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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ! 

 

2–5 июня, 08:00–20:00 (5 июня до 18:00) 

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 
г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1 

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуется прибывать на площадку Форума 
заблаговременно. Поездка от центра города до Конгрессно-выставочного центра 
«Экспофорум» занимает примерно один час (в зависимости от трафика). 
Для доступа на площадку вам необходимо получить бедж и сдать ПЦР-тестирование 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Без отрицательного результата 
ПЦР-тестирования бедж недействителен.  

Онлайн-сообщество ПМЭФ Контакты 

+7 (812) 680 0000 

info@forumspb.com 

forumspb.com 

 
forumspbru 

 
TheSpbForum 

 
forumspbru 

 

 
forumspbru Мобильное приложение Roscongress 

    

Поиск по слову «roscongress»  

Официальные хештеги Форума: 
#ПМЭФ #ПМЭФ2021 #SPIEF #SPIEF2021 

 

  

https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
mailto:info@forumspb.com
https://forumspb.com/?lang=ru
https://www.facebook.com/forumspbru
https://www.youtube.com/user/TheSpbForum
https://twitter.com/forumspbru
https://www.instagram.com/forumspbru/
https://play.google.com/store/apps/details?id=comrc.roscongress
https://apps.apple.com/ru/app/roscongress/id1498384917?l=ru
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ВЪЕЗД В РОССИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
УЧАСТНИКОВ ПМЭФ 

Для соблюдения мер безопасности по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СOVID-19) все участники, прибывающие в Россию 
из‑за границы, для пересечения границы Российской Федерации и участия 
в ПМЭФ‑2021 обязательно заранее указывают в Едином личном кабинете данные о 
въезде и выезде в/из России. 

Для въезда в Российскую Федерацию и участия в ПМЭФ-2021 необходимо иметь 
действительный заграничный паспорт, визу (если виза необходима для въезда 
в Российскую Федерацию) и документ (на русском или английском языке), подтверждающий 
отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем 
за 72 часа до прибытия в Россию.  
ВАЖНО! Сообщаем о необходимости иметь при себе копию письма-приглашения на 
ПМЭФ-2021 (или письма о визовой поддержке) при посадке в самолет. 

Соблюдать карантин после прибытия на территорию Российской Федерации не нужно. 

ДАННЫЕ О ВЪЕЗДЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
В ЕДИНОМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Все участники, прибывающие в Россию из-за границы, для пересечения границы Российской 
Федерации и участия в ПМЭФ-2021 заранее указывают в Едином личном кабинете: 

• информацию о способе въезда в Россию и выезда из России; 
• даты прибытия и отъезда; 
• предполагаемый пункт пропуска через государственную границу (аэропорт/вокзал, 

город); 
• паспортные данные (дату рождения, гражданство, серию и номер документа); 
• номер визы (если участник оформлял визу). 

Отсутствие данных в Едином личном кабинете или их некорректность может быть 
причиной отказа в пересечении границы Российской Федерации. 
За дополнительной информацией участники могут обратиться к специалисту Фонда 
Росконгресс, контакты которого указаны в информационном письме с приглашением 
на Форум и Едином личном кабинете. Также контактные данные можно уточнить 
в информационном центре ПМЭФ: +7 (812) 680 0000. 
Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Организаторы просят участников 
сообщать данные о прибытии и отъезде исключительно для соблюдения мер безопасности 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) 
и беспрепятственного пересечения границы с Российской Федерацией. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПМЭФ-2021 

Приглашение на ПМЭФ-2021 является основанием для получения визы гражданами 
иностранных государств. 

На основании приглашения на ПМЭФ-2021 участники могут оформить в день обращения 
краткосрочную однократную визу для въезда в Российскую Федерацию на период с 26 мая 
по 14 июня 2021 года. Для оформления визы приглашаемому лицу необходимо обратиться 
в соответствующее консульское учреждение Российской Федерации за рубежом 
(информацию о местонахождении консульских учреждений России можно найти на сайте 
Консульского департамента МИД России). 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?ac=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?ac=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

Граждане стран, имеющих с Российской Федерацией безвизовый режим въезда, 
подтверждают участие в Форуме и заранее указывают в Едином личном кабинете данные 
о въезде для беспрепятственного пересечения границы и участия в ПМЭФ‑2021. 

Для пропуска через границу необходимо указать: 

• информацию о способе въезда в Россию и выезда из России; 
• даты прибытия и отъезда; 
• предполагаемый пункт пропуска через государственную границу (аэропорт/вокзал, 

город); 
• паспортные данные (дату рождения, гражданство, серию и номер документа). 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

При пересечении границы нужно иметь при себе: 

• действительный заграничный паспорт; 
• документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный 

результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа 
до прибытия в Россию; 

• распечатанную копию приглашения на Форум на русском или английском языке 
(или письма о визовой поддержке); 

• документ об уплате консульского визового сбора (если участник оформлял визу); 
• полис медицинского страхования, действительный на территории Российской 

Федерации. 

ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

БАГАЖ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  
В целях авиационной безопасности пассажирам запрещается перевозить в ручной клади 
и зарегистрированном багаже опасные вещества, предметы и жидкости.  
Ознакомиться с перечнем ввозимых товаров, подлежащих таможенному декларированию 
в письменной форме, а также с порядком заполнения пассажирской таможенной декларации 
можно на официальном сайте аэропорта Пулково в разделе «Таможенный контроль». 

АВИАСООБЩЕНИЕ. АЭРОПОРТ ПУЛКОВО  
Аэропорт Пулково (LED) – единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий 
регулярные российские и зарубежные рейсы. Поездка от аэропорта Пулково 
до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» занимает 15–20 минут (в зависимости 
от трафика).  
С 31 мая по 5 июня в аэропорту Пулково и VIP-зале аэропорта Пулково будут работать 
пункты аккредитации, где участники ПМЭФ смогут получить бедж, пункты ПЦР-тестирования 
ПМЭФ, а также информационно-сервисные пункты, персонал которых предоставит 
необходимую справочную информацию о Форуме.  

г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗА  
+7 (812) 337 3822, +7 (812) 337 3444  

pulkovoairport.ru 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://pulkovoairport.ru/passengers/security/customs/
https://forumspb.com/participants/badge-collection/
https://pulkovoairport.ru/
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ПРИЕМ ЗАЯВОК НА VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПАССАЖИРОВ И ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

ЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ И ДЕЛЕГАЦИЙ 
ПУЛКОВО 

+7 (812) 324 3446, +7 (812) 324 3644,  
+7 (921) 765 2620, +7 (921) 909 0440 

vipservice@pulkovo-airport.com  

Только для внутренних рейсов. 

+7 (812) 331 4875, +7 (921) 930 1492 

pul_adm3@prsr.ru 

ЦЕНТР ДЕЛОВОЙ АВИАЦИИ «А-ГРУПП» ЦЕНТР БИЗНЕС-АВИАЦИИ «ПУЛКОВО-3» 

+7 (812) 677 7645 

ledops@a-group.aero  

a-group.aero 

+7 (812) 240 0287 

ops@jetport.ru 

jetport.ru 

Прием частных самолетов в аэропорту Пулково  
Если участник или группа участников планирует прибыть в Российскую Федерацию 
на частном самолете, но прямое авиасообщение между страной отправления и Россией 
на данный момент отсутствует, необходимо написать в Фонд Росконгресс заявку с запросом 
на прием частного самолета. 
Независимо от наличия или отсутствия прямого авиасообщения между страной 
отправления и Россией все участники, прибывающие в Россию на частных 
самолетах, подают заявку на прием воздушного судна в аэропорту Пулково. 
Информация о порядке получения разрешения, форма заявки на получение слота: 

Раздел «Прием частных самолетов в аэропорту Пулково» на сайте Форума 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ 

Прибытие скоростных поездов «Сапсан» 
по маршруту Москва – Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85, 
станция метро «Площадь Восстания»  
moskovsky.dzvr.ru 

С подробным расписанием поездов «Сапсан» 
и тарифной политикой можно ознакомиться 
по ссылке. 

