ПРОГРАММА
23 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
10.00

Начало работы выставок
КОНКУРС

10.00-17.00

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ

Большая парковка

ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ «ЛУЧШИЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
(БОЛЬШОГО И МАЛОГО КЛАССА) ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС

10.00-11.40

Совещание с руководителями автотранспортных предприятий,

Конференц-зал № 1

муниципальных образований Челябинской области, представителями
заинтересованных Министерств и ведомств
КРУГЛЫЙ СТОЛ



Применение контрольно-кассовой техники в общественном
транспорте с учётом изменений Федерального закона № 54-ФЗ
Шпаковский Никита Александрович, Начальник отдела
оперативного контроля УФНС



Лицензирование в сфере пассажирских перевозок автобусами
Катайцев Владимир Владимирович, Заместитель начальника
Уральского МУГАДН — начальник Челябинского ТОГАДН

12.00

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

Сцена

Многоотраслевой выставки, форума и конкурса профессионального мастерства
водителей автотранспортных предприятий

13.30-15.00

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС

Конференц-зал № 2

Секция «Актуальные вопросы логистики и грузоперевозок»
o

Автотехника на метане для грузоперевозок и программы по её
эксплуатации, Башмаков Виталий Жоржович, Генеральный директор
Группы компаний TRUCK УРАЛ

o

Перспектива развития сети КриоАЗС на федеральных трассах
Ярчихин Сергей Васильевич – Начальник управления по реализации
СПГ

o Актуальные транспортные решения в области жд перевозок,
Андрей Нахк, Заместитель начальника ЮУТЦФТО по транспортному
обслуживанию

o Влияние крепления груза на безопасность дорожного движения и
его сохранность во время перевозки, Павел Масленников, Директор
по конгрессно-выставочной деятельности ООО "ТРАСКО"

o Промышленные озонаторы воздуха: сохранность продуктов
питания при транспортировке на дальние расстояния Фахрисламов
Антон Рамильевич, руководитель отдела продаж ГК Ozonbox

14.00 -16.00
Конференц-зал № 1

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС



Автобусы «Нефаз» - эффективное решение для пассажирских
перевозок, Обухова Наталья Владимировна, Генеральный
директор «Компании «Уралкам»



Газомоторная пассажирская техника российского
производства. Инфраструктура газомоторной отрасли
Директор ООО "Ремонтно-механический завод РариТЭК" - Юрий
Александрович Шпорт



Полномочия антимонопольного органа в сфере организации
регулярных пассажирских перевозок Сапрыкина Наталья
Владимировна, Заместитель руководителя Федеральной
антимонопольной службы по Челябинской области



Сжиженный природный газ в качестве газомоторного
топлива. Учуваткин Олег Валерьевич – Начальник отдела развития
рынков газомоторного топлива УРФО «НОВАТЭК-АЗК»



Развитие рынка газомоторного топлива России: текущее
состояние и перспективы Жукова Екатерина Михайловна,
«Газпром газомоторное топливо» г. Екатеринбург



Лизинг, как инструмент обновления основных
производственных фондов



Информационные технологии на службе транспорта Лебедев
Вадим Сергеевич, Начальник отдела ведомственных проектов
Министерства информационных технологий и связи Челябинской
области



Опыт внедрения современных технологий информационного
обеспечения пассажиров в транспорте и на объектах
транспортной инфраструктуры. Алексей Николаевич Ставров –
директор по развитию ООО Первое Маршрутное Телевидение»

15.00 -17.00

ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Конференц-зал № 2

Цифровая трансформация бизнеса


Доклад Министерства связи и информационных технологий Челябинской
области



Использование современных технологий (дополненная
реальность, интерактив, 3D-макеты, макеты на LED-панелях,
маппинг, макеты и др.) для презентаций бизнеса и увеличения
продаж.



Каким должно быть SEO в 2019 году - от факторов ранжирования к
решению задач пользователя
-



По каким алгоритмам будет происходить ранжирование в 2019 году
Что нужно, чтобы поднять сайт в ТОП

Как научиться сохранять клиентов и увеличивать повторные
продажи?



