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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ! 
 

18 июня, 08:00–18:00 

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

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения COVID-19 
рекомендуем прибывать на площадку Форума заблаговременно. Поездка от центра города 
до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» занимает примерно один час.  
В дни проведения Форума время в пути может увеличиваться. 
Для доступа на площадку вам необходимо получить бедж и сдать ПЦР-тестирование 
на COVID-19. Без отрицательного результата ПЦР-тестирования бедж недействителен.  
Информация о статусе готовности и активации вашего беджа и ваш ID участника –  
в Личном кабинете. Логин и пароль от Личного кабинета указаны в информационном письме 
с приглашением на Форум. Для повторного получения логина и пароля обратитесь 
к специалисту Фонда Росконгресс, контакты которого можно уточнить в информационном 
центре Форума. 

Контакты 

+7 (812) 680 0000 

info@forumspb.com 

forumspb.com 

Мобильное приложение Roscongress 

    

Поиск по слову «roscongress»  

  

Онлайн-сообщество 

 
my_SPIEF_bot  (чат-бот) 

 
roscongress  

 
TheSpbForum 

 
ПМЭФ 

 

  

https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
https://reg.forumspb.com/ru
mailto:info@forumspb.com
https://forumspb.com/?lang=ru
https://t.me/my_SPIEF_bot
https://t.me/roscongress
https://www.youtube.com/user/TheSpbForum
https://vk.com/public211047717
https://play.google.com/store/apps/details?id=comrc.roscongress&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/roscongress/id1498384917
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ВЪЕЗД В РОССИЮ  
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

Во избежание проблем с пересечением границы всем иностранным участникам, 
прибывающим в Россию из-за рубежа, необходимо: 

• не позднее чем за трое суток до посадки на самолет внести данные о въезде 
в Россию и выезде из России в Личный кабинет; 

• иметь действительный заграничный паспорт и визу (если виза необходима 
для въезда в Российскую Федерацию); 

• иметь документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный 
результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за два 
календарных дня до прибытия в Россию; 

• иметь при себе визовую карточку участника; 
• иметь при себе копию письма-приглашения на Форум (или письма о визовой 

поддержке); 
• иметь при себе полис медицинского страхования, действительный на территории 

Российской Федерации. 
Соблюдать карантин после прибытия на территорию Российской Федерации не нужно. 

! 
Отсутствие визовой карточки или копии письма-приглашения, а также 
отсутствие данных в Личном кабинете или их некорректность могут быть 
причиной отказа в посадке на самолет или пересечении границы 
Российской Федерации. 

 

СКАЧАТЬ ПОДРОБНУЮ СХЕМУ ВЪЕЗДА В РОССИЮ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПМЭФ (PDF, 2,3 МБ) 

ДАННЫЕ О ВЪЕЗДЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ  
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Не позднее чем за трое суток до посадки на самолет все иностранные участники, 
прибывающие в Россию из-за границы, указывают в Личном кабинете: 

• страну отправления; 
• даты прибытия и отъезда; 
• предполагаемый пункт пересечения границы Российской Федерации 

(аэропорт/вокзал, город); 
• паспортные данные (дату рождения, гражданство, серию и номер документа); 
• место проживания на время Форума. 

За дополнительной информацией участники могут обратиться к специалисту Фонда 
Росконгресс, контакты которого указаны в информационном письме с приглашением 
на Форум и Личном кабинете. Также контактные данные можно уточнить в информационном 
центре Форума: +7 (812) 680 0000. 

https://reg.forumspb.com/ru
https://forumspb.com/upload/docs/2022/participants/%D0%92%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E._%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://forumspb.com/upload/docs/2022/participants/%D0%92%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8E._%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://reg.forumspb.com/ru
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Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Организаторы просят участников 
сообщать данные о прибытии и отъезде исключительно для соблюдения мер безопасности 
по предупреждению распространения СOVID-19 и беспрепятственного пересечения границы 
Российской Федерации. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ 

Приглашение на Форум является основанием для получения гражданами иностранных 
государств документов, необходимых для оформления визы и въезда на территорию 
России. 
При предоставлении всех необходимых документов участники могут оформить в день 
обращения краткосрочную однократную визу для въезда в Российскую Федерацию 
на период с 7 по 26 июня 2022 года. 

 

Для оформления визы приглашаемому лицу необходимо обратиться в соответствующее 
консульское учреждение Российской Федерации за рубежом. Информацию о расположении 
консульских учреждений можно найти на сайте Консульского департамента МИД РФ. 