Прибытие скоростных поездов «Аллегро» 
по маршруту Хельсинки – Санкт-Петербург 

Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 6,  
станция метро «Площадь Ленина» 

finlyandsky.dzvr.ru 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОАО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru 

rzd.ru 

C 31 мая по 5 июня на территории Московского вокзала будет работать пункт 
аккредитации, где участники ПМЭФ смогут получить бедж, пункт ПЦР-тестирования ПМЭФ, 
а также информационно-сервисный пункт, персонал которого предоставит необходимую 
справочную информацию о Форуме. 

mailto:vipservice@pulkovo-airport.com
mailto:pul_adm3@prsr.ru
mailto:ledops@a-group.aero
https://a-group.aero/
mailto:ops@jetport.ru
http://www.jetport.ru/
https://forumspb.com/transport/arriving-by-private-jet/
http://moskovsky.dzvr.ru/
https://www.rzd.ru/ru/9318/page/9000?id=1
http://finlyandsky.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
http://www.rzd.ru/
https://forumspb.com/participants/badge-collection/
https://forumspb.com/participants/badge-collection/
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ПЛОЩАДКА ФОРУМА 

Мероприятия деловой программы ПМЭФ-2021 пройдут в Конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум» (г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1). 

Поездка от КВЦ «Экспофорум» до исторического центра Санкт-Петербурга занимает 
примерно один час (в зависимости от трафика). Время в пути от КВЦ «Экспофорум» 
до аэропорта Пулково составляет 15–20 минут на автомобиле. 
Во время проведения ПМЭФ ожидается повышенная нагрузка на все транспортные 
узлы. Просим участников заранее планировать свою поездку. 

Подробная схема КВЦ «Экспофорум» размещена на официальном сайте в разделе «Карта 
площадки», а также в мобильном приложении Roscongress. 

Во избежание неудобств с доступом на мероприятия Форума рекомендуем участникам 
оставить в месте проживания или личном автомобиле предметы, относящиеся 
к запрещенным на площадке Форума. 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 

 

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
ПМЭФ-2021 пройдет с соблюдением рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения и Роспотребнадзора. При соблюдении всех мер профилактики посещение 
Форума будет безопасным для всех. 
Для своей безопасности и безопасности окружающих всем присутствующим на площадке 
необходимо соблюдать меры предосторожности и предписанные организаторами 
процедуры. Организаторы могут в целях общей безопасности отказать нарушителю 
в доступе на площадку Форума. 
Мы просим участников с пониманием отнестись к принимаемым профилактическим мерам. 
Здоровье и безопасность участников, гостей и персонала Форума являются приоритетом 
для организаторов ПМЭФ-2021. 

Подробная информация о мерах профилактики COVID-19: 

Раздел «Профилактика COVID-19» на сайте Форума 

 

* Для посещения всех мероприятий, кроме пленарного заседания. 

https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
https://forumspb.com/forum-venue/venue-map/
https://forumspb.com/forum-venue/venue-map/
https://forumspb.rcfiles.rcmedia.ru/upload/docs/document-samples/%D0%9F%D0%9C%D0%AD%D0%A4-2021_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/
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ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРАХ 
ПМЭФ-2021 

Все участники ПМЭФ-2021 и мероприятий в рамках ПМЭФ, представители СМИ и персонал, 
который будет присутствовать на мероприятиях ПМЭФ, проходят процедуру 
ПЦР-тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). 

ПЦР-тестирование проводится при предъявлении беджа или ID. Уникальный ID участника 
можно уточнить в Едином личном кабинете, а также обратившись к специалисту Фонда 
Росконгресс или в информационный центр Форума по телефону +7 (812) 680 0000. 

Обращаем ваше внимание, что прохождение ПЦР-тестирования является обязательным 
условием НЕ для получения беджа, а для его активации. Вы можете сначала получить 
аккредитационный бедж, а затем сдать тест либо наоборот. Доступ на площадку Форума 
возможен только при наличии активированного беджа! 

! 

Без отрицательного результата ПЦР-тестирования аккредитационный 
бедж недействителен. Перед тем как выезжать на площадку Форума, 
пожалуйста, убедитесь в том, что ваш результат тестирования 
отрицательный и ваш бедж активирован. 

Для допуска к тестированию все участники указывают при регистрации на Форум 
или размещают в Едином личном кабинете информацию о перенесенной коронавирусной 
инфекции (COVID-19), о наличии или отсутствии антител к COVID-19, о наличии или 
отсутствии вакцинации от COVID-19, о месте проживания и адресе временного пребывания 
в Санкт-Петербурге на период проведения ПМЭФ-2021.  

Прибывающие из-за границы для участия в ПМЭФ-2021 иностранные граждане также 
загружают документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный 
результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа 
до прибытия в Россию, и указывают, из какой страны прибывают в Россию для участия 
в ПМЭФ. 
Заполненные данные загружаются в анкету, размещенную в Едином личном кабинете. Вы 
можете скачать анкету и прийти с ней в центр тестирования. В анкете будет указан ваш ID. 

Даты тестирования 

Чтобы посетить площадку в дни проведения Форума (с 2 по 5 июня), можно сдавать 
тест начиная с 15:00 31 мая в одном из специализированных центров тестирования 
ПМЭФ-2021. Лабораторное исследование для активации беджа занимает не более 
24 часов. Результаты тестирования действительны до 5 июня (включительно). 
Посетителям пленарного заседания необходимо пройти ПЦР-тестирование 3 июня, 
с 08:00 до 18:00. Если участник уже посещал площадку Форума 2 и 3 июня, он сдает 
ПЦР-тест повторно для посещения пленарного заседания. Результаты тестирования 
действительны до 5 июня (включительно). 

Запись на ПЦР-тестирование 

Для прохождения ПЦР-тестирования необходимо выбрать место и время прохождения 
тестирования в Едином личном кабинете (раздел «Мои мероприятия – ПМЭФ-2021 – 
Мое участие – COVID-19»). Эта информация нужна организаторам Форума 
для планирования логистики участников и нагрузки на центры тестирования. 
Чтобы избежать долгого ожидания, просим подходить в пункт ПЦР-тестирования 
к выбранному времени. 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login


10 

ПОСМОТРЕТЬ ГРАФИК РАБОТЫ 
ЦЕНТРОВ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ 

Результаты тестирования 

По результатам ПЦР-тестирования происходит активация беджа для доступа на площадку. 
Уточнить информацию об активации беджа можно одним из следующих способов: 

• уведомление по электронной почте; 
• отметка о готовности в Едином личном кабинете; 

• звонок в информационный центр Форума по телефону +7 (812) 680 0000; 

• звонок специалисту Фонда Росконгресс. 
Распечатывать результаты теста не нужно: они будут напрямую переданы в Центр 
аккредитации для активации беджа. 
Результаты ПЦР-тестирования, пройденного в одном из специализированных центров 
ПМЭФ-2021, будут направлены всем участникам на русском и английском языках. 
Иностранные участники могут предъявить их при пересечении границы и по прибытии 
в страну проживания. 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 

Доступ на площадку проведения деловой программы ПМЭФ-2021 и ряд мероприятий 
культурной и спортивно-зрелищной программ возможен только при наличии беджа. 

