
ПРОГРАММА 
Транспортно-логистического форума  

(15 ноября 2018 года) 
Организаторы: 

 Правительство Нижегородской области  
 Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства Нижегородской 

области 
 Торгово-промышленная палата Нижегородской области 
 Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (филиал АСМАП по ПФО) 

 
Цели и задачи форума: 

 обсуждение актуальных вопросов развития автотранспортного комплекса Нижегородской 
области; 

 обсуждение практики работы автомобильных стационарных постов весогабаритного 
контроля в Нижегородской области, правоприменительная практика; 

 доведение информации о развитии государственной системы «Платон». 
 

Целевая аудитория: 
 собственники и менеджеры транспортно-логистических предприятий; 
 представители предприятий, занимающихся грузоперевозками, 
 производители весового оборудования; 
 представители банковского сектора, страховых и лизинговых компаний. 

 
В программе форума: 
- Конференция по актуальным проблемам транспортной отрасли; 
- Выставка грузовых автомобилей. 
 
Участники форума получают Сертификаты в рамках реализации программы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области. 
 

10:00 – 11:00 Регистрация участников форума 
Открытие выставки автомобилей перед зданием ТПП НО 
 

11.00 – 11.05 Приветственное слово 
Заместитель генерального директора ТПП Нижегородской области  
Цапин Александр Иванович 

11.05 – 11.15 Приветственное слово 
Представитель министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской 
области 

11.15 – 11.25 Приветственное слово 
Представитель Законодательного Собрания Нижегородской области 

 
СИСТЕМА «ПЛАТОН» 

 
11.25 – 11.45 Тема согласовывается 

Представитель Комитета по транспорту Государственной Думы Российской 
Федерации/Комитета по транспорту ТПП РФ 
 



11.45 – 12.15 
 

Подведение итогов работы государственной системы взимания платы «Платон» за 
3 года. Развитие государственной системы взимания платы «Платон» 
Руководитель Приволжского филиала государственной системы «Платон»  
Соболева Наталья Геннадьевна 
 

12.15 – 12.30 Правоприменительная практика при реализации государственной системы 
взимания платы «Платон» 
Начальник Приволжского управления государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
Леушкин Александр Константинович 
 

 
ВЕСОГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 
12.30 – 12.45 О реализации на территории Нижегородской области Приказа Министерства 

транспорта РФ от 29 марта 2018 г. N 119 "Об утверждении Порядка осуществления 
весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка 
организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств" 
Директор ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения» 
Иванов Глеб Александрович 
 

12.45 – 13.00 Правоприменительная практика работы автомобильных постов весогабаритного 
контроля 
Начальник ЦАФАП при УГИБДД Нижегородской области 
Кулагин Сергей Вадимович 
 

13.00 – 13.15 Мнение бизнес-сообщества о работе автомобильных постов весогабаритного 
контроля. Работа с обращениями 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
Солодкий Павел Михайлович 
 

13.15 – 13.25 Организация контроля работы оборудования автоматизированных постов 
весогабаритного контроля 
Представитель Центра стандартизации и метрологии 

13.25 – 13.40 Организация тестового взвешивания грузовых автомобилей на 
автоматизированных постах весогабаритного контроля 
Представитель НГТУ  
 

13.40– 14.00  Подведение итогов. Призы от партнеров.  
 Вручение сертификатов участникам. 
 Кофе-брейк 

 
 
 
 
 


