
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Г Р А М М А 

ТРАНСПОРТ БОЛЬШОГО ГОРОДА. ДОРОГИ. ЛОГИСТИКА 

27-28 ОКТЯБРЯ 2022 

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

27 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

09:00 

 

Начало работы выставки 

 

09:00-10:00 

1 этаж 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО — ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

10.00 — 11.30 

Конференц-зал 

 

ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО — ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Модератор: Министерство дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

12.00 

Главная сцена 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 

   Вручение грамот муниципальным образованиям по итогам 

завершения дорожного сезона 

13.00 — 14.00 

Конференц-зал 

ДОРОЖНЫЙ СЕЗОН 2022 г 

- Пятилетний план дорожной деятельности 

- Строительный и лабораторный контроль 

- Актуальные задачи нового сезона 

18.00 Окончание работы 1-го дня выставки 

28 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

09.00 Начало работы выставки, 2 день 

09.00 — 10.00 

1 этаж 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЮЖНО — УРАЛЬСКОГО 

ТРАНСПОРТНОГО КОНГРЕССА 

10:00-13:00 

Конференц-зал 

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС 

Круглый стол 

1.  «Инструменты поддержки предпринимателей Челябинской области». 

Спикер: Директор департамента привлечения Центра «Мой бизнес» 

Пронина И.С. 



 
 
 
 
 
 

 
 

2. Итоги работы транспортной отрасли в сфере пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом за 2022 год: 

- сохранение и развитие муниципальной маршрутной сети за счет 

предоставления субсидий органам местного самоуправления; 

- организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 

межмуниципальным социально-значимым маршрутам Челябинской 

области; 

- организация регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 

общественного транспорта в рамках транспортной агломерации; 

- особенности контроля за работой маршрутов по регулируемому тарифу в 

рамках заключенных государственных контрактов; 

- участие в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» 

национального проекта «Безопасные качественные дороги»; 

- реализация мероприятий по субсидированию переоборудования 

общественного транспорта на газомоторное топливо (ГМТ). 

3. Открытый микрофон: обсуждение вопросов развития транспортной 

отрасли в 2023 году (планы, проблемы, решения). 

 

Модератор: Министерство дорожного хозяйства 

 и транспорта Челябинской области 

14:00-16:00 

Конгресс - отель 

«Малахит» 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ НА ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 

16:00-18:00 

Конгресс - отель 

«Малахит» 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 

сотрудников областных и городских  автотранспортных организаций 

и предприятий дорожного хозяйства в честь Дня работников 

автомобильного транспорта и Дня работников дорожного хозяйства 

Вход по пригласительным билетам Министерства дорожного 

хозяйстваи транспорта Челябинской области 

18:00 Окончание работы выставки. 

 

Темы круглых столов уточняются. В программе возможны изменения. 


