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В т о р о е  и н ф о р м а ц и о н н о е  п и с ь м о  

Уважаемые коллеги! 

Направляем дополнительную информацию о проведении III межрегиональной 
конференции «Особо охраняемые природные территории регионального значения: 
проблемы управления и перспективы развития», которая состоится 6-7 апреля 2017 
года в Санкт-Петербурге в рамках XVII Международного форума «Экология большого 
города»:  

Предварительная программа конференции: направляется в приложении (по запросу); 

Место проведения конференции: Конгрессно-выставочный центр 
«ЭКСПОФОРУМ» (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1; сайт в сети Интернет: 
expoforum-center.ru); павильон H.  

Обращаем внимание на то, что конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» 
расположен в южной части города Санкт-Петербург, между аэропортом «Пулково» и 
г. Пушкин, на удалении от ближайшей станции метро (11 км от ст.м. Московская). Центр 
представляет собой комплекс современных зданий, расположенных рядом с 
Петербургским шоссе (7 минут пешком от остановки автобуса № 187 на Петербургском 
шоссе до входа в пассаж центра). Просим внимательно ознакомиться с информацией в 
разделе «как добраться» (http://expoforum-center.ru/ru/map/) на сайте конгрессно-
выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ», а также запланировать достаточно времени на 
дорогу.  

Регистрация участников конференции в конгрессно-выставочном центре 
«ЭКСПОФОРУМ»: в окнах регистрации, расположенных в пассаже (до прохода в 
основной павильон), необходимо зарегистрироваться в качестве участника 
XVII Международного форума «Экология большого города» - полученный бейдж 
участника дает право пройти в павильон форума (открыт с 10.00 до 18.00). Для прохода в 
зал конференции необходимо пройти до конца павильона форума и следовать указателям. 
Регистрация участников конференции и выдача соответствующего набора материалов 
осуществляется в зале конференции. 

Обращаем внимание на то, что в связи с большим количеством заявленных 
докладов работа конференции во второй день (7 апреля) будет проходить на двух секциях. 



Демонстрационные материалы, печатные издания, сувенирная продукция 
участников конференции: предлагаем участникам (по желанию) разместить в зале 
конференции для раздачи и (или) демонстрации материалы по тематике конференции – в 
т.ч. книги, буклеты, брошюры, мобильные стенды и т.д.   

Обеды во время конференции будут проходить в здании конгрессно-выставочного 
центра «ЭКСПОФОРУМ» и оплачиваются участниками конференции самостоятельно. 

Экскурсии в рамках конференции: экскурсии на особо охраняемые природные 
территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области состоятся 7 апреля 2017 года, 
отъезд в 13.30 от конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ»: 

вариант 1: на территорию памятника природы «Комаровский берег» и 
государственного природного заказника «Западный Котлин» (Санкт-Петербург);   
возвращение к одной из станций метро ориентировочно к 20.00.  

вариант 2: на территорию памятника природы «Саблинский» (Ленинградская 
область); возвращение к одной из станций метро ориентировочно к 18.00.  

Описание экскурсий направляется в приложении (по запросу).  
 

ПРОСИМ до 1 апреля 2017 года подтвердить 
(по электронной почте на адрес ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга»: oopt.spb@gmail.com): 

 участие в конференции 

 тему доклада (если доклад включен в программу конференции) 

 участие в экскурсии, с указанием варианта экскурсии: 1 или 2 

 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Информация о XVII Международном форуме «Экология большого города»:  
http://expoforum-center.ru/ru/calendar/ekologiya-bolshogo-goroda-2017/ 

При выборе гостиницы и планирования Вашего времени в дни конференции в 
Санкт-Петербурге рекомендуем обратить внимание на следующую информацию: 

Конгрессно-выставочный центр «ЭКСПОФОРУМ» расположен в южной части 
Санкт-Петербурга, между ст. м. Московская и ж.д. вокзалом в г. Пушкин (расстояние от 
ст. м. Московская: 11 км; расстояние от ж.д. вокзала в г. Пушкин 7 км)  

Аэропорт «Пулково» расположен также в южной части Санкт-Петербургом, между 
ст.м. Московская и конгрессно-выставочным центром «ЭКСПОФОРУМ».  