Подробная информация о визовой карточке и документах для оформления визы: 
Раздел «Въезд в Россию для иностранных участников» на сайте ПМЭФ 

ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

АВИАСООБЩЕНИЕ. АЭРОПОРТ ПУЛКОВО  

Аэропорт Пулково (LED) – единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий 
регулярные внутренние и международные рейсы. Поездка от аэропорта Пулково 
до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» занимает 15–20 минут (в зависимости 
от трафика).  
С 13 по 18 июня в центральном терминале и VIP-зале аэропорта Пулково будут работать 
пункты аккредитации ПМЭФ, где участники Международного молодежного экономического 
форума могут получить бедж, и пункты ПЦР-тестирования. В центральном терминале 
аэропорта также будет работать информационно-сервисный пункт, персонал которого 
предоставит необходимую справочную информацию о Форуме.  

Участники Форума, прибывающие в центр бизнес-авиации «Пулково-3» и VIP-зал аэропорта 
Пулково, смогут отсканировать QR-код на информационном баннере, чтобы узнать о ПЦР-
тестировании, получении беджа и транспортном обслуживании участников у виртуального 
AR-помощника EVA, созданного при поддержке сервиса дополненной реальности MARMA. 

г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗА  
+7 (812) 324 3000, +7 (812) 337 3822, +7 (812) 337 3444  

pulkovoairport.ru 

https://www.kdmid.ru/docs/
https://forumspb.com/participants/visa-support/
https://forumspb.com/participants/badge-collection/#item-5
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-in-st-petersburg/
https://pulkovoairport.ru/
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Схема расположения стоек аккредитации, пункта ПЦР-тестирования и остановки 
шаттлов Форума в аэропорту Пулково: 

Раздел «Как добраться до Санкт-Петербурга» на сайте ПМЭФ 

В разделе «Таможенный контроль» на сайте аэропорта Пулково можно ознакомиться 
с перечнем ввозимых товаров, подлежащих таможенному декларированию в письменной 
форме, а также с порядком заполнения таможенной декларации для пассажиров 
международных рейсов. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

МАРШРУТ МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОАО «РЖД» 

Скоростные поезда «Сапсан» отправляются с Ленинградского 
и Курского вокзалов в Москве и прибывают на Московский 
вокзал в Санкт-Петербурге. Ежедневно по маршруту курсирует 
до 13 поездов; время в пути составляет 3,5–4 часа. 

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

С расписанием поездов «Сапсан» и тарифной политикой 
можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД». 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru 

rzd.ru 

C 13 по 18 июня на территории Московского вокзала будет работать пункт аккредитации 
ПМЭФ, где участники Международного молодежного экономического форума могут получить 
бедж, пункт ПЦР-тестирования, а также информационно-сервисный пункт, персонал 
которого предоставит необходимую справочную информацию о Форуме. 

Схема расположения стоек аккредитации, пункта ПЦР-тестирования и остановки 
шаттлов Форума у Московского вокзала: 

Раздел «Как добраться до Санкт-Петербурга» на сайте ПМЭФ 

ВАЛЮТА И БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 

ОПЕРАЦИИ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТЫ  
В настоящее время в Российской Федерации действуют следующие ограничения при 
совершении операций по обмену валюты: 

• свободно обменять на наличные в рублях можно только наличные в долларах США 
или евро; 

• для операций на сумму свыше 40 тыс. рублей требуется идентификация. Для этого 
участнику необходимо предъявить свой заграничный паспорт; 

• НЕВОЗМОЖНО обменять безналичную валюту на наличные в рублях, если валюта 
находится на банковских картах платежных систем Mastercard или Visa, выпущенных 
за пределами России. Снять наличные рубли с этих карт также невозможно. 

Актуальную информацию о курсе валют можно получить на сайте Центрального банка 
России: cbr.ru. 

Список пунктов обмена валюты в аэропорту Пулково и центре Санкт-Петербурга – в разделе 
«Операции с валютой и банковскими картами» на сайте ПМЭФ. 

