
 

 
 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

ТРАНСПОРТ. ВСЁ ДЛЯ БИЗНЕСА. БАНКИ. IT-ТЕХНОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ 

11-14 МАЯ, ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ТРАКТОР» (250 ЛЕТ ЧЕЛЯБИНСКУ, 38) 

 11 МАЯ 

10.00 Начало работы выставок 

 

10.00-17.00 

Конференц-зал № 3 

КЛУБ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ГЛАВНЫХ МЕХАНИКОВ 

Место для переговоров автодилеров и перевозчиков с презентационной площадкой и 

фуршетным столом 

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 

Конкурсная площадка 

Кубок Челябинской области по компьютерному спорту 

 

11.00-13.00 

Конференц-зал № 1 

 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ. Пленарное заседание.  

Приветствие главного федерального инспектора по Челябинской области Пушкина А.П.  

 

Приветствие Заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской 

области Захарова К.Ю.  

 

Приветствие руководителя агентства инвестиционного развития Челябинской области 

Лобко А.В. 

 

«Устойчивое экономическое развитие Челябинской области. Стратегия-2035» 

Смольников С.А., министр экономического развития Челябинской области.  

 

«Экспортный потенциал регионов: от раскрытия к реализации» Алейникова О.Д., 

директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» 

 

«Поддержка промышленности ЧО – новые инструменты» Казаков С.Г., 

директор  фонда развития промышленности Челябинской области 

 

«Факторинг - эффективное решение для бизнеса» Бурлачко Анастасия Ивановна, 

Руководитель по развитию факторинга малого и среднего бизнеса Операционного офиса 

«Челябинский» Уральского филиала ПАО «Промсвязьбанк» 

 

«Sale lease back или обратная аренда – как новый инструмент поддержки бизнеса» 

Блинов Ф. Л.- генеральный директор инвестиционной группы «РВМ Капитал» (Москва) 

 



 

 
 

«Инвестиционные проекты – внутренние и внешние резервы. Где взять 

миллиард?» Берестов А.П., председатель комитета Законодательного Собрания 

Челябинской области по аграрной политике, президент «Объединения «Союзпищепром»  

 «Инструменты роста: моногород Бакал - перезагрузка. Возможности для 

инвесторов» Хабибулина О.В., куратор инвестиционных проектов Центра 

инвестиционного развития и предпринимательства - проектный офис Саткинского 

муниципального района и другие выступления. 

10.00-13.00 

Конференц-зал № 2 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

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» 

«Бизнес в интернете от запуска до первой прибыли», Владимир Язовских, Менеджер по 

развитию «INTEC», Интернет-агентство «INTEC» 

 
«10 трендов Интернет-продвижения 2017», Мария Горлова, Руководитель группы 
маркетинга, Челябинский филиал 2ГИС 
 
 

14.00-16.00 

Конференц-зал № 1 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС 

Развитие транспортной инфраструктуры региона и междугородние перевозки, 

Филиппов А.С. – Начальник управления транспортом Министерства дорожного хозяйства 

и транспорта Челябинской области 

Взаимодействие перевозчиков и курирующих органов, Болотов Р.А.- начальник 

управления транспорта Администрации города Челябинска  

Развитие общественного транспорта в Челябинском городском округе Павлюченко А. 

Н., депутата Челябинской городской Думы   

IT-технологии на службе перевозок,  Колбин Роман Владимирович, директор ОГБУ 

«Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий». 

Организация работы Системы информирования и оповещения населения в транспорте 

при угрозе и возникновении ЧС. Практический вклад в обеспечение безопасной 

транспортной среды. Ставров А. Н., директор по развитию ООО Инновационные Системы. 

-Умное страхование и его влияние на безопасность дорожного движения. Любавин 

А.А., заместитель генерального директора ПАО "Страховая компания ЮЖУРАЛ-АСКО"  

- Организация дорожного движения-новое в законодательстве/Спикер на согласовании/ 



 

 
 

- Инвестиции в транспорт (кредиты, лизинг и т.д.) и методы оптимизации бизнеса 

(автомобили, сервис, топливо, персонал) /Спикеры на согласовании/ 

 

16.00-17.30 

Конференц-зал № 2 

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 «Что противопоставить претензиям налоговиков в ходе налоговой проверки» 
  Попова Ольга Игоревна, управляющий Консалтинговой компании «Лигал эксперт» 

 

16.00-18.00 

Конференц-зал № 1 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки – актуальные 

вопросы и решения»  

