
П Р О Г Р А М М А 

проведения выставки строительно-дорожной и специализированной техники 

«Стройдорэкспо 2021» 

 

Время проведения 

 

15 – 17 сентября 2021 г. 

Время работы выставки 

 

09:00 – 17:00 

Место проведения 

 

г. Челябинск, аэродром «Калачево» 

Организации, 

приглашаемые к 

участию 

 

Минтранс России, Минстрой России, Минсельхоз 

России, МЧС России, Минприроды России, 

Росавтодор, Рослесхоз, Росжелдор, Евразийская 

экономическая комиссия, АО «Электронный паспорт», 

АО «ГЛОНАСС», ФГУП «НАМИ», ФГБУ ВО 

«МАДГТУ (МАДИ)», ФГБУ ВО «МГТУ им. Н.Э. 

Баумана», НТИ «Автонет», профильные отраслевые 

объединения, производители специализированной 

техники и компонентов к ней, потребители 

специализированной техники 

  



2 

 

15 сентября 2021 г. 

(место проведения: г. Челябинск, аэродром «Калачево») 

 

09:00 – 10:00 Начало работы выставки, регистрация гостей 

  

10:00 – 10:15 Открытие выставки «Стройдорэкспо 2021». 

Заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации 

МОРОЗОВ Александр Николаевич; 

Первый заместитель Министра 

транспорта Российской Федерации 

КОСТЮК Андрей Александрович 
  

10:20 – 11:20 

«Выставочная 

площадка», 

«Полигон» 

Осмотр открытой экспозиции официальными лицами 

Демонстрационный показ специализированной техники для 

официальных лиц 

  

11:30 – 16:00 

«Полигон» 

Демонстрационный показ специализированной техники  

  

11:30 – 13:00 

«Конференц-

зал», ВКС 

Совещание заинтересованных федеральных и региональных 

органов исполнительной власти по вопросу развития 

российского производства и рынка специализированной 

техники под председательством заместителя Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации А.Н. 

Морозова 

 
Приглашаются к участию: 

Минтранс России, Минстрой России,  Росавтодор, заинтересованные 

федеральные и региональные органы исполнительной власти, ФГУП 

«НАМИ», Ассоциация «Росспецмаш», представители предприятий, 

потребители специализированной техники 

  

Предлагаемые спикеры и темы выступлений: 

1. Минпромторг России – о текущей ситуации в отрасли, меры 

поддержки разработки и производства специализированной техники и 

компонентов к ней, поддержка платежеспособного спроса, 

импортозамещение, регулирование государственных закупок 

2. Минтранс России – об обеспеченности техникой и потребностях 

в современных технических и технологических решениях при развитии 

транспортной инфраструктуры Российской Федерации 

3. Минстрой России – об обеспеченности техникой и потребностях 

в современных технических и технологических решениях при реализации 

национальных проектов 

4. Дискуссия 
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14:00 – 15:30 

«Конференц-

зал» 

Круглый стол «Перспективные дорожные и строительные 

технологии и их техническое обеспечение. Механизмы 

государственной поддержки разработок новейших образцов 

специализированной техники» 

 
Приглашаются к участию: 

Росавтодор, заинтересованные федеральные органы исполнительной 

власти, ФГУП «НАМИ», ФГБУ ВО «МАДГТУ (МАДИ)», ФГБУ ВО «МГТУ 

им. Н.Э. Баумана», Ассоциация «Росспецмаш», представители 

предприятий, потребители специализированной техники 

 

Модератор: 

Кийко Э.Э. – заместитель директора Департамента 

сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного 

машиностроения Минпромторга России 

 

Предлагаемые спикеры и темы выступлений: 

1. Росавтодор – об обеспеченности техникой и потребностях в 

современных технических и технологических решениях при развитии 

транспортной инфраструктуры Российской Федерации 

2. ФГБУ ВО «МАДГТУ (МАДИ)» - мировые тенденции в дорожном 

строительстве с точки зрения использования специализированной 

техники 

3. ФГУП «НАМИ» - перспективные аспекты автоматизации 

строительно-дорожной техники 

4. Ассоциация «Росспецмаш» - перспективные разработки 

отечественных предприятий строительно-дорожного машиностроения 
5. Минпромторг России – о мерах поддержки разработки и 

внедрения в производство инновационной и импортозамещающей 

техники и компонентов к ней 
  

16:00 – 17:00 

«Конференц-

зал» 

