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26 ноября 
День клиента

Открытие выставки для 
посетителей

10.00 — 13.30 Конференция 
"Продажи и продвижение 
в интернете. Часть 1
"
В программе конференции:
- Поисковое продвижение сайта. 
Как измерять и контролировать?
- Контекстная реклама
- E-mail маркетинг
- Социальные сети
- Креатив, медийная и видео-
реклама
Круглый стол: "Позиции, трафик 
или лиды?"

10.00 — 13.30,
Конференция "Интернет-
магазин и запуск бизнеса в 
Интернете. Часть 1"
В программе конференции:
- Опыт создания бизнеса в 
интернете от успешных 
предпринимателей
- Платежные системы и 
банковское обслуживание
- Логистика и склад
- Обслуживание клиентов, 
CRM, Сall-центр.
- Программы государственной 
поддержки для развития 
бизнеса

Конференция "Интернет 
технологии для государства или 
для общества" Круглый стол «Развитие 

банковских технологий и 
платежных систем в сети 
интернет, проблемы и пути 
решения», C 10-00 до 12:45

Круглый стол «Окно в 
Европу, выход российских 
IT-компаний на 
международные рынки. Опыт 
и перспективы,» 10:45 – 12:45 Официальная церемония 

открытия выставки

Презентации проектов 
технопарков в России и в других 
странах

14.30 - 18.00, 
Семинар "Мобильные 
технологии. Будущее интернета"
- Разработка мобильных 
приложений
- Возможности мобильной 
рекламы

14.30 - 18.00, 
Конференция "Автоматизации 
бизнеса. Облачные 
технологии."
В программе конференции:
- Корпоративные порталы
- CRM решения 
- Автоматизация 
документооборота 
- Удаленная бухгалтерия 

Конференция «Социальные сети 
как точки роста продаж и 
продвижения»

Окно в Европу, семинар: «Как 
провести сертификацию 
продукции для Германии»

Круглый стол «Корпорация 
развития о механизмах 
поддержки IT-проектов и 
компаний в регионах»
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14.30 - 18.00, 
Семинар "Мобильные 
технологии. Будущее интернета"
- Разработка мобильных 
приложений
- Возможности мобильной 
рекламы

14.30 - 18.00, 
Конференция "Автоматизации 
бизнеса. Облачные 
технологии."
В программе конференции:
- Корпоративные порталы
- CRM решения 
- Автоматизация 
документооборота 
- Удаленная бухгалтерия 

Конференция «Социальные сети 
как точки роста продаж и 
продвижения»

Окно в Европу, семинар: «Как 
провести сертификацию 
продукции для Германии»

Конференция «Механизмы 
инвестирования IT-компаний, 
российский и зарубежный 
опыт венчурных инвестиций 
и банковского кредитования»

Круглый стол «Программы 
государственной поддержки 
для развития бизнеса»

Круглый стол «Подъем IT 
проектов по инвестиционной 
лестнице».

18:15 начало Банкета для 
участников выставки

27 ноября 
День 

специалиста

 10.00 - 13.30, Конференция 
"Продажи и продвижение в 
интернете. Часть 2"
В программе конференции:
- Выбор платформы для 
разработки сайта
- Юзабилити сайта и психология 
посетителя
- К
онверсия
продаж 
- Удержание покупателей
- Мониторинг и аналитика.
Круглый стол "Шаблонные 
решения против 
индивидуальных решений"

10.00 - 13.30, Конференция 
"Интернет-магазин и запуск 
бизнеса в Интернете. Часть 2"
В программе конференции:
- Готовые решения и все, что 
необходимо знать для старта 
бизнеса в сети

- Автоматизация бизнеса
- Повышение продаж в 
магазине

Конференция IT-Тренды 2014, 
Пленарная дискуссия «Будущее 
информационных технологий»
Обзорные сессии
«IT-прогноз 2014»
Рабочие сессии
а также: аналитические доклады, 
оценки, комментарии от 
экспертов, доклады от ведущих 
игроков отрасли, обсуждение 
актуальных технологических 
брендов и аспектов 
информатизации. Организатор: 
Экспо-Линк

Круглый стол 
«Информационных технологии 
как стимулирующий фактор 
развития регионов». Глобальный 
разум — локальные решения: из 
аутсайдеров в лидеры

Презентация серверного 
оборудования

14.30 — 18.00,
Конференция "Интернет и 
право. Как защитить себя 
юридически?"
- Защита интеллектуальной 
собственности 
- Лицензирование и патентное 
право

Круглый стол «Мобильные 
системы в обществе и 
государстве»
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14.30 — 18.00,
Конференция "Интернет и 
право. Как защитить себя 
юридически?"
- Защита интеллектуальной 
собственности 
- Лицензирование и патентное 
право

Конференция IT-Тренды 2014, 
Пленарная дискуссия «Будущее 
информационных технологий»
Обзорные сессии
«IT-прогноз 2014»
Рабочие сессии
а также: аналитические доклады, 
оценки, комментарии от 
экспертов, доклады от ведущих 
игроков отрасли, обсуждение 
актуальных технологических 
брендов и аспектов 
информатизации. Организатор: 
Экспо-Линк

Презентация «Информационные 
технологии в сохранении 
природы и жизни»

18:15 ─ Обзорная экскурсия 
по городу для участников 
выставки
Организаторы: ЗАО 
«Уральские Выставки» и 
Турбюро «Эльтранс»

28 ноября 
Наука и кадры

Конференция "Кадры. 
Привлечение и удержание 
ключевых сотрудников" 
В программе конференции: 
- HR-брендинг 
- Поиск и удержание персонала
- Юридические аспекты 

Круглый стол «Дефицит кадров в 
ИТ отрасли»

Презентация 
«Интеллектуальные 
системы распознавания 
голоса, текста, 
изображений»

Круглый стол «Информационные 
технологии в региональных 
городах, спрос и предложение. 
Какое будущее ждет IT в 
региональных городах»
 

Официальная церемония 
закрытия выставки
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