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ПАМЯТКА УЧАСТНИКА

ВВЕДЕНИЕ

ЦИПР приветствует участников конференции!

В памятке представлена информация о конференции:  
сервисах для участников, организации контроля доступа и других 
вопросах, которые могут возникнуть у участников.

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ПРОДУКТИВНОЙ РАБОТЫ  
И ПРИЯТНОГО ПРЕБЫВАНИЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ!
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01. ДАТА И МЕСТО

Конференция пройдет с 23 по 25 сентября 2020 года  
на территории выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка»  
в Нижнем Новгороде.

Адрес: Россия, Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 13
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02. ПРОГРАММА

03. РЕГИСТРАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ

Программа конференции доступна на сайте.
В дни конференции изменения в программе будут 
доступны через мобильное приложение ЦИПР 2020. 

               РЕГИСТРАЦИЯ

Электронная регистрация открыта на официальном сайте ЦИПР  
до 20 сентября включительно. После заполнения заявки информация  
о потенциальном участнике поступает в единую информационную систему 
конференции, по запросу на почту участник получает подтверждение.

Стойка регистрации находится в здании выставочного комплекса «Нижего- 
родская ярмарка». Там же можно приобрести пакет делегатского участия.

              БЕЙДЖИ

Бейдж можно получить лично при предъявлении паспорта или qr-кода  
на телефоне на стойках регистрации.

Обратите внимание, что во избежание скопления гостей ЦИПР-2020 на 
стойке регистрации в первый день конференции, вы можете получить 
бейдж участника за день до мероприятия 22 сентября с 12.00 до 18.00.

Для своевременной выдачи аккредитационного бейджа  
информация, предоставляемая во время регистрации, должна  
быть достоверной и корректной.

https://cipr.ru/schedule/
file:///Users/MARIE 1/Downloads/cipr.ru
https://apps.apple.com/ua/app/attendify-app/id1262403617
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.attendify.app
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04. РАЗМЕЩЕНИЕ И ТРАНСПОРТНОЕ    
         ОБСЛУЖИВАНИЕ

          РАЗМЕЩЕНИЕ

Гостям конференции мы предлагаем СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ 
ОТЕЛЕЙ Нижнего Новгорода.

Забронировать отель можно как самостоятельно, так и через тревел-
менеджера Риму Закирову: +7 (927) 444-72-76, travel@cipr.ru

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

            ШАТТЛЫ

В дни конференции между площадкой ЦИПР и рекомендованными 
отелями будет организован бесплатный трансфер. 
 
РАСПИСАНИЕ ШАТТЛОВ

          ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР

Индивидуальный трансфер за свой счет вы можете заказать через 
тревел-менеджера Эльвиру Ибрагимову: +7 (917) 399-51-35, travel@cipr.ru
 

          РЕГУЛЯРНЫЙ АВТОБУС

До выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка» на автобусе  
до остановки «Стрелка» или «Площадь Ленина».

https://cipr.ru/travel/
https://cipr.ru/travel/
https://cipr.ru/travel/
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05. ПИТАНИЕ

Для всех участников конференции в перерывах между сессиями 
предусмотрены кофе-брейки по расписанию.

           23 СЕНТЯБРЯ 

09:00 - 12:00
14 :00 - 16:30

           24 СЕНТЯБРЯ 

09:30 - 11:30 
14:00 - 16:30

           25 СЕНТЯБРЯ 

09:00 - 11:00

Для VIP-участников в зоне VIP-lounge кофе-брейки доступны в течение 
всего дня и ланчи по расписанию: 

           23 СЕНТЯБРЯ 

13:00 - 15:00 

           24 СЕНТЯБРЯ 

13:00 - 15:00 

           25 СЕНТЯБРЯ 

12:00 - 15:00

Кофе-брейк
Кофе-брейк

Кофе-брейк
Кофе-брейк

Кофе-брейк

VIP ланч (Главный Ярмарочный дом, 2 этаж, Гербовый зал)

VIP ланч (Главный Ярмарочный дом, 2 этаж, Гербовый зал)

VIP ланч (Главный Ярмарочный дом, 2 этаж, Гербовый зал)
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ТОЧКИ ПИТАНИЯ В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ ОТ НИЖЕГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ:

