
 
ПАМЯТКА ДЕЛЕГАТА 

7-ой ежегодный международный СПГ Конгресс Россия 
18-19 марта 2020, Москва 

 
УВАЖАЕМЫЙ ДЕЛЕГАТ! 

 
Мы рады подтвердить Вашу регистрацию на 7-ой ежегодный международный СПГ Конгресс Россия. 
Просим Вас внимательно ознакомиться с информацией ниже и подтвердить получение памятки. 
После окончания мероприятия мы направим Вам ссылку, по которой вы сможете посмотреть и скачать 
презентации Конгресса. 

7-ой ежегодный международный СПГ Конгресс Россия 
18-19 марта 2020 

 
 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:  
Отель «Балчуг Кемпински», Второй этаж 
Конференц-зал «Владимир» 
Адрес: Москва, ул. Балчуг, д.1 
Телефон: +7 495 287 2000 

  

ПАРКОВКА 
Московский паркинг – городская парковка на улицах 
Садовническая, Болотная площадь: 125 рублей первый час, 
150 рублей каждый последующий, оплата через мобильное 

РАСПИСАНИЕ 
 

18 марта, среда Начало Окончание 
Регистрация делегатов 09:00 09:50 

Начало работы первой сессии строго в 09:50 

Работа Конгресса и Выставки  09:50 18:00 

Коктейльный приём 18:00 

 
19 марта, четверг Начало Окончание 

Регистрация делегатов 09:00 10:00 
Работа Конгресса и Выставки 10:00 17:00 

Подведение итогов. Закрытие Конгресса 17:00 
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приложение «Парковки Москвы» или паркомат. Единый 
контакт-центр +7 495 539 54 54, 3210 (бесплатно для 
Билайн, Мтс, Мегафон и Tele2).  
www.parking.mos.ru 

РЕГИСТРАЦИЯ см. расписание. 

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ И  
ПЛАТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Будут выдаваться участникам 18-19 марта на стойке 
регистрации (исключая утренние часы регистрации). 

ИМЕННЫЕ БЕЙДЖИ 
 

Каждому делегату будет выдан именной бейдж, на 
котором будет указано его имя и название компании. 
Обращаем Ваше внимание, что в залах действует строгая 
пропускная система, поэтому настоятельно просим Вас 
носить Ваш бейдж в течение всего мероприятия. На 
форуме работает охрана, бейдж – ваш официальный 
пропуск на площадку Конгресса и выставки. 

ИНТЕРНЕТ 

В зоне Конгресса участникам предоставляется бесплатный 
WIFI. Согласно требованиям закона, необходима 
регистрация: для проживающих в отеле – по номеру 
комнаты и фамилии, остальные гости при регистрации 
должны ввести номер телефона, на который получат смс с 
кодом доступа. 

КОКТЕЙЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
Начнется сразу после окончания программы Конгресса 
18 марта в 18:00 в зоне проведения выставки 

 
КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ НА МЕСТЕ 

 
Внимание! Местные мобильные телефоны сотрудников будут работать только в период подготовки и 
проведения мероприятия: 17-19 марта 2020. В другое время по всем вопросам просьба обращаться в 
офис Vostock Capital по тел. в Москве: +7 495 109 9 509, email: events@vostockcapital.com. 
 

Все организационные вопросы Вы можете адресовать менеджерам Vostock Capital: 

Юлия Садивская, Координатор Конгресса, общие вопросы: проживание в гостинице, 
выставка, закрывающие документы, командировочные 

+7 902 612 4466 

Владислава Антонова, продюсер конференции (работа с ВИП гостями, докладчиками, 
содержание докладов, презентации, временной регламент сессий, работа с 
модераторами сессий) 

+7 967 346 96 49 

Полина Галкина, менеджер по логистике, общие вопросы: проживание в гостинице, 
закрывающие документы, командировочные 

+7 904 976 69 69 

Валерия Качусова, менеджер по работе с ключевыми клиентами +7 981 680 06 05 

Ирина Логинова, менеджер по работе с ключевыми клиентами +7 981 958 04 08 

Светлана Пипина, менеджер по по работе с ВИП клиентами, организация бизнес-
встреч 

+ 7 919 308 37 53 

Юлия Самоделкова, менеджер по работе с ВИП клиентами, организация бизнес-
встреч 

+7 951 448 42 83 

 
 

 

 
 

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ 

ЗАКАЗ ТАКСИ 

1. Такси «Максим» +7 (495) 505‒55‒55 
 

2. Яндекс такси, www.taxi.yandex.ru  
 

http://parking.mos.ru/helpers/114/
http://www.parking.mos.ru/
mailto:events@vostockcapital.com
http://www.taxi.yandex.ru/
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ВАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ 

 
Здоровье и безопасность гостей является приоритетом для нашей компании. Как организаторы 
мероприятия, мы предприняли следующие меры по обеспечению безопасности участников СПГ 
Конгресса Россия 2020: 
 

• В соответствии со списком Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзора) и указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года, в этом 
году мы исключили участие делегатов из государств с наиболее неблагополучной 
эпидситуацией 

• Каждый делегат получит медицинские маски и антибактериальный гель для рук на 
регистрационной стойке мероприятия 

• На Конгрессе действует правило «без рукопожатий» 

• В качестве места проведения мы выбрали отель Балчуг Кемпински, потому что здесь ежедневно 
выполняются все санитарные нормы, установленные организациями, ответственными за 
санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации – Министерство 
Здравоохранения и Роспотребнадзор. Во всех местах скопления людей проводится ежедневная 
дезинфекция воздуха двумя ультрафиолетовыми бактерицидными облучателями 
закрытого типа, они также будут работать и во время мероприятия. Прочие меры усиления 
режима дезинфекции в отеле Балчуг Кемпински в Москве, в соответствии с требованиями 
местных организаций здравоохранения, включают: 

• Использование сотрудниками мер личной защиты для проведения ежедневных мероприятий по 
дезинфекции помещений (респираторы, водонепроницаемые перчатки); 

• Превентивную дезинфекцию и ежедневную уборку, которые проводятся в строгом соответствии 
с инструкцией; 

• Отель произвел крупный закуп различных дезинфицирующих средств, тряпок, оборудования для 
уборки, чтобы продолжать выполнять все требования по дезинфекции без перебоев; 

• Отель предоставляет антисептические средства для рук для сотрудников и гостей, 
установленные в легкодоступных местах, включая этаж, на котором проводится Конгресс, и 
уборные. Следующие правила личной гигиены неукоснительно соблюдаются сотрудниками 
отеля: частое мытье рук, использование антисептических средств для кожи; 

• Чистка и дезинфекция системы вентиляции и кондиционирования регулярно проводится 
организацией с соответствующей аккредитацией; 

• Необходимое количество медикаментов, расходных материалов, антибактериальных 
средств, средств личной защиты доступно в медицинских кабинетах. 
 
 

Для удобства общения на мероприятии мы подготовили для Вас цветовую схему именных бэйджей 
участников: 
 
оранжевые – представители крупно-, средне- и малотоннажных СПГ-проектов; 
синие – поставщики услуг и оборудования нефтегазовой отрасли; 
голубые – Восток Капитал – сотрудники компании-организатора; 
серые – представители институтов, ассоциаций, независимые эксперты и другие 
 
Предлагаем вам воспользоваться данной информацией для более эффективного делового общения. 

 
Пожалуйста, распечатайте эту памятку и возьмите с собой на мероприятие. 
 

УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС ПОДТВЕРДИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Спасибо за сотрудничество! 
С уважением, 
Команда Vostock Capital  


