
ПРОГРАММА 
Транспортно-логистического форума  

(15 ноября 2017 года) 
 

Дата: 15 ноября 2017 года 
Время: 10:30 – 13:30 
Место проведения: Большой конференц-зал ТПП Нижегородской области 
   г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 31 
 
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) 
 Русская интермодальная логистическая ассоциация. 

 
Цели и задачи форума: 

 обсуждение актуальных вопросов развития автотранспортного комплекса Нижегородской 
области; 

 подведение итогов работы системы взимания платы «Платон» за 2 года; 
 обсуждение практики работы автомобильных стационарных постов весогабаритного 

контроля в Нижегородской области, правоприменительная практика; 
 поиск путей взаимодействия логистических компаний и международных 

автоперевозчиков. 
 
Целевая аудитория: 

 собственники и менеджеры транспортно-логистических предприятий; 
 представители предприятий, занимающихся грузоперевозками, 
 представители администраций регионов Приволжского федерального округа; 
 производители весового оборудования. 

 
Партнеры: предприятия транспортно-логистического комплекса, банковского сектора, страховых 
и лизинговых компаний. 
Информационные партнеры: средства массовой информации 
 
Участники форума получают Сертификаты в рамках реализации программы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Нижегородской области. 
 

10:00 – 10:30 Регистрация участников совещания 
Работа выставки автомобилей и оборудования для весогабаритного контроля 
 

10.30 – 10.35 Приветственное слово 
Генеральный директор ТПП Нижегородской области  
Краснов Дмитрий Германович 

10.35 – 10.45 Тема уточняется 
Председатель Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного 
собрания Нижегородской области 
Солдатенков Владимир Иванович 



10.45 – 11.00 Рынок автотранспортных перевозок глазами перевозчиков. 
Председатель общественного Комитета по транспорту и экспедированию при ТПП НО 
Представитель АСМАП в ПФО 
Добродий Анатолий Александрович 

 
СИСТЕМА «ПЛАТОН» 

 
11.00 – 11.15 Реализация Правительством Нижегородской области программы развития 

автотранспортного комплекса 
Министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 
Герасименко Александр Анатольевич 
 

11.15 – 11.30 

 

Ключевая статистика по системе взимания платы 
Руководитель Поволжского филиала ООО «РТ-Инвест транспортные системы» 
Соболева Наталья Геннадьевна 

 
ВЕСОГАБАРИТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

11.30 – 11.45 Развитие системы автомобильных стационарных постов весогабаритного 
контроля в Нижегородской области 
Директор ГКУ НО «Центр безопасности дорожного движения» 
Иванов Глеб Александрович 

11.45 – 12.00 Правоприменительная практика работы автомобильных постов весогабаритного 
контроля 
Начальник ЦАФАП при УГИБДД Нижегородской области 
Кулагин Сергей Вадимович 
 

12.00 – 12.15 Мнение бизнес-сообщества о работе автомобильных постов весогабаритного 
контроля. Работа с обращениями 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области 
Солодкий Павел Михайлович 
 

12.15 – 12.30 Опыт работы транспортного предприятия в современных условиях 
Председатель Регионального совета АСМАП в ПФО  
Бирюков Александр Владимирович 
 

12.30 – 12.45 Кофе-брейк 

 
ЛОГИСТИКА 

 
12.45 – 13.00 Роль логистических компаний в цепочке внешнеэкономической деятельности 

Руководитель подкомитета ТПП РФ по развитию логистики в регионе,  
исполнительный директор Русской интермодальной логистической ассоциации 
Лисин Александр Александрович 

 
ДИСКУССИОННАЯ ЧАСТЬ  

 
13.00 – 13.30 Дискуссионная панель, обсуждение 

 
 