https://forumspb.com/transport/how-to-get-to-st-petersburg/#item1
https://pulkovoairport.ru/passengers/security/customs/
http://moskovsky.dzvr.ru/
https://www.rzd.ru/ru/9318/page/9000?id=1
mailto:info@rzd.ru
http://www.rzd.ru/
https://forumspb.com/participants/badge-collection/#item-5
https://forumspb.com/participants/badge-collection/#item-5
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-in-st-petersburg/
https://forumspb.com/transport/how-to-get-to-st-petersburg/#item2
http://cbr.ru/currency_base/daily/
https://forumspb.com/participants/currency-and-bank-card-transactions/
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ  
С учетом существующих ограничений на использование зарубежных банковских карт 
на территории России рекомендуем иметь при себе наличные деньги на все время 
пребывания на ПМЭФ. 
На территории России без ограничений действуют карты платежных систем МИР и Union 
Pay в любой валюте. Участникам ПМЭФ рекомендуется оформить карту / привезти с собой 
уже имеющуюся карту любой из этих платежных систем. Обращаем внимание, что 
платежная система Union Pay стала работать в России не так давно, поэтому при 
использовании карт выборочно могут возникать сбои. 

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
Мероприятия Международного молодежного экономического форума пройдут  
в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» (г. Санкт-Петербург, Петербургское ш., 
д. 64/1) в заключительный день ПМЭФ-2022. 

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 ПМЭФ в разделе 
«Карта площадки» и в мобильном приложении Roscongress.  

На площадке Форума будет действовать навигация в формате дополненной реальности 
от AR-сервиса MARMA. 

Чтобы избежать неудобств с доступом в КВЦ «Экспофорум», рекомендуем 
участникам оставить в месте проживания или личном автомобиле предметы, 
относящиеся к запрещенным на площадке Форума. 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

01. Заполните данные об иммунитете к COVID-19 в Личном кабинете 

02. Запишитесь на ПЦР-тестирование 

03. Посмотрите свой ID 

04. Оплатите тестирование 

05. Сдайте тест 

06. Получите бедж в пунктах аккредитации Форума 

07. Проверьте активацию беджа 

https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
https://forumspb.com/forum-venue/venue-map/
https://forumspb.com/services/augmented-reality/?lang=ru
https://forumspb.com/upload/docs/document-samples/2022/List_of_prohibited_items.pdf
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СКАЧАТЬ ПОДРОБНУЮ СХЕМУ 
ДОСТУПА НА ПЛОЩАДКУ (PDF, 159 КБ) 

FAQ. ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ  
УЧАСТНИКОВ 

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ АКТИВАЦИИ БЕДЖА 

Все участники Форума, представители СМИ и персонал в обязательном порядке проходят 
ПЦР-тестирование на COVID-19 исключительно в центрах тестирования Форума, 
организованных Роспотребнадзором, или региональных лабораториях 
Роспотребнадзора. 

Результат теста автоматически будет загружен в информационную систему Форума. 
Результаты тестов, сданных в других лабораториях, не принимаются. 

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТУПА НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 18 ИЮНЯ 

! 
ПЦР-тестирование на период Форума необходимо пройти один раз, 
за сутки до посещения площадки Форума. Лабораторное исследование 
занимает не более 24 часов.   

Статус вашего беджа и результат теста будут отражены в Личном кабинете. 

ПЦР-тестирование не влияет на получение аккредитационного беджа, а активирует его. 
Можно сначала получить аккредитационный бедж, а затем сдать тест, либо наоборот. 

ГДЕ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Исследования будут проводиться в пунктах тестирования Форума, организованных 
Роспотребнадзором в Москве и Санкт-Петербурге, а также в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора. 

Посмотреть список 
центров тестирования 

в Санкт-Петербурге 

Посмотреть список 
центров тестирования 

в Москве 

Посмотреть список 
региональных 
лабораторий 

При сдаче теста в региональной лаборатории необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке 
назвать свой ID, присваиваемый при регистрации в Личном кабинете, а также сообщить, 
что тест сдается для участия в ПМЭФ-2022 и/или в мероприятиях на площадке Форума. 
По вопросам, связанным с прохождением тестирования в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора, можно обращаться напрямую в региональные лаборатории или по 
телефону 8 (800) 555 4943. В голосовом меню необходимо выбрать цифру «2» для связи 
с оператором. 

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ID 

ID – уникальный номер участника в Личном кабинете. ID можно посмотреть на бедже, если 
он уже получен, и в Личном кабинете рядом с фотографией участника. 

