
ПАМЯТКА 

Участника V Международного форума NDEXPO 2018! 

25-26 сентября, Технопарк «Сколково» 

В памятке представлена следующая информация о Форуме: 

 Место проведения 

 Парковки 

 Регистрация  

 Трансфер 
 Питание 

 Интернет 

 В2В встречи 

 Зоны Networking 

 План форума  

 Контактные данные 

Место проведения 

 
Москва, Технопарк «Сколково» 

Инновационный центр «Сколково», Большой бульвар, 42, корп. 1  

 

Парковки для участников Форума NDEXPO 2018 

 Парковка «Сколковская»  

Располагается возле заезда со Сколковского шоссе.  
Координаты местоположения 55.687723, 37.355285.  
До входа в Технопарк курсируют внутренние шаттлы № 1-4 непосредственно с парковки каждые 5 
минут.  
Стоимость парковки: первые 3 часа бесплатно, затем – 50 руб/час. 
Оплата в паркомате при выезде ТОЛЬКО банковской картой.  

 Парковка «Технопарк»  

Располагается возле заезда с Минского шоссе.  
Координаты местоположения 55.688329, 37.345028. 
Расстояние – 300 м от входа в Технопарк. 
Заезд на парковку только со стороны Минского шоссе. 
Стоимость парковки: первые 3 часа бесплатно, затем – 50 руб/час. 
Оплата в паркомате при выезде ТОЛЬКО банковской картой. 
Количество мест на парковке ограничено, рекомендуем пользоваться парковкой «Сколковская»  
  

https://yandex.ru/maps/-/CBqyvVTC2A


Схема расположения парковок на территории «Сколково» 

 

Трансфер 

В дни проведения форума будет организовано движение бесплатных автобусов  по маршруту 
 м. Славянский бульвар – Технопарк «Сколково» - м. Славянский бульвар (автобусы будут 
обозначены символикой Форума). Время в пути до 40 минут: 

Время отправления автобусов: 25 сентября 

метро Славянский бульвар – «Сколково» 

Утро       8:00   8:20   8:40   9:00   9:20  9:30   9:40   9:50   10:00  10:05   10:10  10:15 

День      13:00   13:20   14:40   15:00 

«Сколково» - метро Славянский бульвар  

Вечер     17:00 – 17:30 (5  автобусов по мере заполнения)  
                19:30 – 20:00 (5  автобусов по мере заполнения) 

Время отправления автобусов: 26 сентября  

метро Славянский бульвар – Сколково 

Утро       9:00   9:20    9:40   10:00  10:10   
День      13:00   13:20   14:40   15:00 

Сколково - метро Славянский бульвар  

Вечер     17:00 – 17:30 (3  автобуса по мере заполнения)  



Место отправления городских и дополнительных автобусов от метро Славянский бульвар 

 

 

 

 

 

 

 

До Технопарка «Сколково» возможно добраться на общественном транспорте:  

 От ст. м. Славянский бульвар (экспресс 818Э), ст.м. Тропарево (маршрут 1147), ст.м. Кунцевская 
(маршрут 867), от МЦК Кутузовская(маршрут 523), а также от жд. станции «Трехгорка» и жд. 
станции «Одинцово» (маршрут 27). 

(более подробная информация о маршрутах доступна на сайте www.ndexpo.ru в разделе 

«Место проведения») 

 

Регистрация 

Для посещения форума «NDEXPO 2018» необходимо пройти онлайн-регистрацию и получить 
бейдж на стойках регистрации, расположенных перед выставочной экспозицией Форума в 
противоположном от входа конце Технопарка. 

Онлайн-регистрация открыта на официальном сайте мероприятия www.ndexpo.ru и будет 
доступна до 15:00 21 сентября 2018 г., после этого времени регистрация будет проводится только на 
площадке Форума. 

Выдача бейджей будет осуществляться на стойке регистрации: 
24 сентября     с 15:00 до 18:00 
25 сентября      с 9:00 до 18:00 
26 сентября      с 9:00 до 16:00 

Питание 

Кофе-брейки 

 

Все участники Форума могут воспользоваться бесплатной Кофе-зоной, размещенной на 2-ом 

этаже над выставочным пространством. Подняться на второй этаж можно с помощью лифта или 

эскалатора. 

