ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ СМИ
на презентацию разработок Почты России по улучшению качества
обслуживания клиентов
Дата, время
Место

Спикеры:

Аккредитация

02.06.2015, 12:00
г. Москва, Инновационный центр Сколково, ОЦ «Технопарк»,
конференция Startup Village, стенд Почты России
Схема проезда: https://startupvillage.ru/venue/ru
 Инесса Галактионова, заместитель генерального
директора Почты России по почтовому бизнесу
 Сергей Малышев, заместитель генерального директора
Почты России по развитию посылочного бизнеса и
экспресс-доставки
Проводится до 1 июня 2015 года ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на сайте
Инновационного центра Сколково:
https://startupvillage.ru/register/ru/regsmi/
Уважаемые коллеги, добрый день!

Приглашаем вас 2 июня 2015 года в 12:00 на презентацию ряда разработок Почты
России по улучшению качества обслуживания клиентов, которая пройдет на
стенде Почты России в рамках конференции Startup Village в инновационном
центре Сколково. В частности, для СМИ будет организован виртуальный тур по
почтовому отделению будущего.
Startup Village – конференция, объединяющая на одной площадке основателей
стартапов, предпринимателей, крупных промышленников и инвесторов.
Аккредитация на мероприятие обязательна. Она проводится до 1 июня 2015 года
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на сайте Инновационного центра Сколково:
https://startupvillage.ru/register/ru/regsmi/
Контакты пресс-службы Почты России
Пресс-служба
ФГУП «Почта России»
тел. (495) 956-99-62, 8-910-647-8888, 8-926-189-1011
press_service@russianpost.ru

КАК ДОБРАТЬСЯ?
Startup Village будет проходить на территории инновационного центра
«Сколково» в здании офисного центра «Технопарк» и на прилегающей
территории — прямо под открытым небом.
Добраться до места проведения можно как самостоятельно, или как на личном
транспорте, так и на организованном бесплатном автобусе от станции метро
«Парк Победы».
Схема маршрута до места отправления автобусов:
Выход из метро на ст.м. Парк Победы в
сторону Музея-панорамы Бородинской
битвы. Далее двигайтесь пешком в
центр города мимо Триумфальной Арки
(она должна быть по правую руку) около
500 м. Рядом с Музеем-панорамой
Бородинской битвы вас будут ожидать
автобусы с табличками Startup Village на
лобовом стекле. Автобусы доставят вас
до Инновационного центра «Сколково»,
места проведения Startup Village. Время
в пути 20-40 минут в зависимости от
загруженности московских дорог.

Расписание движения 2 и 3 июня:
М. Парк Победы - Сколково

Сколково - М. Парк Победы

C 8:00 до 8:40 – каждые 10 минут

С 12:00 до 15:00 – каждые 15 минут

С 8:40 до 11:00 – каждые 5 минут

С 15:00 до 17:00 – каждые 5 минут

С 11:00 до 17:00 – каждые 15 минут С 17:00 до 21:00 – каждые 15 минут
С 21:00 до 23:00 – каждые 30 минут

Схема расположения стенда Почты России в Инновационном центре Сколково
на конференции Startup Village:

