Отчет о проведении Транспортно-логистического Форума-Выставки «Транспорт Большого Города.
Дороги. Логистика», 24-26 октября, 2016г.

В период с 24 по 26 октября 2016 года в Центре Международной Торговли Челябинск состоялся Транспортно-логистический Форум-Выставка «Транспорт Большого Города. Дороги. Логистика». Мероприятие
организовано Министерством дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Администрацией города Челябинска и конгрессно-выставочным отделом Центра Международной Торговли Челябинск.

Торжественно открыли выставку официальные лица и специально приглашенные гости:
- Министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Микулик Д.С.
- Начальник управления транспорта Администрации города Челябинска Болотов Р.А.
- Первый заместитель Председателя городской Думы Овчинников С.Г.
- Депутат городской Челябинской Думы, Президент НП «Челябоблавтотранс» Новичихин С.А.
- Президент САПС (г.Екатеринбург)
Состоялся официальный обход выставки, участникам была предоставлена возможность презентации своих
услуг, технологий и продукции Министру дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Микулик
Дмитрий Сергеевич высоко оценил деятельность участников.
Второй день Форума ознаменовался торжественным награждением работников МУП ГЭТ и МУП ЧАТ Правительственными наградами. В третий день состоялось вручение Правительственных наград лучшим сотрудникам автотранспортной отрасли областных предприятий. Выставочную экспозицию посетил Заместитель Губернатора Челябинской области Шаль Сергей Вернерович.
В рамках деловой программы Форума были успешно проведены мероприятия:
- Заседание Координационного Совета руководителей объединений работодателей и профсоюзов
автомобильного транспорта УрФО;
- Семинар «Экономический эффект использования систем
ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта.
Существующая практика и перспективы развития»;
- Круглый стол "Развитие городской транспортной системы глазами частного инвестора";
- Торжественное награждение сотрудников МУП ГЭТ и МУП ЧАТ в честь «Дня работника автомобильного
транспорта»;
- Заседание руководителей предприятий автомобильного транспорта Челябинской области;
- Круглый стол «Изменение законодательства в сфере деятельности по перемещению задержанного
транспортного средства на специализированную стоянку, его хранению и возврату. Тарифное регулирование
стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства»;
- Заседание по реализации городских программ «Развитие улично-дорожной сети муниципальных
образований Челябинской области и города Челябинска»;
- Торжественный прием в честь «Дня работника автомобильного транспорта»
(областное и городское
награждение лучших сотрудников отрасли).
Шоу-рум техники, технологий и услуг развернулся на двух площадках Центра: уличная экспозиция 300кв.м.,
выставка в зале 500кв.м.
В рамках выставочной экспозиции технику и технологии представили более 15 предприятий, таких как Компания УРАЛКАМ, Компания Партнер (ГЛОНАСС), Бовид, Консалтинговая группа АБАК, производители дорожно-строительной техники из Брянска, Грузовой комплекс, Компания — дилер автомасел и автохимии Равенол-Руссланд, Холдинг УСПТК своим Миасским подразделением Заводом РМЗ, Компания - производитель автосидений для пассажирского транспорта РОСАВА и др.

На открытой площадке Форума был представлен широкий показ грузового автотранспорта, специализированной дорожно-строительной техники, транспортно-логистических услуг, новых технических решений в дорожном строительстве, техники и технологий обслуживания транспорта.
Посетителями выставки стали более 910 экспертов из числа руководителей автотранспортных и крупных
производственных предприятий города и области. По данным регистрации Министерства, координационный
совет в день открытия Форума и обсуждения во второй день собрал более 50 руководителей. Круглый стол
по инвестиционной деятельности — более 45 делегатов. В торжественных награждениях принимали участие
более 650 специалистов отрасли.
Достигнута основная цель проекта, а именно - широкий показ и продвижение на рынок Челябинской области
грузового и пассажирского транспорта, транспортно-логистических услуг, специализированной и дорожностроительной техники, новых технических решений в дорожном строительстве, обустройстве дорог, техники и
технологий обслуживания транспорта.
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