Как добраться до конгрессно-выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ»:  
Общественный транспорт от ст. м. Московская, направление движения – в сторону 

аэропорта и г. Пушкин):  
 автобус № 187a (остановка автобуса – у входа в пассаж конгрессно-

выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ»), 
 маршрутное такси № К-545, № К-299, автобус № 187 (остановка – на 

Петербургском шоссе, 7 минут пешком до входа в пассаж конгрессно-
выставочного центра «ЭКСПОФОРУМ»), 

 бесплатные автобусы-шаттлы 
Более подробная информация: http://expoforum-center.ru/ru/map/ 

Сервисы для посетителей конгрессно-выставочного центра 
«ЭКСПОФОРУМ»:: http://expoforum-center.ru/posetiteliam/servisy/ 



Отдел туристических услуг центра «ЭКСПОФОРУМ» (бронирование 
гостиницы, трансфер, экскурсии в Санкт-Петербурге – выбранные услуги 
оплачиваются участниками конференции самостоятельно):  

Жанна Александровна Рогулина - руководитель отдела туристических услуг 
дирекции технических услуг и продаж услуг площадки ООО "ЭФ-ИНТЕРНЭШНЛ" 

Тел.: +7 (812) 240 40 40, доб. 2322; Моб. тел.: +7 921 797 38 99;  
e-mail: j.rogulina@expoforum.ru 

Информация о гостиницах, ближайших к конгрессно-выставочному центру 
«Экспофорум»: направляется в приложении (по запросу; в перечень включены наиболее 
известные гостиницы); информация о других гостиницах может быть предоставлена по 
дополнительному запросу. Просим указать предпочтительное месте расположения 
гостиницы, ценовую категорию номера, количество проживающих в номере и т.п. 

Номер в гостинице Вы можете забронировать, обратившись в отдел бронирования 
выбранной гостиницы (контактные данные есть на сайтах гостиниц в сети Интернет), или 
через различные сайты бронирования в сети Интернет. 

Общественный транспорт Санкт-Петербурга: http://www.transportspb.com/   

Петербургский метрополитен: http://www.metro.spb.ru/map.html   

Официальный городской туристический портал Санкт-Петербурга: 
http://www.visit-petersburg.ru/ru/  

Городское туристко-информационное бюро Санкт-Петербурга: 
http://ispb.info/tourist/ 

Информация об ООПТ Санкт-Петербурга: http://oopt.spb.ru/  

Информация об ООПТ Ленинградской области: http://ooptlo.ru/  
 

Организационный комитет конференции 

Серебрицкий И.А., Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, Санкт-Петербург 

Ковалева Т.В., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий  
Санкт-Петербурга» 

Нацваладзе Н.Ю., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий  
Санкт-Петербурга» 

Алексеева Н.М., ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий  
Санкт-Петербурга» 

Остриков К.В., Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Ларенцова А.Е., Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 

Кухарский П.И., филиал ЛОГКУ «Ленобллес» - «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской области» 

Силуянов А.Н., филиал ЛОГКУ «Ленобллес» - «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ленинградской области» 

Контактная информация 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга»,  
тел. (812) 242-33-77, электронная почта: oopt.spb@gmail.com. Контактные лица:  
Нино Юрьевна Нацваладзе (моб. тел. +7 931-326-28-10), Надежда Михайловна Алексеева 
(моб. тел. +7 921-747-31-49). 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области, тел. (812) 492-62-16, 
электронная почта: ae_larentsova@lenreg.ru. Контактное лицо: Анна Евгеньевна Ларенцова. 


