13-я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА
ПО ОСВОЕНИЮ РЕСУРСОВ НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ
АРКТИКИ И КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА СТРАН СНГ
«RAO/CIS OFFSHORE»
12-15 СЕНТЯБРЯ 2017, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПАМЯТКА УЧАСТНИКА КОНФЕРЕНЦИИ
Исполнительный комитет и Секретариат RAO/CIS Offshore 2017 благодарят Вас за интерес,
проявленный к работе Конференции. Предлагаем Вам ознакомиться с информацией, которую
необходимо знать каждому делегату.
Пленарное заседание RAO/CIS Offshore 2017 состоится в Актовом зале Смольного (Смольный проезд,
дом 1, для прохода в здание необходимо предъявить паспорт).
Круглые столы пройдут в Гранд отеле Европа (Михайловская ул., дом 1/7), Михайловском Манеже
(Манежная пл., дом 2) и ФГБУ «ВСЕГЕИ» (Средний пр., 74) в соответствии с расписанием.
Пленарное заседание: - 12 сентября - с 10:00 до 13:00 (Актовый зал Смольного)
Работа круглых столов:
- 13 сентября - с 09:30 до 18:00 (Михайловский Манеж, Гранд отель Европа,
ВСЕГЕИ)
- 14 сентября - с 09:30 до 18:00 (Михайловский Манеж и Гранд отель Европа)
- 15 сентября - с 09:30 до 18:00 (Михайловский Манеж и Гранд отель Европа)
Программа
мероприятия
размещена
на
официальном
сайте:
http://www.raooffshore.ru/konferentsiya/program/ и будет выдаваться всем участникам при регистрации.
Пропуском на все мероприятия RAO/CIS Offshore 2017 (кроме требующих специального приглашения)
является именной бейдж участника конференции со штрих-кодом, который выдается при регистрации.
Регистрация участников:
- 12 сентября - с 14:00 до 17:30 (Михайловский Манеж)
- 13 сентября - с 08:30 до 17:00 (Михайловский Манеж и Гранд отель Европа)
- 14 сентября - с 08:30 до 17:00 (Михайловский Манеж и Гранд отель Европа)
- 15 сентября - с 08:30 до 15:00 (Михайловский Манеж и Гранд отель Европа)
При регистрации будут выдаваться: именной бейдж и комплект участника, включающий программу и
информационные материалы RAO/CIS Offshore 2017 и приглашение на официальный прием.
Зарегистрированные участники конференции обладают правом неограниченного посещения
выставочной экспозиции в часы ее работы.
Выставка будет проходить в Михайловском Манеже (Манежная пл., дом 2).
Время работы выставки:
- 12 сентября - 13 сентября - 14 сентября - 15 сентября -

с 10:00 до 18:00
с 10:00 до 18:00
с 10:00 до 18:00
с 10:00 до 16:00

Во время работы Конференции для участников будут организованы кофе-брейки и обеды в Гранд отеле
Европа в соответствии с программой мероприятия (вход только по бейджам делегата).
Официальный прием, посвященный началу работы RAO / CIS Offshore 2017, состоится во второй день
работы конференции в «Концертном зале Мариинского театра» (ул. Декабристов, д.37) 13 сентября
2017 г., в 18:30.
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Внимание! Ваше приглашение, которое находится в комплекте участника, не дает право прохода
в «Концертный зал Мариинского театра». Вам необходимо обменять его на театральный билет на
стойке регистрации не позднее 16:00 13 сентября.
Отметка командировочных удостоверений будет производиться на стойке регистрации в
Михайловском Манеже и комнате Секретариата в Гранд отеле Европа. Отметка командировочных
удостоверений производится печатью ООО «ВО «РЕСТЭК».
Выдача отчетных финансовых документов будет производиться в комнате Секретариата в Гранд отеле
Европа:
- 13 сентября с 14:00 до 17:30
- 14 сентября с 14:00 до 17:30
- 15 сентября с 09:30 до 14:30
Авторам докладов для демонстрации иллюстрационных материалов будут предоставлены
компьютеры, мультимедиа-проекторы и экраны. Демонстрационные материалы должны быть
подготовлены в виде презентации Microsoft Power Point или Adobe Acrobat на CD или Flash-Drive и
переданы техническому персоналу до начала заседания.
Обращаем Ваше внимание, что в программе круглых столов возможны изменения и/или дополнения на
усмотрение сопредседателей.
Исполнительный комитет и Секретариат RAO / CIS Offshore 2017 сделают все возможное, чтобы Ваше
пребывание в Санкт-Петербурге было приятным, а работа на конференции и выставке – успешной. Если
у Вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы, пожалуйста, обращайтесь в Секретариат:
Казакова Наталия Игоревна - вопросы по программе, оформлению документов и
командировочных удостоверений. Рабочий телефон: (812) 303-88-63;
мобильный телефон: +7 (911) 762-27-19, электронная почта: rao1@restec.ru
Грачева Ирина Александровна - вопросы по программе, оформлению документов и
командировочных удостоверений. Рабочий телефон: (812) 320 80 15, доб. 5041;
мобильный телефон: +7 (921) 406-84-97, электронная почта: rao2@restec.ru
Мобильные телефоны будут включены 11 сентября в 09:00 и выключены 15 сентября в 18:00.
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