Уважаемый участник форума «Ямал Нефтегаз – 2016»!
Благодарим Вас за решение участвовать в нашем Форуме 8 – 9 июня в Салехарде!
Телефоны для экстренной связи с организаторами в Салехарде (активны 6 - 9 июня):
Внимание! Телефоны сотрудников ниже будут работать только в период подготовки и
проведения мероприятия в Салехарде, 6 – 9 июня 2016. В другое время по всем вопросам
просьба обращаться в офис Организаторов по тел. в Москве: +7 499 505 1 505, в Лондоне:
+44 207 394 3090. Все организационные вопросы Вы можете адресовать менеджерам
Vostock Capital, в частности, по следующим вопросам:
По вопросам презентаций и докладов

Екатерина Мамонова, +7 922 6389941

По вопросам выставки и работы с журналистами

Екатерина Ванькова, +7 981 9546431

По вопросам трансферов и проживания

Екатерина Проскрякова, +7 906 8907077
Елизавета Щедрина, +7 909 0687355

По организации бизнес-встреч и развитию
бизнеса

Дарья Моторнова, +7 922 7515632
Лиза Бондарь, +7 911 8429096

Головной офис: Лондон: +44 207 394 3090, Москва: +7 499 505 1 505

Авиаперелеты Москва-Салехард-Москва для участников Конференции:
7 июня 2016 рейс YC-32 Москва-Салехард, вылет из Москвы (Домодедово) в 03:10, прилет в
Салехард в 08:00.
10 июня 2016 рейс YC-31 Салехард-Москва, вылет из Салехарда в 09:10, прилет в Москву в 10:10
(Домодедово).
Заявки на авиаперелеты необходимо заблаговременно направить на электронную почту
mice@wsrc.ru, Лилит Арутюнян.
Трансферы:
По прибытии в Салехард в зале прилета аэропорта Вас встретит команда Vostock Capital, будут
организованы групповые трансферы в гостиницы «Юрибей» и «Арктика». Пожалуйста, убедитесь,
что Вы сообщили организаторам Ekaterina@vostockcapital.com название гостиницы, в которой Вы
будете проживать, дату и время Вашего прибытия и номер рейса, а также данные обратного вылета
для организации групповых трансферов. Также будут организованы ежедневные трансферы из
гостиницы «Арктика» на место проведения мероприятия, расписание будет уточнено на месте.
Вы можете воспользоваться транспортными службами Салехарда:
+7 (34922) 3-11-11, +7 (34922) 3-11-15 - Такси «Надежда»
+7 (34922) 4-33-03, +7 (34922) 4-33-05 - Такси «Север»

7 июня
Для делегатов Форума, прибывших заранее, 7 июня в 15.00 будет организована экскурсия по
Салехарду на автобусах, длительность экскурсии составит примерно 2 часа.
Коктейль-ресепшн
7 июня 19:00 - 21:00 состоится приветственный коктейль-прием и знакомство с участниками форума
в гостинице «Юрибей» (адрес: пр. Молодежи, д.11).
Место проведения Форума:
Здание Правительства ЯНАО, адрес: г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9 (соседнее здание с
гостиницей «Юрибей»), ауд. 113 – пожалуйста, следуйте указателям
8 июня. Открытие Форума. День I.
Торжественное открытие Форума состоится 8 июня, ровно в 09:00, в здании Правительства ЯНАО
(адрес: пр. Молодежи, д.9, ауд. 113).
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА НЕ ОПАЗДЫВАТЬ В СВЯЗИ СО СТРОГИМ РЕГЛАМЕНТОМ СЕССИИ
Регистрация участников состоится с 08:00 до 08:55, перед залом заседаний, ауд.113.
Окончание первого дня работы Форума – в 18:45.
19:30-22:00 состоится Прием Правительства ЯНАО и Церемония награждения компаний ТЭК,
работающих в регионе. За 15 минут до приема запланированы трансферы из отелей «Юрибей»,
«Арктика». Прием подразумевает строгий дресс-код формата “Cocktail”. Мужчины: классический
костюм, бабочка или галстук, женщины: коктейльное или вечернее платье. Обращаем Ваше внимание
на то, что дресс-код является обязательным, при несоблюдении которого делегаты на Прием допущены
не будут.
9 июня. День II.
Начало работы Форума в 10:00.
Окончание – в 17:00.
9 июня, ужин в комплексе «Горнокнязевск»
С 18:00 до 21:00 состоится ужин в природно-этнографическом комплексе «Горнокнязевск».
За 15 минут до ужина запланированы трансферы из отелей «Юрибей», «Арктика» в Горнокнязевск.
Форма одежды – комфортная, теплая.
Просим подтвердить получение информации и направить Ваш мобильный телефон (телефон
делегата) для связи в случаях экстренной необходимости.
С нетерпением ждем встречи с Вами,
Оргкомитет «Ямал Нефтегаз – 2016» и команда Vostock Capital