Ресторан Меркурий 
Время в пути: 1 мин.
Кухня: европейская, русская
Адрес: вход со стороны 
ул.Совнаркомовская, Главный 
ярмарочный дом, 2 этаж

Ресторан Стейк-Хаус
Время в пути: 4 мин.
Кухня: европейская, смешанная
Адрес: ул. Советская д.12 

Ресторан Cinema  
Время в пути: 6 мин.
Кухня: европейская, русская
Адрес: ул. Советская д.12  
(ресторан при отеле Маринс)

Кафе-пицерия «Печь»
Время в пути: 9 мин.
Кухня: итальянская, смешанная
Адрес: ул. Мануфактурная д.18 

1

2

3

4
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06. ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ

           ИНТЕРНЕТ 

На площадках конференции будет обеспечен общий доступ в Интернет - 
CIPR2020.

           PRINT CORNER 

Распечатать, сделать копии документов можно будет на стойке регистрации.

           ТРАНСЛЯЦИЯ 

Посещение пленарного заседания доступно только VIP-участникам.  
Для остальных участников пленарное заседание будет транслироваться  
в зоне отдыха и у входа в зал пленарного заседания. Трансляция всех 
панелей деловой программы будет доступна на сайте конференции.

           ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Активация приложения ЦИПР 2020:
1.   Скачать приложение Attendify через App Store или Google Play
2.   Найти ЦИПР 2020 и нажать «присоединиться» 

Мобильное приложение позволит оперативно получать информацию об 
изменениях в программе конференции, задавать вопросы и оставлять 
комментарии к сессиям, отвечать на поставленные модератором 
вопросы в ходе панельных дискуссий, а также задавать свои вопросы, 
обмениваться сообщениями с другими участниками, назначать встречи 
через личные сообщения пользователям и формировать индивидуальное 
расписание работы на конференции. 

         ОТМЕТКИ КОМАНДИРОВОЧНЫХ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

Отметки командировочных удостоверений - ежедневно в 12.00  
на стойке регистрации.
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07. БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

Зона Делового общения ЦИПР представляет собой комплекс 
инфраструктурных решений для эффективных бизнес-коммуникаций 
среди участников конференции.

Биржа деловых контактов - это отдельная сервисная стойка  
для обеспечения делового общения, где участники через бизнес-
ассистента могут осуществить запрос на встречу с другими участниками 
конференции, в случае, если вторая сторона подтверждает возможность, 
происходит обмен контактами. Также в зоне биржи деловых контактов 
расположен центр управления свободными деловыми пространствами 
(переговорными комнатами), которые можно бронировать через  
бизнес-ассистента.

Сервис предоставляется для VIP-участников.

           УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА: 

1.      Встречи проводятся по графику,  
         заранее сформированному в системе назначения встреч.

2.     Встречи проходят в строго заявленное время,  
        продолжительность — 30 минут, продлить время встречи можно  
        только в случае наличия свободного временного слота.

3.     Участникам, не согласовавшим встречу заранее,  
         переговорная может быть предоставлена только  
         в случае наличия свободных мест.
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08. СХЕМА ПЛОЩАДКИ

09. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

10. КОНТАКТЫ

Со схемой площадки вы можете ознакомиться в мобильном приложении.

Конференция организована с соблюдением противоэпидемических мер. 

НА ПЛОЩАДКЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

• контроль температуры тела участников и технического персонала,
• обеспечение средствами индивидуальной защиты: масками, 

кожными антисептиками и санитайзерами,
• установка дезинфицирующих тоннелей,
• влажная уборка каждые 2 часа,
• рассадка участников на дистанции 1,5 метра  

во время панельных дискуссий.

Во избежание скопления гостей ЦИПР-2020 на стойке регистрации в 
первый день конференции, бейдж участника можно получить за день 
до мероприятия 22 сентября с 12.00 до 18.00. Также дополнительные 
стойки регистрации будут размещены в отеле Sheraton.

За медицинской помощью можно обратиться на стойку регистрации.

Информационная поддержка ЦИПР: +7 (495) 108-74-80
Информационная поддержка VIP-участников: +7 (925) 316-84-07