 

17.00 Окончание первого дня 

 

 
12 МАЯ 

10:00 Начало работы выставки 

10.00-17.00 

Конференц-зал № 3 

КЛУБ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ГЛАВНЫХ МЕХАНИКОВ 

Место для переговоров автодилеров и перевозчиков с презентационной площадкой и 

фуршетным столом 

10.00-17.00 

Открытая площадка 

Тест-драйв автомобилей представленных на выставке 

10.00-17.00 

Конкурсная площадка  

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 

Савина Светлана Владиславовна, начальник управления по экономической политике 
Законодательного Собрания Челябинской области 

«Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в 2017 году. Что 
изменилось» Стекачев Дмитрий Владимирович, начальник отдела поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития 
Челябинской области.  

«Стартапы и инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса» Юсупов Артур 
Марсельевич, генеральный директор Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства Челябинской области 

«Точки роста малого и среднего бизнеса» Артемьев Артем Александрович, 
председатель Совета Челябинского областного отделения Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

 «Финансовые инструменты развития бизнеса» Слободчиков Андрей Петрович, 

заместитель директора Челябинского регионального филиала АО «РоссельхозБанк» 



 

 
 

«Впервые в России: Социальное предпринимательство. НКО. Где взять миллион?» 

Представитель министерства соцотношений ЧО.  

«Краундфандинг в Магнитогорске. Как построить первый в мире завод циркония». 

Докладчик на согласовании. 

11.00-13.00 

Конференц-зал № 2 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ 

«Современные системы безопасности и охраны: видеонаблюдение, физическая 

охрана, технические средства»  

13.00-15.00 

Конференц-зал № 2 

ПРАКТИКУМ 

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

13.00-15.00 

Конференц-зал № 1 

КОНГРЕСС ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ, КОММЕРЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

Модератор Безенков Д.А., исполнительный директор PROJECT OFFICE, ООО «Агелон М» 

- О господдержке IT-отрасли, Санникова В.М. — Министерство информационных 

технологий и связи Челябинской области 

 - Бизнес в Интернете: анализ и перспективы для южноуральских 

предпринимателей, представитель компании «Интек» 

- «Интеграция социальных сетей в бизнес-процессы», Павлова Н. — директор по 

маркетингу первого профильного SMM-агентства на Южном Урале. 

- Доклад компании «Первый бит» 

- Виртуальные ТС, технологии продвижения и развития корпоративного бизнеса 

Артур Нурмухаметов, компания «Мегафон» 

  

15.00-17.00 

Конференц-зал № 1 

СЕМИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

«Дыра, в которую утекает доход компании». Альфия Умурзакова, 

PR-директор компании «ПЕРФОРМИЯ УРАЛ», г. Екатеринбург 

- Почему Вы теряете больше клиентов, чем могли бы? 

-Почему Ваш доход не растет, как должен был расти? 

-Формула прибыли для Российских компаний. 

-Факторы, позволяющие повысить доход компании прямо сейчас. 

 

15.00-17.00 

Конференц-зал № 2 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

 «Отчет 6-НДФЛ. Составляем правильно». Кузнецова Людмила Ивановна, 

Генеральный  директор ООО «Компьютер в бизнесе» 

17.00 Окончание второго дня 

   

13 МАЯ 

10.00 Начало работы выставки 

 

10.00-17.00 КЛУБ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ГЛАВНЫХ МЕХАНИКОВ 



 

 
 

Конференц-зал № 3 Место для переговоров автодилеров и перевозчиков с презентационной площадкой и 

фуршетным столом 

10.00-17.00 

Открытая площадка 

Тест-драйв автомобилей представленных на выставке 

10.00-17.00 

Конкурсная площадка 

Кубок Челябинской области по компьютерному спорту 

 

10.00-17.00  

Стенд компании 

«Атика» 

Презентация инновационной виртуальной студии автовинила 

По расписанию 

Открытая площадка 

Шоу-программа 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 

Конференц-зал № 3 

КЛУБ ПЕРЕВОЗЧИКОВ И ГЛАВНЫХ МЕХАНИКОВ 

Место для переговоров автодилеров и перевозчиков с презентационной площадкой и 

фуршетным столом 

10.00-18.00 

Открытая площадка 

Тест-драйв автомобилей представленных на выставке 

10.00-17.00 

Конкурсная площадка 

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 мероприятия можно на сайте http://expochel.ru/uralinvestforum/. 

 

http://expochel.ru/uralinvestforum/