Презентация «Перспективы и возможности цифрового 

сопровождения обращения специализированной техники на 

протяжении жизненного цикла машин» 

 
Приглашаются к участию: 

Минпромторг России, Минсельхоз России, Гестехнадзор Челябинской 

области, АО «Электронный паспорт», Ассоциация «Росспецмаш», 

представители предприятий, потребители специализированной техники 

 

Модератор: 

Минкин И.М. – Генеральный директор АО «Электронный паспорт» 

 

Предлагаемые спикеры и темы выступлений: 

1. АО «Электронный паспорт» – о перспективах и возможностях 

цифровизации жизненного цикла специализированных машин 

2. Ответы на вопросы, дискуссия 
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16 сентября 2021 г. 

(место проведения: г. Челябинск, аэродром «Калачево») 

 

09:00 – 10:00 Начало работы выставки, регистрация гостей 

  

10:00 – 11:30 

«Полигон» 

Проведение макетных испытаний автоматизированной 

специализированной техники 

 
Приглашаются к участию: 

ФГУП «НАМИ», АО «Глонасс», НТИ «Автонет», ФГБУ ВО 

«МАДГТУ (МАДИ)», ФГБУ ВО «МГТУ им. Н.Э. Баумана», 

представители предприятий 

 

Модератор: 

Представитель ДСТ-Урал  

 

Описание мероприятия: 

Проведение показательных испытаний и замеров 

высокоавтоматизированной строительно-дорожной и 

коммунальной техники российского производства с привлечением 

специалистов и оборудования АО «Глонасс» 
  

12:00 – 16:00 

«Полигон» 

Демонстрационный показ специализированной техники  

  

10:30 – 12:30 

«Конференц-зал» 

Круглый стол на тему «Методические рекомендации 

по оценке соответствия специализированной техники 

требованиям, предъявляемым в целях подтверждения 

производства на территории Российской Федерации» 

 
Приглашаются к участию: 

ТПП России, ФГУП «НАМИ», Ассоциация «Росспецмаш», 

представители предприятий 

 

Модератор: 

Представитель ФГУП «НАМИ».) 

 

Предлагаемые спикеры и темы выступлений: 

1. ФГУП «НАМИ» – презентация методических 

рекомендаций, основные принципы и термины 

2. Минпромторг России и ТПП России – о перспективах 

применения методических рекомендаций, ожидаемые результаты 

3. Ответы на вопросы, дискуссия 

 

 

 

 

 
  



5 

 

14:00 – 16:00 

«Конференц-зал» 

Круглый стол на тему «Препятствия и перспективы на 

пути достижения установленного уровня локализации 

специализированной техники. Государственное 

регулирование развития производства компонентов» 

 
Приглашаются к участию: 

ФГУП «НАМИ», Ассоциация «Росспецмаш», Консорциум 

автомобильных электронных приборов и телематики, 

представители предприятий 

 

Модератор: 

Барбалат А.В. – Член Совета директоров, Председатель 

комитета производителей компонентов Ассоциации 

«Росспецмаш» 

 

Предлагаемые спикеры и темы выступлений: 

1. 3-4 выступления заводов-производителей различных 

компонентов, участвующих в выставке. Описание собственного 

опыта развития, ожидания от государственного регулятора, 

условия конкуренции на рынке, в т.ч. с контрафактной 

продукцией, оценка эффективности существующих мер 

поддержки 

2. ФГУП «НАМИ» - проблемы в развитии производства 

компонентов: номенклатура, препятствия 

3. Консорциум автомобильных электронных приборов и 

телематики – успешные кейсы кооперации производителей и 

потребителей радиоэлектронных компонентов 

4. Минпромторг России – разрабатываемые меры поддержки 

производства и потребления российской компонентной базы  

5. Ответы на вопросы, дискуссия 
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17 сентября 2021 г. 

(место проведения: г. Челябинск, аэродром «Калачево») 

 

09:00 – 10:00 Начало работы выставки, регистрация гостей 

  

«Полигон», 

«Выставочная 

площадка» 

Посещение выставки «Стройдорэкспо 2021» 

Министром 

промышленности и торговли Российской Федерации 

МАНТУРОВЫМ Денисом Валентиновичем 

 

Демонстрационный показ специализированной техники. 

Осмотр открытой экспозиции. 

  

11:00 – 13:00 

«Полигон» 

Демонстрационный показ специализированной техники  

  

 