Настоятельно рекомендуем получить бедж заблаговременно в одном из пунктов 
аккредитации в Москве или Санкт-Петербурге. 
Бедж участника и документ, удостоверяющий личность, следует иметь при себе 
в течение всего времени пребывания на площадке Форума. Бедж является 
именным, передача его третьим лицам запрещена. 
При потере или повреждении беджа необходимо обратиться на любую стойку 
аккредитации, Help Desk или сообщить по телефону +7 (812) 680 0000. 

Перед получением беджа необходимо убедиться в выполнении следующих условий: 

 

https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/
https://reg.roscongress.org/ru/login


11 

Участнику необходимо заранее сверить данные в Едином личном кабинете с данными, 
указанными в паспорте. При наличии в Едином личном кабинете некорректных данных 
необходимо сообщить об ошибке и направить актуальную информацию специалисту 
Фонда Росконгресс. 
При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в Едином личном 
кабинете, с паспортом. В случае несовпадения данных выдача беджа в день 
обращения будет невозможна. 

 

* Телефон информационного центра ПМЭФ-2021: +7 (812) 680 0000. 

** Контакты специалиста указаны в Едином личном кабинете участника. Также уточнить контакты специалиста 
можно, обратившись в информационный центр Форума. 

Бедж можно получить лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
данные которого указаны в Едином личном кабинете) или по доверенности. 
Доверенному лицу необходимо предъявить: 

• свой паспорт; 
• оригинал доверенности установленного образца; 
• список участников, на которых доверенное лицо получает беджи; 

• копии паспортов участников; 

• оригиналы согласия на обработку персональных данных. 

Формы доверенности и согласия на обработку персональных данных, расположение 
и график работы пунктов аккредитации: 

Раздел «Получение беджа» на сайте Форума 

Электронный билет 

Чтобы упростить процедуру выдачи беджа, участник может предъявить на стойке 
аккредитации электронный билет. 
Электронный билет можно распечатать из Единого личного кабинета (раздел 
«Мои мероприятия – ПМЭФ-2021 – Мое участие»). Билет содержит сведения об участнике 
(Ф. И. О., организация, страна), график работы пунктов аккредитации и необходимую 
справочную информацию. 

Электронный билет не является обязательным условием прохождения аккредитации, 
не заменяет документ, удостоверяющий личность, а также не дает права доступа 
на площадку Форума и в места проведения мероприятий культурной и спортивно-
зрелищной программы. 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://forumspb.com/participants/badge-collection/
https://reg.roscongress.org/ru/login
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АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Участники Форума могут аккредитовать личный автомобиль для проезда на территорию 
КВЦ «Экспофорум». Ознакомиться с условиями аккредитации автомобиля и водителей 
и подать заявку на аккредитацию можно в Едином личном кабинете. 

Обратите внимание, для участников – пакет «Стандарт» аккредитация личного 
автомобиля не предусмотрена.  

Прием заявок на аккредитацию личных автомобилей и водителей прекращается 1 июня. 

Если участник подавал заявку на аккредитацию личного автомобиля и водителей, он может 
получить транспортные пропуска и беджи водителей лично или по доверенности в Центре 
аккредитации № 1 (Outlet Village Пулково).  

Условия и график выдачи транспортных пропусков и беджей водителей: 
Раздел «Аккредитация личного автомобиля» на сайте Форума 

Транспортный пропуск индивидуален для каждого автомобиля и привязан к его 
реквизитам и правам доступа на территорию КВЦ «Экспофорум» и парковки 
для аккредитованных автомобилей. 

Передача транспортного пропуска или беджа водителя третьим лицам запрещена. 
В случае передачи пропуска или беджей водителей третьим лицам пропуск и беджи 
будут аннулированы. 

Аккредитованные автомобили занимают парковочные места согласно индексу, указанному 
на транспортном пропуске: на территории КВЦ «Экспофорум» или на Пулковском ш. / 
Переведенской ул. (для автомобилей с правом транзитного проезда через площадку Форума 
и доступа на удаленные парковки). Между КВЦ «Экспофорум» и удаленными парковками А2, 
А3, А4, А5 и В будут курсировать бесплатные шаттлы. 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ И СЕРВИСОВ  
Оплатить свое участие и сервисы, предоставляемые Фондом Росконгресс, а также получить 
закрывающие документы можно на стойках финансовой службы.  

График работы и расположение стоек финансовой службы 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Центр аккредитации № 1  

(Outlet Village Пулково, Пулковское ш., д. 60/1) 

• Оплата участия  
• Оплата сервисов в рамках Форума 

• Выдача закрывающих документов 

31 мая 10:00–19:00 

1 июня 10:00–20:00 

2–4 июня 08:00–20:00 

5 июня 08:00–16:00 

Площадка Форума  

(Пассаж в зоне F, стойки 40–42) 

• Оплата сервисов в рамках Форума 

• Выдача закрывающих документов 

2–4 июня 08:00–20:00 

5 июня 08:00–16:00 

При оплате участия и сервисов на стойке финансовой службы взимается комиссионный 
сбор 5,5%. Внести оплату можно наличными денежными средствами (в рублях), банковской 
картой Visa, Mastercard, American Express, UnionPay, Diners Club, JCB, МИР, а также 
с помощью платежных систем Alipay и WeChat. 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://forumspb.com/transport/accreditation-of-personal-vehicle/
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ПМЭФ 

Главная тема ПМЭФ-2021 – «Снова вместе. Экономика новой реальности».  

Деловая программа Форума включает более 150 экспертных дискуссий, разбитых на четыре 
тематических трека: 

• «Объединяя усилия во имя развития»; 
• «Национальные цели развития: от задач к результатам»; 
• «Человек в новой реальности. Отвечая на глобальные вызовы»; 
• «Технологии, расширяющие горизонты». 

В рамках ПМЭФ-2021 состоятся бизнес-диалоги: ЕАЭС – АСЕАН, Россия – Африка, Россия – 
Германия, Россия – Италия, Россия – Катар, Россия – Латинская Америка, Россия – 
Северная Америка, Россия – Финляндия, Россия – Франция, Россия – Швеция, Россия – 
Япония.  

Специальные мероприятия на полях Форума: 
• Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20); 
• Международный молодежный экономический форум; 
• Форум «ПМЭФ Юниор»; 

• Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП); 
• Форум Креативного Бизнеса; 

• Форум «Лекарственная безопасность»; 

• Мероприятия партнеров. 

В программу ПМЭФ-2021 также включены: завтрак для представителей фармацевтических 
компаний «Здравоохранение как инвестиция: фармотрасль в партнерстве с государством 
и обществом», завтрак Сбера и IT-завтрак. 

