
 

 
 

ПРОГРАММА 

УРАЛЬСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА 

 «Всё для бизнеса. Банки. Госконтракт» 

 «Уральский автосалон. Коммерческий транспорт» 

«Безопасность. IT-технологии. Коммуникации. Связь» 

11-14 мая 2017 года, ЛА «Трактор» (250 лет Челябинску, 38) 

 11 МАЯ 

10.00 Начало работы выставок 

 

10.00-17.00 

 

Центр деловых контактов  

(предварительная запись на переговоры экспонентов и партнёров) 

10.00-17.00 

Открытая площадка 

Тест-драйв автомобилей представленных на выставке 

10.00-17.00  

Стенд компании «Атика» 

Презентация инновационной виртуальной студии автовинила 

10.00-17.00 

Конференц-зал № 3 

Кубок Челябинской области по компьютерному спорту 

 

11.00-13.00 

Конференц-зал № 1 

УРАЛЬСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ  

 
- Устойчивое экономическое развитие 

- Экспортный потенциал регионов: от раскрытия к реализации 

- Инструменты регионального роста 

- Лучшие практики и инициативы социально-экономического развития 

- Инвестиционные проекты – внутренние и внешние резервы 

- Эффективные модели институтов развития 

- Поддержка промышленности: новые инструменты 

- Антикоррупционные инициативы бизнеса 

10.00-13.00 

Конференц-зал № 2 

Круглый стол  

«Безопасность на транспорте. Информационные технологии на службе 

перевозок» 

13.00 Торжественное открытие  

13.10-14.00 

Конференц-зал № 1 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Транспорт, IT и малый бизнес – драйверы инвестиционной привлекательности»  



 

 
 

14.00-15.00 

Зал № 3 

Кубок Челябинской области среди средств массовой информации по 

киберспорту (автогонки) 

14.00-16.00 

Конференц-зал № 2 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Интернет и социальные сети - новые возможности для продвижения и продаж» 

14.00-16.00 

Конференц-зал № 1 

ЕВРОАЗИАТСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС 

- Транспортная инфраструктура – вклад в экономический рост региона 

- Логистика Урала 

- Общественный, городской транспорт 

- Развитие железнодорожного сообщения 

- Перспективы развития авиатранспортной структуры 

- Строительство дорог  

- Организация дорожного движения 

- Умные дороги – эра «Глонасс» 

16.00-17.00 

Конференц-зал № 1 

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 «Безопасность бизнеса: контрагенты, судебное сопровождение, банкротство» 

16.00-18.00 

Конференц-зал № 2 

ПРАКТИКУМ 

 «Охрана и безопасность труда – новое в законодательстве, опыт и решения» 

17.00 Окончание первого дня 

 12 МАЯ 

10:00 Начало работы выставки 

10.00-17.00 

 

Центр деловых контактов  

(предварительная запись на переговоры экспонентов и партнёров) 

10.00-17.00 

Открытая площадка 

Тест-драйв автомобилей представленных на выставке 

10.00-17.00 Кубок Челябинской области по компьютерному спорту 

10.00-17.00  

Стенд компании «Атика» 

Презентация инновационной виртуальной студии автовинила 

11.00-13.00 

Конференц-зал № 1 

КОНГРЕСС МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

- Государственная поддержка 

- Точки роста малого и среднего бизнеса 

- Финансовые инструменты развития бизнеса 

- Новое в законодательстве 

- Стартапы и инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса 

11.00-13.00 

Конференц-зал № 2 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Современные системы безопасности и охраны: видеонаблюдение, физическая 

охрана, технические средства»  

13.00-13.15 

Сцена 

НАГРАЖДЕНИЕ победителей Третьего регионального конкурса «Добросовестный 

поставщик» 

13.15-15.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 



 

 
 

Конференц-зал № 1  «Государственные муниципальные и корпоративные закупки – актуальные 

вопросы и решения» 

13.00-15.00 

Конференц-зал № 2 

КОНГРЕСС ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ, КОММЕРЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

- Электронная экономика – будущее  России 

- Актуальные вопросы электронного документооборота 

- On-line продажи 

- Платежи и операции  

- Бизнес в интернете 

- Маркетинг и коммуникации 

- Повышение конверсии 

- Защита от киберпреступности 

15.00-17.00 

Конференц-зал № 1 

МАСТЕР-КЛАСС 

«Эффективный найм и мотивация персонала» 

 Как поднять доход при помощи найма персонала и управления. 4 Основополагающих 

фактора в отборе персонала в сферу строительства. Золотое правило мотивации 

15.00-17.00 

Конференц-зал № 2 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

17.00 Окончание второго дня 

   

13 МАЯ 

10.00 Начало работы выставки 

 

10.00-17.00 

 

Центр деловых контактов  

(предварительная запись на переговоры экспонентов и партнёров) 

10.00-17.00 

Открытая площадка 

Тест-драйв автомобилей представленных на выставке 

10.00-17.00 Кубок Челябинской области по компьютерному спорту 

 

10.00-17.00  

Стенд компании «Атика» 

Презентация инновационной виртуальной студии автовинила 

По расписанию 

Открытая площадка 

Шоу-программ от АВТОВАЗа - «АВТОРОДЕО»  

Уникальное выступление автомотокаскадеров экстремальные авто- и мото-трюки  

11.00-14.00 

Открытая площадка 

Презентация городских конкурсов по АВТОзвуку.  Организатор «Автокаста»(интернет-

магазин Автозвука, автосигнализации и штатных магнитол) 

10.00-17.00 

Открытая площадка 

Городской фестиваль автотюнинга и аэрографии 

17.00 Окончание третьего дня 

 



 

 
 

 

 

14 МАЯ 

10.00 Начало работы выставки 

10.00-17.00 

 

Центр деловых контактов  

(предварительная запись на переговоры экспонентов и партнёров) 

10.00-18.00 

Открытая площадка 

Тест-драйв автомобилей представленных на выставке 

10.00-18.00 Кубок Челябинской области по компьютерному спорту 

 

10.00-17.00  

Стенд компании «Атика» 

Презентация инновационной виртуальной студии автовинила 

По расписанию 

Открытая площадка 

Шоу-программ от АВТОВАЗа - «АВТОРОДЕО»  

Уникальное выступление автомотокаскадеров экстремальные авто- и мото-трюки  

11.00-14.00 

Открытая площадка 

Презентация городских конкурсов по АВТОзвуку.  Организатор «Автокаста»(интернет-

магазин Автозвука, автосигнализации и штатных магнитол) 

10.00-17.00 

Открытая площадка 

Городской фестиваль автотюнинга и аэрографии 

14.00  

 

Торжественное закрытие, вручение дипломов 

17.00 Окончание выставки 

В программе возможны изменения и дополнения. 

 

Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте http://expochel.ru/uralinvestforum/. 

 

http://expochel.ru/uralinvestforum/

