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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА 

V ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕЩАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ЭНЕРГОСБЕРЖЕНИЯ  
(14 – 15 июня 2022 года, Санкт-Петербург, АДК «Невская Ратуша», ул. Новгородская, д.20) 

 

1. ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ.  

Административно-деловой комплекс «Невская Ратуша» расположен по адресу:  

Санкт-Петербург, Новгородская улица, д. 20. 

Вход в здание осуществляется с центрального входа здания (с Новгородской улицы). 

  
 

Вы можете доехать до АДК «Невская Ратуша» на автобусе, метро, троллейбусе или 

маршрутке: Автобус №15, 181, 46, 54, Троллейбус №10, 7; ближайшие станции метро – 

«Чернышевская», «Площадь Александра Невского», «Площадь Восстания». 

2. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПЛОЩАДКЕ. 

!!!ВНИМАНИЕ!!! Оргкомитет Всероссийского совещания рекомендует при посещении 

мероприятия при себе иметь паспорт! 

Перед началом мероприятия будет проходить регистрация всех приглашенных слушателей  

и спикеров мероприятия, где вы сможете получить информационные материалы и бейдж.  

ВРЕМЯ РЕГИСТРАЦИИ: 09.00 до 17:00. При регистрации будут выдаваться бейджи. 

Внимание! При входе в здание осуществляется контрольно-пропускной режим. Необходимо 

предъявить личные вещи для досмотра и пройти через рамки металлоискателя. При наличии 

кардиостимулятора необходимо сообщить об этом сотруднику контрольно-пропускного режима 

для безопасного прохода в здание. При необходимости сотрудники охраны окажут Вам всю 

необходимую помощь. Также на территории АДК «Невская Ратуша» вся необходимая 

инфраструктура: кафе, туалеты, места для отдыха.  
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После того как Вы пройдете через рамки металлоискателя Вас будет встречать представитель  

от организатора.  

  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСФЕРА. 

Для представителей региональных органов власти и центров энергосбережения будет 

организован трансфер в дни проведения мероприятия (аэропорт «Пулково»/ж/д вокзал/гостиница 

и обратно (при необходимости).  

По вопросам организации трансфера необходимо обратиться в оргкомитет:  

Петренко Алексей Олегович, тел.: +7 (952) 364 24 85, petrenko@gbuce.ru. 

   

4. ПИТАНИЕ НА МЕРОПРИЯТИИ. 

Для всех участников мероприятия 14 июня будут организованы бесплатные кофе-брейк и обед  

в зоне кейтеринга на 2 этаже АДК «Невская Ратуша». Вход в зону кейтеринга будет 

осуществляется только по бейджам.  

Участие в вечернем мероприятии 14 июня 2022 года только по пригласительным 

билетам. 

14 июня 2022 года, вторник 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

 

2 этаж, зона кейтеринга АДК «Невская Ратуша» 

14:00 – 15:00  Обед 

 

2 этаж, зона кейтеринга АДК «Невская Ратуша» 
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Дополнительно на территории АДК «Невская Ратуша» расположен буфет «Трикатель»  

по адресу: Дегтярный пер., 11б, в котором Вы можете заказать понравившиеся блюда французской, 

итальянской, русской и азиатской кухни:  http://www.tricatel.ru/. 

  
 

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГКОМИТЕТА. 

 

По работе со спикерами и партнерами: 

Иевлева Екатерина Александровна, заместитель директора СПбГБУ «Центр энергосбережения», 

тел.: +7 (812) 703 68 50, доб.107, +7 (911) 730 05 20, ievlevaea@gbuce.ru 

 

По работе с региональными участниками:  

Карпова Ксения Александровна, начальник отдела по информационному обеспечению 

СПбГБУ «Центр энергосбережения», тел.: +7 (812) 703 68 50, доб.137, +7 (911) 260 48 28, 

karpova@gbuce.ru. 

По аккредитации СМИ:  

Северов Михаил Владимирович, пресс-секретарь СПбГБУ «Центр энергосбережения»,  

тел.: 8 (812) 703 68 50 доб.140, + 7 (921) 743-47-63, severovmv@gbuce.ru, press@gbuce.ru. 

 

По организации трансфера (организация встречи региональных участников): 

Петренко Алексей Олегович, заместитель начальника Испытательной лаборатории  

СПбГБУ «Центр энергосбережения», тел.: 8 (812) 703 68 50 доб.122, + 7 (952) 364 24 85, 

petrenko@gbuce.ru. 

 

http://www.tricatel.ru/