-

7 инструментов, которые не отпустят вашего клиента без покупки;

-

зачем бизнесу CRM-система, и как она увеличивает прибыль;

-

как делать предложения, от которых клиенты не смогут отказаться

Как запустить эффективный сайт, не тратя лишнего бюджета
-

Что такое МаркетПлейс и почему готовые сайты на платформе 1С-Битрикс
оптимальный вариант для создания сайта под ключ

-

Обзор готовых решений на платформе 1С-Битрикс для строительных
компаний



Новые подходы "digital - маркетинга". Что необходимо знать и
уметь современному маркетологу
-

Современные тенденции развития сферы интернет-маркетинга

-

Как использовать рекламные инструменты системно и комплексно

-

CustomerJourney - изучаем путь клиента от потребности до покупки

16.00-18.00

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Сцена

Конкурса профессионального мастерства водителей автотранспортных
предприятий Челябинской области «Лучший водитель автобуса
(большого и малого класса) Челябинской области» с участием И.О
Министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

18.00

Окончание первого дня

24 МАЯ, ПЯТНИЦА
10:00

Начало работы выставки

10.00-18.00

БОЛЬШОЙ ТЕСТ-ДРАЙВ ЧЕЛЯБИНСКА

Большая парковка



Тест-драйв новых моделей автомобилей челябинских автодилеров



Розыгрыш призов



Фудкорт

10:00-13:00

ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОНГРЕСС

Конференц-зал № 1

Круглый стол с представителями общественности
«Развитие общественного транспорта в Челябинском городском
округе» по вопросам:
1. Транспортная инфраструктура г. Челябинска
2. Доступность транспорта для лиц с ограниченными возможностями
3. Цветовая концепция общественного транспорта в г. Челябинске
4. Новые остановочные комплексы, «умные остановки»
5. Цифровые технологии на транспорте
Докладчики:
1. Кичеев Максим Викторович - начальник управления транспорта
Администрации города Челябинска (вопросы 1-5)
2. Попкова Екатерина Анатольевна - заместитель директора
департамента АНО «Агентство международного сотрудничества
Челябинской области» (вопросы 4-5)
3. Лебедев Вадим Сергеевич - начальник отдела ведомственных
проектов Министерства информационных технологий и связи
Челябинской области (вопрос 5)
4. Кожевников Юрий Андреевич - директор К.Т.Н., Муниципальное
бюджетное учреждение «Служба эксплуатации остановок общественного
транспорта города Челябинска» (вопрос 5)
5.
Ольховский
Николай
Александрович
—
представитель
общественности

11:00-14:00

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

Конференц-зал № 2

«ОХРАНА ТРУДА – НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И В ПРАКТИКЕ»

13:00-16:00

ТЕРРИТОРИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Новый подход к рекламе и pr-деятельности компании: проблемы
маркетологов и креативность решений

Конференц-зал № 1







«YouTube для бизнеса. Как стартовать быстро и превратить
просмотры в клиентов» — Эрнест Фархутдинов — видеограф,
специалист по YouTube-продвижению
«Mastermind — креативные идеи и честные продажи» — Елена
Еловик — Председатель комитета по развитию женского
предпринимательства ЧОО Опора России и Елена Максимова —
финансист, предприниматель
«Простые инструменты для продвижения» — Вадим Софьин
интернет маркетолог, основатель компании Prostosite Studio
Использование современных технологий (дополненная
реальность, интерактив, 3D-макеты, макеты на LED-панелях,
маппинг, макеты и др. ) для презентаций бизнеса и увеличения
продаж.

ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПО АВТОЗВУКУ «AUTO PARTY»
15.00-18.00



Любительский конкурс автозвука

Сцена



Викторины и розыгрыш призов среди посетителей



Выставка дизайнерских и редких автомобилей



Рейстайлинг, тюнинг и аэрография



Мотофестиваль



Детские автогонки



Концерт



Фудкорт

18.00

Окончание второго дня

25 МАЯ, СУББОТА
10.00

Начало работы выставки

10.00-18.00

ЧЕМПИОНАТ УРАЛА ПО АВТОДРИФТУ

Конкурсная
площадка
16.00

Торжественное закрытие выставки

17.00

Окончание работы выставки
В программе возможны изменения и дополнения.

