
 

 
 

 П Р О Г Р А М М А 
ТРАНСПОРТ БОЛЬШОГО ГОРОДА. ДОРОГИ. ЛОГИСТИКА. 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС 
16-17 декабря 2021 

ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ТРАКТОР» (УЛ. 250-ЛЕТИЯ ЧЕЛЯБИНСКА, 38) 

 
16 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

09:00 
 

Начало работы выставки 

 
 

09:00-10:00 
Конференц-зал 

 
Регистрация участников Южно-Уральского транспортного конгресса 
Приветственный кофе 

 

10:00-11:50 
Конференц-зал 

 
Совещание с руководителями автотранспортных предприятий 
муниципальных образований Челябинской области, представителями 
заинтересованных Министерств и ведомств 

• Реализация реформы общественного транспорта в Челябинской 

области, Егоров Александр Васильевич, заместитель Министра 

дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области 

• Первый этап транспортной реформы Челябинской агломерации, 

Чернаев Иван Алексеевич, заместитель директора ОГКУ 

«Организатор перевозок Челябинской области» 

• Актуальные вопросы транспортной безопасности и результаты 

правоприменительной практики, Ольховский Владимир 
Владимирович, государственный транспортный инспектор отдела 

надзора за обеспечением транспортной безопасности Управления 

государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением 

транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу 

       



 

 
 

Модератор: Министерство дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

 
 

12:00 
Зона открытия 

 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
Официальное знакомство с экспонентами (Заместитель Губернатора 

Челябинской области, Министр дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области, руководители муниципальных образований, 

руководители автотранспортных предприятий) 

 
Награждение руководителей автотранспортных предприятий по итогам 
работы 2021 г. 

 

На своей площадке Форум традиционно соберет руководителей компаний 

и экспертов в области пассажирских перевозок, дорожного хозяйства, 

коммерческого транспорта, логистики и т.д.  

На выставке будет представлена продукция компаний в сфере транспорта 

и дорожного хозяйства, таких как «Луидор», «Иристон», 

«Ультрастаб»,«Росс», «Пик» и т. д. 
 

 

13:30-15:00 
Конференц-зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Продолжение Совещания с руководителями автотранспортных 
предприятий, представителями муниципальных образований Челябинской 
области, представителями заинтересованных Министерств и ведомств 

Проблемные вопросы организации пассажирских перевозок и пути решения: 

• укомплектование кадрами транспортных предприятий, Шегуров 
Александр Александрович, первый заместитель начальника 

Главного управления по труду и занятости населения 

Челябинской области 

• прохождение техосмотра автобусами, Савостин Константин 
Александрович, начальник отдела технического надзора 

УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области 

• страхование автотранспортных средств, Гаряев Николай 



 

 
 

Владимирович, начальник управления транспорта 

Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области 

• изменения в законодательстве о региональном и 

государственном контроле в сфере пассажирских перевозок, 

Львов Андрей Александрович, начальник отдела 

транспортного и линейного контроля Министерства дорожного 

хозяйства и транспорта Челябинской области 

• разное и т.д. 

 

Модератор: Министерство дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

 
 
 

15:10 - 15:25 
Конференц-зал 
 
 
 
15:25 – 15:40 
 
 

 
 
15:40 – 15:55 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Развитие рынка природного газа в качестве моторного топлива на 
территории Челябинской области 

Кузьмичев Вячеслав Валерьевич,  начальник управления развития 

территорий Министерства экономического развития Челябинской области 

 
Требования к оснащению автотранспорта дополнительным 
оборудованием контроля 

Шелехов Петр Владимирович, управляющий партнер ООО «Мониторинг-

Сервис» 

 
«Система информационного обеспечения пассажиров общественного 
транспорта и Новостной канал — «Два в одном» 

Ставров Алексей Николаевич, директор по развитию ООО «Первое 

маршрутное телевидение» 
 

 

Модератор: Министерство дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

 



 

 
 

 
16:05 - 16:35 
Конференц-зал 
 
 
 

16:05 – 16:20 
 
 
 
 

16:20 – 16:35 
 

 
Открытое заседание Комитета «Южно-Уральская торгово-промышленная 
палата» (ЮУТПП) по транспорту и логистике  
«Последние изменения на рынке транспортной логистике» 
 
 

Импорт и экспорт грузов в условиях нестабильности 

Масленников Павел Павлович, руководитель проектов развития ООО 

«ТРАСКО», заместитель председателя комитета ЮУТПП по транспорту и 

логистике 

 
Ответы на вопросы, подведение итогов семинара 

 
Модератор: Комитет ЮУТПП по транспорту и логистике 

 
 

16:40 
 

Окончание первого дня Южно-Уральского транспортного конгресса 
 

 

 
 

17 ДЕКАБРЯ, ПЯТНИЦА 
 

 
09:00 

 

Начало работы выставки 

 
 
10:00-13:00 
Конференц-зал 
 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

МИНИСТЕРСТВА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И ТРАНСПОРТА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Инновации в строительстве, эксплуатации и ремонте дорог. 
Модератор: Министерство дорожного хозяйства 



 

 
 

                                                          и транспорта Челябинской области 

 
13:00 
Зона открытия 

 

Торжественное  награждение дорожных предприятий по итогам 
работы 2021 года и лауреатов выставки 

 
16:00 

 

Окончание работы выставки 

 

Темы круглых столов уточняются. В программе возможны изменения. 


