
Программа семинара-практикума 

«Системы весового контроля автотранспортных средств:  

современное состояние и перспективы модернизации»  

 

г. Москва                                                                                      5 - 6 февраля 2014 года  

 

Время Наименование  Докладчики 

5 февраля 2014 года 
09.00-10.00 Регистрация участников семинара. Приветственный кофе. 
10.00-10.10 Открытие семинара. Старыгин Игорь Иванович, 

генеральный директор  

Ассоциации «РАДОР»,  

 Некрестьянова Светлана Яковлевна,  

директор ГБОУ СПО «Московский 

автомобильно-дорожный колледж  

им. А.А. Николаева», 

Речицкий Владимир Ильич,  

научный руководитель Экспертного совета 
Торгово-промышленной палаты РФ 

10.10-10.30 Об основных задачах 

территориальных органов управления 

автомобильными дорогами. 

Старыгин Игорь Иванович, 

генеральный директор  

Ассоциации «РАДОР» 
10.30-10.50 О законодательном регулировании  

вопросов, связанных  

с весогабаритным контролем 

автотранспортных средств  

на автомобильных дорогах  

общего пользования. 

Соболев Сергей Агеевич, 

Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области  

дорожного хозяйства Минтранса России 

10.50-11.10 О функционировании  служб 

весового контроля  

на автомобильных дорогах 

регионального значения.   

Петухов Александр Михайлович  

начальник отдела развития, ремонта  

и содержания автомобильных дорог  

Ассоциации «РАДОР» 
11.10-11.30 О создании автоматической системы 

весового контроля  

на автомобильных дорогах 

федерального значения. 

Иванчук Владимир Николаевич, 

заместитель директора  

ФКУ «Центр мониторинга безопасной 

эксплуатации автомобильных дорог» 

Федерального дорожного агентства 
11.30-11.50 Практика оборудования 

стационарных и передвижных постов 

весового контроля в полосе отвода  

и автоматических весовых  

постов в полосе движения (WIM) без 

торможения транспортного потока». 

Международный опыт. 

Речицкий Владимир Ильич,  
научный руководитель Экспертного совета 

Торгово-промышленной палаты РФ 

11.50-12.10 О специфике реализации 

региональных программ 

автоматического весового контроля  
в рамках государственно-частного 

партнерства  (на примере 

Костромской и Рязанской областей). 

Бадера Олег Алексеевич,  

генеральный директор  

Группы компаний «Вессолинк», 
Щукарев Илья Владимирович, 

руководитель проекта,  

Группа компаний «Вессолинк» 

 



Время Наименование  Докладчики 

 

12.10-13.00 
 

Перерыв  

 
13.00-13.20  О контроле за движением  

по автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки  

тяжеловесных и  крупногабаритных 

грузов в Республике Татарстан. 

Мансуров Ришат Талгатович, 

генеральный директор Государственного 

бюджетного учреждения «Безопасность 

дорожного движения» 

13.20-13.40 Обеспечение сохранности 

автомобильных дорог и развитие 

весового контроля в Новосибирской 

области. 

Горожанин Игорь Юрьевич, 

начальник отдела весового контроля, 

сервисного обустройства и рекламы 

ГКУ «Территориальное управление 
автомобильных дорог  

Новосибирской области» 

 

13.40-14.00 О полномочиях органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области 

дорожного хозяйства 

при осуществлении весового  

и габаритного контроля 

транспортных средств. 

Аникин Сергей Александрович,  

начальник отдела фото-видеофиксации  

и весового контроля Департамента 

транспорта и дорожного хозяйства 

Министерства промышленности  

и транспорта Ульяновской области 

14.00-14.20 Об эффективности работы 

передвижных пунктов весового 

контроля автотранспортных средств 

на автомобильных дорогах 

регионального значения. 

Невзоров Александр Викторович,  

начальник отдела по выдаче разрешений на 

проезд тяжеловесного и крупногабаритного 

транспорта по автомобильным дорогам  

ГУ «Главное управление дорожного 

хозяйства Оренбургской области» 

 

14.20-14.40 О формировании взаимоувязанной 

автоматической системы 

весогабаритного и скоростного 
контроля. 

Степанов Вячеслав Викторович,  

эксперт в области контроля перевозок 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов 
Межрегиональной общественной 

организации «Координационный совет  

по организации дорожного движения» 

 

14.40-15.30 Перерыв  

 
15.50-16.10 Современные тенденции реализации 

систем WIM в мировой практике 

мониторинга автотранспорта. 

Эмил Доупал,  

 «RTS Consulting», 

 Швейцария 
 

16.10-16.30 Практический опыт эксплуатации 

станций весового контроля в России.  

Ото Хеймала,  

«Camea»,  

Чешская Республика 

 
 

16.30-17.00 
 

Обсуждения по итогам первого дня 

 



Время Наименование  Докладчики 

6 февраля 2014 года 

 

09.30-09.50  Проблемы обеспечения  
 метрологической дисциплины  

 в процессе весовых измерений  

 автотранспортных средств. 

 Практика эксплуатации оборудования  

 весогабаритного контроля. 

Христофоров Юрий Георгиевич,  

начальник сектора Лабораторий поверки  

и испытаний средств измерений массы  

ФБУ «Государственный региональный 

центр стандартизации, метрологии  

и испытаний в г. Москве» 
 

 

09.50-10.10  

 

 

 

10.10-10.30 

 

 

10.30-10.50 

 

 

 

10.50-11.10 

 

 

11.10-11.30 

Весоизмерительное оборудование. 

Предложения отечественных 

компаний. 

Сенянский Михаил Васильевич,  

генеральный директор 

ЗАО «Весоизмерительная компания  

«Тензо-М»  

Орлов Олег Михайлович, 

Заместитель генерального директора  

ООО НПФ «МЕТА» 

Вдовин Владимир Александрович, 

главный метролог  

ООО НИПВФ «Тензор» 

Дрюцкий Артем Михайлович,                       

директор технического департамента  

ООО «Инженерный центр «АСИ» 

Вишневский Александр Степанович, 

генеральный директор  
Группа компаний «Физтех» 

11.30-11.50 Весоизмерительное оборудование. 

Предложения иностранных 

компаний. 

Каи Бломстер,  

«Teknoscale Oy»,  

Финляндия 
11.50-13.00 Перерыв  
13.00-13.30 Возмещение вреда, причиняемого 

транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки 

тяжеловесных грузов.  

Судебная практика 
территориальных органов 

управления автомобильными 

дорогами. 

Черкасов Юрий Викторович,  

начальник отдела безопасности дорожного 

движения ГКУ «Марийскавтодор», 

Черепихин Андрей Петрович,  

заведующий отделом юридической  
и кадровой работы  

ГКУ Республики Коми  

«Дорожный контроль» 
13.30-14.30 Примеры возникающих ситуаций  

на пунктах весового контроля. 

Действия должностных лиц службы 

весового контроля. 

Рыбаков Андрей Владимирович, 

начальник отдела весового контроля  

ОГКУ «Костромаавтодор»  

14.30-15.30 Подведение итогов семинара. 

Заключительное слово от имени 
организаторов семинара. 

Вручение сертификатов  

о краткосрочном повышении 

квалификации и подборки научно-

методических материалов. 

Старыгин Игорь Иванович,  

Речицкий Владимир Ильич 

 

 