Дополнительный бесплатный кофе-брейк будет организован 25-го сентября с 10:00 до 11:00 на 3-ем 

этаже в фойе перед залом пленарного заседания («Сфера»). Подняться на третий этаж можно с 

помощью лифта или эскалатора. 

 

 

     Метро Славянский 
бульвар 

Автобусы 

http://www.ndexpo.ru/
http://www.ndexpo.ru/


Обеды 

Для участников Форума будет организован доступ в столовую Технопарка, где можно будет 

пообедать за свой счет, для того чтобы пройти в столовую необходимо пройти через турникеты и 

далее спуститься на лифте на 0 этаж.  

Для участников Форума, получивших делегатские портфели, будут организованы обеды на 

1-ом этаже в зоне ресторана «Остерия» с 12:45 до 14:00 приглашения на обед будут вложены в 

делегатские портфели. 

Доступны два кафетерия на 1-ом этаже Технопарка в зоне «Капсул».  

Вечерний фуршет 

Для участников Форума будет организован вечерний фуршет (по специальным 

приглашениям). 

Фуршет будет проходить 25 сентября с 17:30 до 19:30  на 3-ем этаже в зале «Сфера». 

Интернет 
На площадке конференции будет обеспечен доступ в интернет при помощи WiFi, сеть  – «Skolkovo». 

 

В2В встречи 

Каждый участник, зарегистрированный на официальном сайте Форума, может через Личный 

кабинет назначить встречу представителю компании-участницы выставочной экспозиции, в 

соответствии с определенным тематическим направлением. Информация о тематических 

направлениях доступна на официальном сайте Форума. 

Также договориться о встрече можно будет непосредственно на выставочной экспозиции. 

Зоны Networking 

В рамках Форума будут организованы зоны для проведения деловых встреч – Networking.  

Назначить личные встречи можно любому зарегистрированному участнику Форума через сервис 

Личного кабинета на официальном сайте Форума www.ndexpo.ru, пройдя регистрацию, и отправив 

запрос на участие в формате В2В встреч. 

 

http://www.ndexpo.ru/


План форума



По любым вопросам Вы можете обращаться в дирекцию Форума 

Екатерина Дахук – Руководитель форума 

Тел. 8(903) 274 45 60 

Email EBDahuk@atomexpo.com 

 

Инга Горб – Техническое оборудование 

Тел. 8(915) 015 00 76 

Email ITGorb@atomexpo.com 

 

Виктория Шмелёва – Кейтеринг 

Тел. 8(903) 741 45 66 

Email VMShmeleva@atomexpo.com 

 

Екатерина Шмакова – Выставка 

Тел. 8(967) 118 13 95 

Email EPShmakova@atomexpo.com 

 

Екатерина Александрова – Выставка 

Тел. 8(903) 274 45 60 

Email EMAleksandrova@atomexpo.com 

 

Александр Воронов – Деловая программа 

Тел. 8(963) 674 36 82 

Email ASVoronov@atomexpo.com 

 

Ольга Морозова – Зона подписаний 

Тел. 8(903) 118 45 01 

Email  OAMorozova@atomexpo.com 

 

Дина Зиновьева – Регистрация 

Тел. 8(903) 276 01 55 

Email DAZinoveva@atomexpo.com 

Дмитрий Крюков – Технический директор 

Тел. 8(909) 162 53 15 

Email DSKryukov@atomexpo.com 

 

Александр Плахтюрин – Специалист по эксплуатации площадки 

Тел. 8(903) 741 44 06 

Email AAPlahtyurin@atomexpo.com 

mailto:EBDahuk@atomexpo.com
mailto:ITGorb@atomexpo.com
mailto:VMShmeleva@atomexpo.com
mailto:EPShmakova@atomexpo.com
mailto:EMAleksandrova@atomexpo.com
mailto:ASVoronov@atomexpo.com
mailto:%20OAMorozova@atomexpo.com
mailto:DAZinoveva@atomexpo.com
mailto:DSKryukov@atomexpo.com
mailto:AAPlahtyurin@atomexpo.com