В деловой программе Форума возможны изменения. Актуальная версия программы: 

Раздел «Деловая программа» на сайте Форума 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА КАТАРА 

В 2021 году Катар принимает участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Деловая, 
образовательная и инновационная повестка Катара найдет свое отражение в обширной 
программе, в которой участвуют представители более чем 50 катарских министерств, 
компаний, банков, ассоциаций, фондов, институтов развития и университетов.  
В Павильоне Катара пройдут сессии деловой программы ПМЭФ-2021 и сессии катарской 
программы, посвященные взаимодействию между Россией, Катаром и другими странами, 
в рамках ключевой темы ПМЭФ-2021 «Снова вместе. Экономика новой реальности».  
Сессии катарской программы: 

• Бизнес-диалог «Россия – Катар» 

• «Западная Азия и Северная Африка. Шаги к стабильности и процветанию». Сессия 
Дохийского форума 

• «Инновации и предпринимательство. Возможности в области глобального 
здравоохранения». Сессия Всемирного саммита по инновациям в здравоохранении 
(WISH) 

• «Как лидерам образования подготовиться к будущему в эпоху пандемии?». Сессия 
Всемирного саммита в области образования (WISE) 
  

https://forumspb.com/meropriyatiya-pmef/?ELEMENT_ID=89759
https://smeforum.ru/
https://creativebusinessforum.com/
https://pharmforum.org/
https://forumspb.com/programme/partner-events/
https://forumspb.com/programme/business-programme/
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• «Изменение климата – борьба или адаптация?». Шоу дебатов Qatar Debate Center 

• «Новые инвестиционные и торговые возможности Катара». Сессия Invest Qatar 
• Инновационный диалог «Россия – Катар» 

• Культурный диалог «Россия – Катар» 

Полная версия программы: 
Раздел «Деловая программа» на сайте Форума 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

Royal Beach (Крестовский остров, Южная дорога, д. 14) 
2 июня, сбор гостей с 18:30 

Доступ: по приглашению Организационного комитета. Вход строго по спискам. 
Гостей встретит музыкальный коллектив Richter Trio под руководством Кирилла Рихтера – 
одного из самых ярких представителей российского минимализма, пианиста и композитора, 
выступавшего на знаменитых концертных площадках Европы. Коллектив представит 
сочинения из альбома CHRONOS, музыку для кинематографа, редко исполняемые пьесы, 
а также новые композиции Кирилла, предвосхищающие грядущий альбом. 
Музыкальную программу продолжит Zivert – одна из самых ярких вспышек на российской 
эстраде, певица, покорившая сердца миллионов людей. 
Кульминацией вечера станет эксклюзивная презентация нового проекта Сергея Шнурова «Зоя». 
Также в рамках приема состоится вручение Премии за международное сотрудничество 
и развитие внешнеэкономической деятельности. 
Для доступа на прием необходим отрицательный результат ПЦР-тестирования. Подробная 
информация будет направлена в электронном приглашении. 

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ПМЭФ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ» 

 

Концерт – посвящение медикам и волонтерам 

Дворцовая пл. 
3 июня, 20:00–22:00 

Центральное событие фестиваля «Петербургские сезоны». 

Вход бесплатный по предварительной регистрации по ссылке. 
Доступ в партер по приглашению. Выдача приглашений: 

Стойка культурной программы (Пассаж в зоне G, стойка 78) 

Полный список, описание и условия посещения мероприятий:  
Раздел «Фестиваль культуры» на сайте Форума 

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны» участников ждут театральные 
постановки и концерты в ведущих театрах города, билеты на которые можно заказать 
в Едином личном кабинете или на площадке Форума. Стоимость билетов оплачивается 
участником самостоятельно.  
2–5 июня участники также могут бесплатно посетить ряд музеев Санкт-Петербурга 
и пригородов при предъявлении беджа.  

https://forumspb.com/programme/business-programme/
https://yandex.ru/maps/-/CCr4vEYv
https://yandex.ru/maps/-/CCrayApR
spb.kassir.ru/koncert/kontsert-posvyaschenie-medikam-i-volonteram-ot-klassiki-do-roka#833773
https://forumspb.com/programme/cultural-programme/
https://reg.roscongress.org/ru/login
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Стойка заказа театральных билетов и экскурсионного обслуживания  
(Пассаж в зоне G, стойка 77) 

Контактное лицо: Варвара Малевская 

+7 (981) 930 0962 (с 10:00 до 19:00) 
bookings@u24.services  

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНАЯ ПРОГРАММА 

 

Roscongress Cup. Гала-матч по хоккею 

МРК «Таврический сад» (Потемкинская ул., д. 4, лит. А) 
2 июня, 18:00–21:00 

Доступ: по приглашениям и обязательной предварительной 
регистрации в Едином личном кабинете (пакет «Премиум»). 

 

Вечер профессионального бокса 

Концертно-спортивный комплекс «СИБУР АРЕНА» 
(Футбольная аллея, д. 8) 
4 июня, 19:00–00:00 

Доступ: по приглашениям (пакет «Премиум» и пакет «Стандарт»). 
Приглашения можно получить на стойке спортивно-зрелищной 
программы. 

 

ROSCONGRESS GOLF CUP 2021 

Гольф-клуб «Петергоф» 
(Петергоф, Гофмейстерская ул., д. 1) 
5 июня, 10:00–23:00 

Доступ: по приглашениям и обязательной предварительной 
регистрации в Едином личном кабинете (пакет «Премиум»). 

 

Командный турнир по дзюдо «Вызов „Явары“» 

MillCreek Russia (г. Всеволожск, Клубная ул., д. 1) 
5 июня, 19:00–23:00 

Доступ: по приглашениям (пакет «Премиум»). Приглашения 
можно получить на стойке спортивно-зрелищной программы. 

 

Фестиваль «Паруса Кронштадта». Мастер-классы на яхтах 

г. Кронштадт 
5 июня, 12:00–19:00; 6 июня, 11:00–15:00 

Доступ: по предварительной регистрации в Едином личном 
кабинете (пакет «Премиум»). 

Полный список, описание и условия участия в мероприятиях спортивной программы:  
Раздел «Спортивно-зрелищная программа» на сайте Форума 

Выдача приглашений: 
Стойка спортивно-зрелищной программы (Пассаж в зоне G, стойка 79) 

mailto:bookings@u24.services
https://yandex.ru/maps/-/CCravD~j
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://yandex.ru/maps/-/CCUaAHumxC
https://yandex.ru/maps/-/CCrazGyE
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://yandex.ru/maps/-/CCUaAHEetD
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://forumspb.com/programme/sporting-programme/
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SPIEF INVESTMENT & BUSINESS EXPO 

2–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

SPIEF Investment & Business Expo – уникальное пространство для построения 
конструктивного диалога, поиска решений, консолидации усилий и обмена опытом между 
участниками Форума, а также площадка для проведения презентаций перспективных 
российских и зарубежных проектов, демонстрации B2B-решений и технологий. 
Карта площадки с перечнем стендов партнеров и экспонентов: 

Раздел «Карта площадки» на сайте Форума 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

РОСКОНГРЕСС КЛУБ 

Пассаж в зоне H 

2 июня, 09:00–20:00 
3–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Roscongress Club – закрытый клуб интеллектуальной, деловой и политической элиты. 
Участие российских и мировых лидеров мнений и широкий круг представителей бизнеса 
и власти делают Roscongress Club площадкой, интересной для каждого, кто хочет влиять 
на политический и экономический ландшафт в России и мире. 
Специально оборудованное клубное пространство создано для максимально комфортного 
делового общения. Доступно только для обладателей клубных карт и особых приглашений.  

Пространство «Росконгресс Клуб» на ПМЭФ-2021: 

• Общая гостиная – пространство для отдыха и общения в непринужденной 
обстановке с изысканным кейтеринговым обслуживанием и онлайн-трансляцией 
мероприятий деловой программы Форума. 

