ПАМЯТКА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ
Пожалуйста, ознакомьтесь с данной информацией для того, что бы Ваше участие в
Конференции было успешным и эффективным.
Конференции «Конверсия и выход на глобальные рынки» пройдет 28 и 29 ноября 2017 г.
в конгрессном центре «Петроконгресс» (ул. Лодейнопольская, дом 5). Ближайшая станция
метро «Чкаловская» (фиолетовая ветка Петербургского метрополитена).

Вы можете увеличить карту и распечатать ее: https://goo.gl/sdK3A8
Регистрация участников Конференции будет проводиться 28 ноября 2017 года с 9:00 в
фойе на 1‐м этаже КЦ «Петроконгресс».
Открытие и пленарное заседание Конференции – 28 ноября 2017 г. в 10:00.
Мы рекомендуем приехать на площадку проведения Конференции заранее, чтобы без
спешки и очередей пройти регистрацию.
Пропуском на все мероприятия программы Конференции, кроме требующих
специального приглашения, является бейдж, который Вы получите при регистрации.
Парковка: бесплатная парковка есть на прилегающих улицах. Пожалуйста, во избежание
эвакуации Ваших автомобилей, внимательно следите за дорожными знаками, дорожной
разметкой и соблюдайте правила остановки и стоянки автомобилей.
Доступ к сети интернет: для участников Конференции будет предоставлен бесплатный
беспроводной доступ к сети интернет во всех залах и фойе. Название сети и пароль для
доступа будут размещены на специальных информационных табличках.
Питание: для участников Конференции будут организованы кофе‐брейки и обеды в зоне
питания на 1‐м этаже в соответствии с программой Конференции.

График работы Конференции:
Вторник, 28 ноября 2017 г.
09:00–
Регистрация участников
09:00–10:00
Приветственный кофе‐брейк
10:00–12:00
Пленарное заседание
12:00–12:30
Дневной кофе‐брейк
12:30–14:00
Заседания Конференции
12:30–17:00
Работа Биржи деловых контактов
14:00–15:00
Обед
15:00–17:00
Заседания Конференции
Среда, 29 ноября 2017 г.
09:30–
Регистрация участников
10:00–11:00
Утренний кофе‐брейк
10:00–15:30
Работа Биржи деловых контактов
11:00–13:00
Заседания Конференции
13:00–13:30
Дневной кофе‐брейк
13:30–15:30
Заседания Конференции
Презентации: для демонстрации презентационных материалов участникам будут
предоставлены компьютеры и экраны.
Презентационные материалы должны быть подготовлены в форматах Microsoft
PowerPoint или Adobe Acrobat. Мы рекомендуем использовать только шрифты из
стандартной поставки операционной системы. Рекомендуемое соотношение сторон 16:9.
Формат видеофайлов – avi или mpeg4. Просим Вас заранее переслать Ваши материалы на
адрес: nikitinda@yandex.ru, в теме сообщения указать «Конверсия – презентация», а в
теле сообщения указать фамилию выступающего и название заседания. Также можно
привезти материалы на флэш‐карте.
В каждом зале будет находиться квалифицированный технический персонал.
Выступающих на Конференции просим заранее, до начала заседаний, переписать на
компьютеры презентационные материалы и проверить корректность демонстрации с
помощью технического персонала.
По итогам Конференции презентации будут размещены на сайте Конференции в закрытой
части. Пароль для просмотра и скачивания будет направлен всем участникам после
обработки материалов, приблизительно в течение 10 дней после Конференции.
Контакты:
Организатор Конференции: АО «Технопарк Санкт‐Петербурга», тел. +7 (812) 670 1085,
контактное лицо – Калинцев Никита Викторович.
Оператор Конференции – Выставочное объединение «РЕСТЭК», тел. +7 (812) 320 6363.
Оперативная связь во время Конференции:
Никитин Дмитрий Анатольевич (общие вопросы) ...... +7 921 925 2837
Лунина Елена Алексеевна (выступления) ....................... +7 921 754 4591
Долгова Ирина Владимировна (работа со СМИ)........... +7 921 332 1431
Рекомендуемые службы городского такси:
Таксовичкоф +7 (812) 333 0000

Такси 007: +7 (812) 777 0777

Такси 068: +7 (812) 324 7777 или 068

Такси‐Люкс: +7 (812) 333 3233

ЖЕЛАЕМ ВАМ ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ!

