
 

 
 

Программа  

специализированная выставка «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт»  

и Южно - уральский транспортный конгресс 

 

19 мая 

 

Четверг 

09:00 Начало работы выставки 

 

10:00-17:00 

Большая парковка  

ЛА «Трактор» со 

стороны ул. 250-летия 

Челябинска 

 

 

Конкурс профессионального мастерства водителей 

автотранспортных предприятий Челябинской области «Лучший 

водитель автобуса (большого класса) Челябинской области» 

 

 

10:00-11:40 

Конференц-зал № 1 

3 этаж, ЛА «Трактор» 

 

 

Южно-уральский транспортный конгресс 

Круглый стол с руководителями автотранспортных предприятий, 

муниципальных образований Челябинской области, представителями 

заинтересованных Министерств и ведомств 

 

Приветственное слово заместителя Министра дорожного хозяйства и 

транспорта Челябинской области Егорова Александра Васильевича 

 

Тема 1: «Обновление подвижного состава на территории Челябинской 

области, субсидирование межмуниципальных и муниципальных 

маршрутов» 

Спикер:  

- Гаряев Николай Владимирович, начальник управления транспорта 

Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской 

области 

время: до 30 минут 

 

 



 

 
 

 

Тема 2: «Ход реализации реформы общественного транспорта и 

модернизации транспортной инфраструктуры в Челябинской 

агломерации» 

Спикер: 

- Тюрин Никита Андреевич, директор ОГКУ «Организатор перевозок 

Челябинской области»  

время: до 30 минут 

 

Тема 3: «Реализуемые меры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (организации транспортной отрасли) на 

федеральном и региональном уровнях в условиях санкций» 

Спикер: представитель Министерства экономического развития 

Челябинской области 

время: до 25 минут 

 

12.00 

Сцена 

 

Торжественное открытие многоотраслевой выставки, форума и 

конкурса профессионального мастерства водителей 

автотранспортных предприятий 

 

 

 

13:30 -16:40  

Конференц-зал № 1 

3 этаж, ЛА «Трактор» 

 

 

 

 

 

Продолжение круглого стола с руководителями автотранспортных 

предприятий, муниципальных образований Челябинской области, 

представителями заинтересованных Министерств и ведомств 

Тема 4: «Соблюдение конкуренции в сфере пассажирских перевозок» 

Спикер: представитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Челябинской области (УФАС), представитель 

Центрального банка Российской Федерации. 

время: до 25 минут 

Тема 5: «Особенности контроля в сфере пассажирских перевозок 

автобусами в современных условиях» 

Спикер: представитель Челябинского ТОГАДН 



 

 
 

время: до 25 минут 

Тема 6: «Льготные программы подготовки, переподготовки водителей 

автобусов и повышения квалификации» 

Спикер: представитель Главного управления по труду и занятости 

населения Челябинской области (ГУТиЗН) 

время: до 25 минут 

 

Перерыв - 20 минут 

 

Тема 7: «Требования по прохождению техосмотра автобусами в 2022 

году» 

Спикер: представитель УГИБДД ГУ МВД по Челябинской области 

время: до 25 минут 

 

Тема 8: «Современная инфраструктура для организации техосмотра» 

Спикер: Безносов Геннадий Анатольевич, генеральный директор ООО 

«Фритрейн», г. Екатеринбург 

время: до 15 минут 

 

 

Тема 9: «Технические особенности реализации оснащения 

пассажирского и грузового транспорта оборудованием контроля и 

мониторинга». 

Спикер: Шелехов Петр Владимирович, директор по развитию                   

ООО «Мониторинг - сервис», г.Челябинск 

время: до 15 минут 

 

Тема 10: «Метан для дизельных автомобилей. Возможность 

применения метана в качестве газомоторного топлива на дизельных 

автомобилях (грузовых)» 

Спикер: Помыкалов Евгений Александрович, ИП Помыкалов Е.А. 

время: до 15 минут 

 



 

 
 

Общее собрание членов союза «Челябоблавтотранс» 

16:40-17:00 Перерыв 

17:00-18:00 

Сцена 

Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

профессионального мастерства водителей автотранспортных 

предприятий Челябинской области «Лучший водитель автобуса 

(большого класса) Челябинской области» 

 

18:00 

 

Окончание первого дня выставки 

20 мая Пятница 

10:00 Начало работы выставки 

 

 

 

11:00-14:00 

Конференц-зал № 1 

3 этаж, ЛА «Трактор» 

 

 

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «Текущая ситуация на рынке труда в 

дорожной и транспортной отрасли, обучение, подготовка и 

переподготовка персонала» 

 Участники: 

 - представитель Центра занятости населения г. Челябинска; 

 - представитель Министерства дорожного хозяйства и транспорта 

Челябинской области; 

 - представитель ГБПОУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ 

ТЕХНИКУМ"; 

 - представители кадровых служб и служб персонала действующих 

предприятий: «Мосдорстрой», «УралСервисГрупп», «Стройтех» и пр.  

 

Модератор: Туркина Елена Владимировна, 

Директор Учебного центра «Эверест» 

17:00 Окончание работы выставки 

В программе возможны изменения и дополнения 