• Презентационная зона – многофункциональное пространство, предназначенное для 
проведения презентационных, развлекательных и благотворительных мероприятий 
самого высокого уровня, вручения памятных наград. 

• Переговорные пространства – прекрасное решение для кулуарного общения 
гостей, проведения деловых встреч и приватных переговоров от 6 до 10 человек 
в максимально комфортной обстановке. 

• VIP Lounge – эксклюзивное закрытое пространство, позволяющее проводить 
переговоры любого уровня или просто отдыхать от интенсивной работы на Форуме. 
Гости VIP Lounge могут воспользоваться услугами консьерж-службы, специалисты 
которой помогут решить любые вопросы во время работы Форума и пребывания 
в Санкт-Петербурге. 

Подробная информация о системе привилегий для владельцев карт 
Roscongress Club: 

Раздел «Roscongress Club» на сайте Форума 

  

https://forumspb.com/exhibition/vistavka-about/
https://forumspb.com/forum-venue/venue-map/
https://www.forumspb.com/roscongress-club/roscongress-club/
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ГОСТИНАЯ ГУБЕРНАТОРОВ 

Павильон H 

2 июня, 09:00–20:00 
3–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Гостиная губернаторов в рамках ПМЭФ-2021 – это особая площадка для проведения 
деловых встреч и неформального общения, а также презентации экономических, 
туристических и культурных возможностей регионов.  
Основными посетителями Гостиной губернаторов являются главы субъектов, руководители 
министерств и ведомств Российской Федерации, а также полномочные представители 
Президента Российской Федерации и другие гости, приглашенные вышеперечисленными 
участниками ПМЭФ. 
Проведение переговоров и мероприятий в Гостиной губернаторов возможно только 
при условии личного участия главы субъекта РФ, руководителя министерства/ведомства РФ 
или полномочного представителя Президента Российской Федерации. 
Доступ: по беджу ПМЭФ-2021 и флоутеру. Флоутеры для главы делегации можно получить 
на стойке администратора Гостиной губернаторов. 

Контактное лицо по вопросам работы Гостиной губернаторов: Виктория Карасева 

+7 (918) 405 6554 
governor@roscongress.org  

ПАВИЛЬОН КАТАРА 

Павильон G 

2–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Экспозиция деловой части Павильона Катара демонстрирует экономический 
и инвестиционный потенциал страны-гостя ПМЭФ-2021. 

25 компаний из состава делегации Катара представлены на своих стендах и объединены 
в тематические кластеры. 

Инвестиции: 
• Qatar Science & Technology Park / Катарский научно-технологический парк  
• Qatar Development Bank / Катарский банк развития 

• Qatar Financial Centre / Катарский финансовый центр  
• Invest Qatar | Ministry of Commerce and Industry / «Инвест Катар» | Министерство 

торговли и промышленности Катара  
• Qatar Free Zones Authority / Катарские зоны свободной торговли  
• Qatar Chamber / Торгово-промышленная палата Катара  
• Qatari Businessmen Association / Ассоциация предпринимателей Катара  
• Hassad Food / «Хассад Фуд»  
• Qatar Stock Exchange / Катарская фондовая биржа  
• Government Communications Office / Государственное управление коммуникаций  
• Qatar Investment Authority / Катарский инвестиционный фонд 

Энергетика: 
• Qatar Petroleum / «Катар Петролеум» 

  

mailto:governor@roscongress.org
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Транспорт и связь: 
• Ministry of Transport and Communications / Министерство транспорта и коммуникаций 

Катара 

Телекоммуникации: 
• Ooredoo / «Уриду» 

Образование: 
• Qatar Foundation / Катарский фонд образования, науки и общественного развития 

• Qatar University / Катарский университет 

• Qatar Aeronautical Academy / Катарская авиационная академия 

• Education Above All / Фонд «Образование превыше всего» 

Общество: 
• Doha Forum / Дохийский форум  

Спорт: 
• Aspire Zone / «Эспаир Зон»  
• FIFA World Cup Qatar 2022™ / Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 в Катаре™ 

Путешествия и туризм: 
• Qatar National Tourism Council / Национальный совет по туризму Катара  
• Qatar Airways / Катарские авиалинии 

Недвижимость: 
• Katara Hospitality / «Катара Хоспиталити»  
• Qatari Diar Real Estate Investment Company / Инвестиционная компания в сфере 

недвижимости «Катари Диар» 

Подробная информация об участниках делегации Катара: 

spiefqatar.ru 

BUSINESS PRIORITY 

В центре павильона Н 

2 июня, 09:00–18:00 
3–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Business Priority – обновленный формат презентационной площадки, открытый для 
посещения всех категорий участников.  
Спикерами сессий Business Priority станут руководители корпораций, эксперты финансовой 
и инвестиционной сферы, представители бизнеса, которые открыто обсудят свои идеи 
и возможности рынка, поделятся опытом в поиске новых путей сотрудничества. 
Участников ждут презентации инвестиционных проектов, деловые сессии различной 
тематики, обмен лучшими практиками. 
Подробнее о презентационной площадке: 

Раздел «Business Priority» на сайте Форума 

https://spiefqatar.ru/
https://forumspb.com/exhibition/business-priority/?lang=ru
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ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ 

Павильон G 

2 июня, 09:00–20:00 
3–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Пространство доверия – тематическая зона Фонда Росконгресс, которая объединяет в себе 
инновации, социальную повестку и образование, представив их как инструменты 
устойчивого будущего.  
Интегрировав Территорию инноваций и Лабораторию «Инносоциум» в единое тематическое 
пространство, платформа ставит перед собой задачу обновить взгляд на будущее, 
формируя повестку и содействуя выстраиванию диалога и сотрудничества между 
участниками инновационной и социальной экосистемы. 

ЛАБОРАТОРИЯ «ИННОСОЦИУМ» 

Лаборатория «Инносоциум» – многоформатная платформа для проведения социально 
ориентированных мероприятий и дискуссий в партнерстве с ключевыми институтами 
социального развития. Цель Лаборатории «Инносоциум» – закрепить социальную тематику 
в повестке российских деловых форумов и вывести взаимоотношения государства, бизнеса 
и НКО на новый, позитивный уровень доверия. Площадка стала опорным проектом Фонда 
Росконгресс и Фонда Инносоциум для освещения лучших социальных практик, накопленных 
в регионах России. 
В 2021 году в пространстве Лаборатории «Инносоциум» пройдет Форум Креативного 
Бизнеса. Это мероприятие нового формата, которое объединит мировых лидеров 
креативной индустрии, творческих визионеров, представителей бизнеса и государственной 
власти для обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед креативной экономикой. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Лаборатория "Инносоциум"» на сайте Форума 

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ 

Территория инноваций – проект Фонда Росконгресс, представляющий собой площадку 
для диалога, полемики и обсуждения трендов с ведущими экспертами в области инноваций 
и цифровой трансформации. Проект объединяет на одной площадке представителей 
федеральных органов власти, крупный технологический бизнес, инвесторов, корпорации 
развития, акселераторов, предпринимателей, молодых стартаперов и инноваторов, 
менторов, представителей СМИ. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Территория инноваций» на сайте Форума 

ЭКСПОЗИЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Павильон G 

2–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Экспозиция Санкт-Петербурга предназначена для презентации экономического 
и инвестиционного потенциала города. 

