мы отстаиваем в диалогах с вла-
стью как на региональном, так и на фе-
деральном уровнях. Ежегодно участвуем 
на военно-техническом форуме «Армия 
России» и других выставках, в том числе 
международных. 

Защищая интересы Ассоциации, мы 
руководствуемся принципами увели-
чения промышленного потенциала 
Российской Федерации в различных 
регионах мира, развития экспортных 
отношений, добросовестного выпол-
нения государственного оборонного 
заказа, а также развития и улучшения 
конкуренции.

Уважаемые коллеги!

С уважением, 

Вице-президент 
Ассоциации производителей и
перевозчиков опасных грузов Н. Ю. Шестопалов



О компании

Грузы 
гражданского 
и двойного 
назначения

Грузы военного 
назначения

автотранспортных средств, 
предназначенных для перевозки 
специальных и опасных грузов

подвижного ж\д состава,  
находящегося в управлении

4 000

5 000 
собственных и находящихся  
в управлении судов

воздушных судна по действующим  
договорам фрахта

57 

24 
44%

лет успешной 
работы

терминала

Военная 
техника

Прочие 
опасные 
вещества 
и изделия

Взрывчатые 
вещества

9 

3 



Вооруженное 
сопровождение 
грузов   

Страхование грузов

Таможенное 
оформление

Терминалы и склады 
временного хранения

Обучение

Услуги

Члены Ассоциации имеют в распоряжении 
все необходимые транспортные средства, 
суда и инфраструктуру, находящиеся в соб-
ственности или оперативном управлении 
для осуществления полного спектра услуг 
по доставке опасных грузов, грузов воен-
ного и двойного назначения в экспортном, 
импортном и внутрироссийском направ-
лениях.

В комплекс услуг Ассоциации также вхо-
дят разработка, согласование и реализация 
специальных международных маршрутов и 
условий с учетом введенных в отношении 
грузов или компаний санкционных мер тре-

тьих стран, для успешной доставки грузов 
клиентов и членов Ассоциации в заданную 
точку за пределами Российской Федера-
ции. Согласование и получение транзитных 
разрешений министерств стран транзита. 
Вооруженное сопровождение грузов, та-
моженное оформление, внутрипортовое 
экспедирование, морское агентирование и 
сюрвей, организация и разработка техно-
логических схем размещения и крепления 
грузов при транспортировке и погрузо-раз-
грузочных работах, организация освиде-
тельствования тары и выпуск соответству-
ющих сертификатов, маркировка грузов.

Автомобильные 
перевозки

Железнодорожные 
перевозки

Авиаперевозки Морские перевозки



География перевозок

География логистических возможностей  
Ассоциации достаточно обширна, чтобы реа-
лизовывать самые сложные маршруты как по 
всей России, так и в любую точку мира. Вну-
тренняя транспортная экосистема позволяет 
гибко подходить к задачам любой сложности. 

Развитая логистическая сеть, компетенции 
специалистов, опыт в мультимодальных пе-
ревозках дают возможность клиентам и пар-
тнерам Ассоциации получить транспортные 
услуги «под ключ».

70%

15%

10%

5%



Министерство обороны 
Российской Федерации

ФСВТС России Росгвардия Федеральная служба 
по техническому и 

экспортному контролю

Федеральная служба 
безопасности

Партнеры



Реализованные проекты

1 32 4

Доставка изделий (опасный 
груз 1 класса) общей массой 
более 180 тонн из Московской 
области в г. Калининград  
через Балтийское море

Доставка негабаритной боевой 
техники к празднованию  
Дня Победы 9 мая

Доставка продукции военного 
назначения на полуостров 
Крым

Мультимодальные перевозки  
(с привлечением авиации) 
опасных (специальных) грузов 
в Иорданию, Судан, Арабские 
Эмираты, Вьетнам, Индию и т. д.



Контакты

109316, г. Москва,
Волгоградский пр-т, д. 43, к. 3

E-mail: info@appog.ru

Телефон: + 7 (495) 636-27-98

www.appog.ru

Шестопалов Никита Юрьевич
n.shestopalov@appog.ru
+7 (926) 369-94-17