  

https://forumspb.com/programme/innosocium-lab/
https://forumspb.com/programme/innovation-space/
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ПРОСТРАНСТВО «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

Павильон G 

2 июня, 09:00–20:00 
3–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Выставочное пространство форума «Здоровое общество» – точка притяжения и главная 
дискуссионная площадка для ведущих представителей медицинского и научного 
сообщества. В рамках выставки Форума основные игроки в сфере здравоохранения смогут 
представить прорывные технологические и инновационные проекты, обменяться опытом 
и обсудить актуальные мировые тенденции. 
Пространство «Здоровое общество» – это: 

• конструктивный диалог между главными экспертами в области здравоохранения; 
• профильная площадка для демонстрации новейших технологий и достижений 

в области медицины и фармацевтики; 
• привлечение потенциальных инвесторов в реализуемые проекты для их дальнейшего 

развития. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Здоровое общество» на сайте Форума 

ПРОСТРАНСТВО ROSCONGRESS INVESTMENTS FUND 
И ROSCONGRESS INFORMATION AND ANALYTICAL SYSTEM 

Пассаж в зоне H, стойки 95–97 

2–5 июня, 09:00–19:00 

Фонд Росконгресс и Инвестиционная платформа Фонда Росконгресс – Фонд 
«РК-Инвестиции» – активно развивают уникальные цифровые онлайн-платформы – 
Инвестиционный портал регионов России INVESTINREGIONS.RU и Информационно-
аналитическую систему ROSCONGRESS.ORG. 
В рамках ПМЭФ-2021 будет организована отдельная площадка для презентации данных 
ресурсов. Объединенное тематическое коммуникационное пространство, включающее 
презентационный экран, предоставит возможность участникам Форума ознакомиться 
с основным функционалом и возможностями ресурсов. 

Инвестиционный портал регионов России INVESTINREGIONS.RU – проект Фонда 
Росконгресс и Фонда «РК-Инвестиции» – является эксклюзивным информационным 
пространством, объединяющим интересы регионов, инициаторов проектов и инвесторов. 
Портал реализуется при поддержке Министерства экономического развития Российской 
Федерации и предоставляет доступ к унифицированной базе инвестиционных возможностей 
регионов России.  

investinregions.ru 

Информационно-аналитическая система ROSCONGRESS.ORG – уникальная база 
знаний, которая предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее значимым 
материалам крупнейших деловых мероприятий страны, организатором которых выступает 
Фонд Росконгресс. 

roscongress.org 

  

https://forumspb.com/programme/healthy-life/
https://www.investinregions.ru/
https://roscongress.org/
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RC FASHION & STYLE 

Конгресс-центр, 1-й этаж 

2 июня, 09:00–20:00 
3–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

RC Fashion & Style – пространство стиля, моды и отдыха. 
Впервые в рамках Форума создано специальное пространство для дискуссий о красоте, 
моде и стиле жизни. 
Пространство RС Fashion & Style на ПМЭФ-2021: 

• Beauty Corner – салон экспресс-ухода, укладки для женщин – спикеров Форума. 
• No Heels Zone – закрытое пространство для отдыха. 
• Информационно-дискуссионная площадка Lifestyle Small Talk с презентациями 

об искусстве, моде и современном стиле жизни с участием экспертов премиальных 
информационных партнеров. 

Генеральный партнер пространства – Hugo Boss. 

Работу площадки будут освещать ведущие глянцевые издания. 

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ROSCONGRESS 

    

Мобильное приложение Roscongress – это единая информационно-коммуникационная 
площадка и сервисная платформа для участников всех мероприятий Фонда.  
Теперь Петербургский международный экономический форум, Восточный экономический 
форум и другие мероприятия объединены в одном мобильном приложении! 
Доступно для скачивания в App Store и Google Play (поиск по ключевому слову 
«roscongress»).  
Все функции и возможности приложения в полном объеме доступны после ввода 
персонального логина и пароля от Единого личного кабинета.  

Ключевые функции приложения: 
• информация обо всех мероприятиях Фонда Росконгресс; 
• общение с другими участниками Форума в личных и групповых чатах; 
• актуальная программа мероприятий и возможность добавления отдельных событий 

во встроенный календарь; 

• видеотрансляции деловых мероприятий; 
• назначение встреч; 
• создание электронной визитки с возможностью отправки своих данных другим 

участникам;  

• информация о транспортном обслуживании; 

• навигация по площадке Форума и городским объектам. 
Культурные и спортивные события ПМЭФ-2021 проходят в разных районах города. 
С помощью встроенной навигации от Яндекс.Карт пользователи мобильного приложения 
Roscongress смогут построить оптимальный маршрут до нужного объекта Форума 
и не пропустить важное мероприятие. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roscongress&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/roscongress/id1498384917?l=ru
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ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

На ТВ-панели, расположенные на площадке Форума, выводятся прямые видеотрансляции 
пленарного заседания и других событий деловой программы, информационные сообщения, 
расписание сессий и многое другое. 
Онлайн-трансляции мероприятий деловой программы можно посмотреть: 

• в разделе «Деловая программа» на сайте Форума; 

• на сайте Фонда Росконгресс; 

• в мобильном приложении Roscongress. 
Прямая трансляция пленарного заседания и церемонии открытия Форума также будет 
доступна на русском языке: 

• на площадке Форума в конференц-залах D2 и D3; 

• на канале Форума в YouTube (TheSpbForum); 

• на странице Форума в Facebook (forumspbru). 

Архив видеотрансляций будет доступен на сайте Фонда Росконгресс. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На пленарном заседании Форума обеспечивается синхронный перевод на 7 языков: 
английский, арабский, испанский, китайский, немецкий, русский и французский. На других 
сессиях предусмотрен синхронный перевод в языковой паре русский – английский.  
Приемники синхронного перевода выдаются у входа в залы проведения мероприятий. 
В Зале конгрессов приемники расположены в карманах впередистоящих кресел. 

Заказ услуг индивидуального переводчика 

До начала и во время ПМЭФ участники могут заказать услуги индивидуального устного 
переводчика. 
Контактное лицо: Смирнова Елена Александровна 

+7 (906) 773 4544 
elena.smirnova@roscongress.org  

Стойка лингвистического обеспечения (Пассаж в зоне G, стойка 59). 
Сервис является платным и доступен только при наличии свободных переводчиков 
на момент поступления заявки. 

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС ROSCONGRESS CLUB 

Консьерж-служба предлагает участникам ПМЭФ воспользоваться услугами личного 
консультанта, который поможет эффективно решить рабочие вопросы и организовать 
интересный досуг во время пребывания на Форуме.  
С перечнем услуг консьерж-службы можно ознакомиться в разделе «Консьерж-сервис 
ROSCONGRESS CLUB» на сайте Форума. 
Каждая услуга оплачивается отдельно, включая сервисный сбор в размере 10%. 

Стойки консьерж-сервиса ROSCONGRESS CLUB (Пассаж в зоне Конгресс-центра, 
стойки 2–3) 

+7 (958) 958 8801 

club@roscongress.org  

roscongressclub.ru/privilege 

https://forumspb.com/programme/business-programme/
https://roscongress.org/events/spief-2021/program/
https://www.youtube.com/user/TheSpbForum
https://www.facebook.com/forumspbru
https://roscongress.org/events/spief-2021/program/
mailto:elena.smirnova@roscongress.org
https://forumspb.com/services/concierge-service/
https://forumspb.com/services/concierge-service/
mailto:club@roscongress.org
https://roscongressclub.ru/privilege
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НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

Участники Форума могут запланировать и назначить деловые встречи в разделе 
«Ежедневник» в Едином личном кабинете и в мобильном приложении Roscongress. 
Назначенные встречи можно провести в пространстве Биржи деловых контактов EY 
или в других местах на площадке ПМЭФ и за ее пределами. 

• Чтобы назначить встречу, необходимо зайти в Единый личный кабинет (раздел 
«Мои мероприятия – ПМЭФ-2021 – Мое участие») и открыть «Ежедневник». 
В разделе «Ежедневник»: 
1) добавить событие; 
2) выбрать вид события «Встреча»; 
3) указать место и время проведения встречи; 
4) выбрать из списка участников Форума тех, с кем планируется провести 

переговоры. В списке можно увидеть только тех участников, которые дали 
согласие на размещение информации о себе при заполнении заявки на участие. 

• Посмотреть входящие приглашения от участников можно в разделе «Уведомления». 

Биржа деловых контактов EY 

 

Биржа деловых контактов EY – это пространство, специально оборудованное 
для проведения встреч, назначенных в разделе «Ежедневник». Инициировать встречу 
в Бирже деловых контактов EY могут только участники – пакет «Премиум». Среди 
приглашенных на встречу могут быть как участники – пакет «Премиум», так и участники – 
пакет «Стандарт». 

Пассаж в зоне H 

2–4 июня, 08:00–20:00 
5 июня, 08:00–18:00 

Условия бронирования переговорных пространств в Бирже деловых контактов EY: 

• встречи проводятся строго по сформированному графику, продолжительность 
встречи – 25 минут. Продлить время можно только при наличии свободных мест; 

• индивидуальное место для переговоров бронируется автоматически, если встреча 
подтверждена приглашенной стороной в течение 72 часов, но не позднее чем за час 
до назначенного времени; 

• для получения переговорной комнаты участникам необходимо подойти в назначенное 
время на стойку администратора Биржи и предъявить беджи; 

• если встреча не была согласована заранее, переговорная может быть предоставлена 
только при наличии свободных мест. 

Личное расписание мероприятий 

Во вкладке «Ежедневник» можно сформировать личное расписание мероприятий. 

• Чтобы добавить в расписание мероприятие программы Форума, необходимо зайти 
в раздел «Программа», выбрать интересующую сессию и добавить ее 
в «Ежедневник». 

• Чтобы включить в личное расписание прочие уведомления, в разделе «Ежедневник» 
при создании события необходимо выбрать вид события «Напоминание». 

  

https://reg.roscongress.org/ru/login
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ЗАКАЗ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ 

Участники могут заказать фото- и видеосъемку мероприятий на площадке ПМЭФ. Оформить 
заявку можно в Едином личном кабинете (раздел «Мои мероприятия – ПМЭФ-2021 – 
Мое участие») или на стойке заказа фото- и видеосъемки на площадке Форума. 
Сервис является платным и доступен только при наличии свободного 
фотографа/видеооператора на момент обращения. 

Стойка заказа фото- и видеосъемки (Пассаж в зоне G, стойка 60) 
Контактное лицо: Полина Чижикова 

+7 (921) 961 9402 
polina.chizhikova@roscongress.org  

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ  
На площадке Форума можно забронировать помещения для организации пресс-
мероприятий любого формата и заказать услуги протокольно-организационного 
сопровождения церемоний подписания соглашений и пресс-конференций. 
Услуги являются платными и предоставляются только при наличии мест на момент 
подачи заявки. 

ПРОСТРАНСТВО МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая зона СМИ 

Павильон Н 
Залы для подписания соглашений H1 и H2 

Зал для пресс-мероприятий H3 

Комната для интервью 

Точка церемоний подписания Пассаж, возле залов Е11 и Е12 

Точка подхода прессы № 1 Конгресс-центр, у конференц-зала D1 

Точка подхода прессы № 2 Павильон F, у конференц-зала F2 

Точка подхода прессы № 3 Павильон G, у конференц-зала G2 

Контактное лицо: Вероника Соболева 

veronika.soboleva@roscongress.org   

Условия предоставления сервисов пресс-центра: 
Разделы «Организация и проведение пресс-мероприятий» и «Протокольно-
организационное сопровождение» на сайте Форума 

Информационно-сервисный пункт для СМИ (павильон Н) 

График работы пресс-центра 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Павильон Н 

2 июня 08:00–20:00 

3–4 июня 08:00–22:00 

5 июня 08:00–18:00 

https://reg.roscongress.org/ru/login
mailto:polina.chizhikova@roscongress.org
mailto:veronika.soboleva@roscongress.org
https://forumspb.com/services/organizatsiya-i-provedenie-press-meropriyatiy/
https://forumspb.com/services/protokolno-organizatsionnoe-soprovozhdenie/
https://forumspb.com/services/protokolno-organizatsionnoe-soprovozhdenie/
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ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ 
к интернету.  
Название сети: SPIEF-2021 
Пароль: roscongress 

Для авторизации введите ID и passcode (4 цифры), 
указанные на вашем бедже. 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

В 2021 году на ПМЭФ будет впервые представлен сервис дополненной реальности. 
Установив мобильное приложение MARMA, участники смогут наблюдать, как на площадке 
Форума и за ее пределами оживают статичные изображения, содержащие специальные 
AR‑метки. 

Возможности MARMA на ПМЭФ: 

• видеопрезентации на выставке; 
• AR-подсказки по площадке и сервисам; 
• AR-интерактивы. 

Скачать приложение и активировать сервис можно по специальному QR-коду. 
MARMA: портал в дополненную реальность, доступный каждому. 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

Аэропорт Пулково (центральный терминал, VIP-зал аэропорта Пулково, 
Центр бизнес-авиации «Пулково-3») 
Московский вокзал 

Центр аккредитации № 1 (Outlet Village Пулково) 
КВЦ «Экспофорум» (Пассаж, Конгресс-центр, павильоны F, G и H) 

В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе Форума, 
предоставляемых сервисах, навигации по площадке ПМЭФ и другим объектам. 
В информационно-сервисных пунктах на площадке Форума можно сделать копии 
или распечатать документы, записать информацию на электронные носители 
и получить информационные материалы о Форуме. 

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий деловой, культурной 
и спортивно-зрелищной программы, проходящих в рамках ПМЭФ и других организуемых 
Фондом мероприятий. Фотографии размещаются в фотобанке Росконгресс в режиме 
реального времени. Для удобства поиска фотоальбомы можно ранжировать по рубрикам 
и датам проведения съемки.  
Изображения доступны для просмотра, бесплатного скачивания в высоком разрешении 
и использования при наличии обязательной ссылки на Фонд Росконгресс. 

photo.roscongress.org 

http://photo.roscongress.org/ru/projects
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ФОТОБАНК ТАСС 

Фотохост-агентство (Информационное агентство России ТАСС) осуществляет фотосъемку 
всех официальных мероприятий в рамках ПМЭФ-2021. Фотографии в оперативном режиме 
размещаются в фотобанке ТАСС. 
Сервис адаптирован для просмотра через мобильные устройства. Снимки могут быть 
использованы при наличии обязательной ссылки на автора и источник.  

forumspb.tassphoto.com 

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

КОФЕ-БРЕЙКИ И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ (БЕСПЛАТНО) 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРМАТ 

Кафе SPIEF Time 
Открытая территория 

между ПКД E и F 2–4 июня (08:00–20:00) 

5 июня (08:00–18:00) 

Горячие и холодные напитки, 
закуски в индивидуальной 

упаковке 

Media Village Павильон F Горячие и холодные напитки 

Экспозиция 
Санкт-Петербурга, 
1-й этаж  

Павильон G 3–5 июня (09:00–18:00) Горячие и холодные напитки 

РЕСТОРАНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Обслуживание в ресторанах на площадке Форума платное, по меню. 

 

Ресторан «ФОРУМ» 

Кухня: русская, итальянская, паназиатская 

Конгресс-центр, 1-й этаж (вход со стороны Пассажа) 
2–5 июня, 11:30–17:30 
+7 (925) 663 5376 
reserve@arenafoodscatering.ru  

 

Ресторан МЕМО Санкт-Петербург 

Кухня: авторская, средиземноморская, мясной ресторан, халяль 

Внутренний двор G 
2–5 июня, 08:00–20:00 
+7 (911) 973 2323 
memo.rest  

 

MeMo Moscow Dine & Bar (VIP-ресторан) 

Кухня: морепродукты, европейская, азиатская 

Конгресс-центр, 7-й этаж 
2–5 июня, 08:00–20:00 
+7 (916) 224 8626 (прием заявок на бронирование столов 
по депозитной системе) 
memobar.ru  

https://forumspb.tassphoto.com/
mailto:reserve@arenafoodscatering.ru
https://memo.rest/
https://memobar.ru/
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Инвестиционный ресторан «Кубань» 

Кухня: европейская, кубанская 

Внутренний двор Н 
2–5 июня, 09:00–20:00 
8 (800) 505 0223 (прием заявок на бронирование столов 
с 28 мая) 

 

Ресторан PARC 

Кухня: европейская 

Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 
2–5 июня, 12:00–15:00 
+7 (812) 647 7484 

 

Ресторан GRIL’ 
Кухня: современная европейская 

Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 
2–5 июня, 11:30–22:00 
+7 (812) 647 7484 

 

The Light Bar 

Кухня: европейская 

Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 
2–5 июня, 09:00–23:00 

 

Ресторан отеля Hampton by Hilton Saint Petersburg 
ExpoForum 

Кухня: европейская 

Hampton by Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 
2–5 июня, 12:00–22:00  

ШАТТЛЫ ФОРУМА 

С 2 по 5 июня бесплатные регулярные шаттлы для участников Форума и представителей 
СМИ будут курсировать по следующим маршрутам:  

• от аэропорта Пулково до КВЦ «Экспофорум» и обратно; 
• от Московского вокзала до КВЦ «Экспофорум» и обратно; 
• от предлагаемых гостиниц до КВЦ «Экспофорум» и обратно;  
• от Центра аккредитации № 1 до КВЦ «Экспофорум» и обратно;  
• от удаленных парковок А2, А3, А4, А5 и B до КВЦ «Экспофорум» и обратно. 

Расписание движения шаттлов может быть изменено. Актуальный график уточняйте 
в разделе «Шаттлы» на сайте Форума и в мобильном приложении Roscongress. 

 

В местах отправления шаттлов дежурят транспортные координаторы 
в униформе с опознавательным знаком. 

https://forumspb.com/transport/shuttles/
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОМОЩЬ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

На площадке Форума создана безбарьерная среда для маломобильных групп населения. 
Здание оборудовано пандусами и лифтами, позволяющими беспрепятственно добраться 
в любую точку площадки. 
Если участнику требуется помощь в передвижении по площадке Форума, ему необходимо 
оставить соответствующую заявку в Едином личном кабинете не позднее чем за три дня 
до прибытия на Форум. 

СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Гардеробы и сервисные стойки работают по графику площадки Форума (2–4 июня с 08:00 
до 20:00, 5 июня с 08:00 до 18:00). 

ГАРДЕРОБЫ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ 

Пассаж в зоне F, G, H 
Конгресс-центр, 1-й этаж 

Пассаж в зоне H 

ЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ БЮРО НАХОДОК 

Пассаж, стойки 75–76, 92–94 Пассаж в зоне G, стойки 72–74 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РК СЕРВИС 

Пассаж в зоне F, стойка 47 
Пассаж в зоне Конгресс-центра (у входа D) 

Пассаж, стойки 61–62 

На стойках «РК Сервис» можно получить 
информацию о гостиничном размещении, 
питании и транспортном (в том числе авиа- 
и ж/д) обслуживании и других сервисах на всех 
мероприятиях Фонда Росконгресс. 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ 

Пассаж в зоне G, стойка 66 

МОЛЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ  

Пассаж в зоне Н, 2-й этаж  

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Медицинский центр 

Пассаж в зоне F 
+7 (921) 797 3854 

Медицинский пункт 

Пассаж в зоне H 
+7 (921) 938 8033 

 
Во время проведения ПМЭФ бригады скорой медицинской помощи дежурят на площадке 
Форума. 

+7 (921) 938 8033 (круглосуточно, главный врач Форума) 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

На площадке ПМЭФ установлены специальные контейнеры для раздельного сбора 
и дальнейшей утилизации бумаги, пластика и общих отходов.  
Пожалуйста, складывайте бумагу и пластиковые бутылки согласно маркировке 
на контейнерах. 

https://reg.roscongress.org/ru/login
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

Экстренные службы 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 
Пожарная охрана: 101 (с мобильного телефона), 01 
Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 
Скорая медицинская помощь: 103 (с мобильного телефона), 03 
Городское туристско-информационное бюро: +7 (812) 242 3909 (пн. – сб., 10:00–19:00) 

Погода в Санкт-Петербурге  
В Санкт-Петербурге умеренный и влажный, близкий к морскому климат. Средняя 
температура воздуха в начале июня +16…+21 °С. Ввиду географического положения 
и близости Балтийского моря возможна резкая смена погоды. Рекомендуем взять с собой 
теплые вещи и зонт. 

График разводки мостов 

В графике разводки мостов возможны изменения. Актуальная информация: 
mostotrest-spb.ru  

НАЗВАНИЕ МОСТА ВРЕМЯ, КОГДА МОСТ РАЗВЕДЕН 

Александра Невского 02:20–05:10 

Биржевой 02:00–04:55 

Благовещенский 01:25–02:45; 03:10–05:00 

Большеохтинский 02:00–05:00 

Володарский 02:00–03:45; 04:15–05:45 

Дворцовый 01:10–02:50; 03:10–04:55 

Литейный 01:40–04:45 

Троицкий 01:20–04:50 

Тучков 02:00–02:55; 03:35–04:55 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

На площадке Форума установлена современная аппаратура обеспечения безопасности, 
в том числе системы видеонаблюдения и пожаротушения. 
При получении сообщения об эвакуации участникам следует:  

• сохранять спокойствие и действовать согласно указаниям персонала Форума, 
полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка и пожарной 
безопасности, а также указаниям, поступающим по системе голосового оповещения; 

• не создавать условий, препятствующих действиям сотрудников служб спасения, 
полиции и транспорта; 

• покинуть площадку в соответствии с планами эвакуации и указателями «Выход»; 
• уступать дорогу транспортным средствам со специальными звуковыми сигналами 

и цветографическими обозначениями.  
Просим незамедлительно сообщать о возникновении задымления, пожара или обнаружении 
подозрительных предметов по телефону 112, а также оповещать об этом персонал Форума. 

Информация представлена по состоянию на 27 мая 2021 г. С актуальной информацией о Форуме 
можно ознакомиться на сайте forumspb.com и в мобильном приложении Roscongress. 

 

https://mostotrest-spb.ru/
https://forumspb.com/en/
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