! При сдаче теста без привязки к ID участника передача данных в центр 
аккредитации и активация беджа для прохода на мероприятие невозможны. 

https://forumspb.com/upload/docs/2022/participants/%D0%9F%D0%A6%D0%A0%E2%80%93%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://forumspb.com/upload/docs/2022/participants/%D0%9F%D0%A6%D0%A0%E2%80%93%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/faq/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/faq/
https://reg.forumspb.com/ru
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-in-st-petersburg/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-in-st-petersburg/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-in-st-petersburg/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-centres-in-moscow/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-centres-in-moscow/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/pcr-testing-centres-in-moscow/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/regional-laboratories/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/regional-laboratories/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/regional-laboratories/
https://reg.forumspb.com/ru
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ДАННЫЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ К COVID-19 

Для допуска к ПЦР-тестированию все участники Форума в обязательном порядке указывают 
в Личном кабинете: 

• информацию о наличии или отсутствии вакцинации от COVID-19; 

• информацию о перенесенной коронавирусной инфекции; 
• информацию о наличии или отсутствии антител к COVID-19; 

• корректную информацию о месте проживания в Санкт-Петербурге на период 
проведения Форума. 

Прибывающие из-за границы для участия в Форуме иностранные граждане загружают 
документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный результат 
ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за два календарных дня 
до прибытия в Россию, и указывают, из какой страны прибывают в Россию для участия 
в Форуме. 

ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 

Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Форума – строго 
по записи в Личном кабинете (раздел «COVID-19 и ПЦР-тестирование – Запись 
на ПЦР-тестирование»). 
Обратите внимание: чтобы кнопка «Запись на ПЦР-тестирование» была активна, 
необходимо заполнить все обязательные поля анкеты в разделе «Данные 
об иммунитете к COVID-19». Обязательные поля отмечены звездочкой. Номер телефона 
нужно указать, но подтверждать не обязательно. 
Запись на тестирование в региональных лабораториях Роспотребнадзора через Личный 
кабинет не оформляется. 
Если участник планирует сдавать ПЦР-тест в Москве, перед посещением центра 
тестирования нужно распечатать, заполнить, подписать согласие на медицинское 
вмешательство и принести его с собой. Если тестирование проходит несовершеннолетний 
до 18 лет, необходимо согласие законного представителя. Формы согласий можно скачать 
в разделе «COVID-19 / ПЦР-тестирование» на сайте ПМЭФ. 

ОПЛАТА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ 

Стоимость одного тестирования – 1400 руб. Пожалуйста, оплачивайте все 
запланированные тесты заранее. 
Для оплаты тестирования необходимо знать ID человека, чей ПЦР-тест оплачивается. 

Как оплатить картой 
через Личный 
кабинет? 

! Этот способ подходит, если вы оплачиваете свой тест и тест 
аккредитованного личного водителя. 
1. Зайти в раздел Личного кабинета «COVID-19 и ПЦР-тестирование –  

Оплата ПЦР-тестирования». 
2. Перейти по предложенной ссылке / считать QR-код. 
3. Ввести свой ID или ID человека, чей тест оплачивается. 
4. Проверить персональные данные. 
5. Дать согласие на обработку персональных данных  

(поставить галочку в чекбоксе). 
6. Оплатить картой. 
7. Поставить галочку в поле «Получить квитанцию» и вписать адрес 

электронной почты для получения квитанции. Чеки могут приходить 
в течение 24 часов после оплаты. 

https://reg.forumspb.com/ru
https://reg.forumspb.com/ru
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/booking-a-test/
https://reg.forumspb.com/ru
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Оплата ПЦР-тестирования в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора через Личный кабинет не производится. 
Стоимость исчисляется в рублях. Если оплата не проходит, 
пожалуйста, обратитесь в банк, выпустивший вашу карту. 
Все договоры на прохождение ПЦР-тестирования в Москве 
и Санкт-Петербурге, за исключением выездного тестирования (VIP), 
заключаются с Центром гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 

Как оплатить 
от имени 
юридического лица? 

! Этот способ подходит, если вы оплачиваете не только свой тест, 
но и тесты других сотрудников вашей компании или организации. 
1. Связаться с филиалом «Центра гигиены и эпидемиологии 

в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».  
+7 (981) 102 2130, +7 (911) 953 0639 
s.melnikov@78cge.ru, m.kochanova@78cge.ru, a.golubkov@78cge.ru 

2. Заключить договор от имени юридического лица. 
3. Указать в договоре Ф. И. О. и ID представителей компании, 

за которых будет производиться оплата. 
4. Оплатить счет в банке. 

Проведение тестирования возможно только при стопроцентной 
предоплате. 

Как оплатить 
наличными? 

! Этот способ подходит, если вы оплачиваете только свой тест. 
В нескольких центрах тестирования установлены кассы для оплаты 
лабораторного исследования наличными или банковской картой. 
Стоимость исчисляется в рублях. 

В разделе «Оплата ПЦР-тестирования» на сайте ПМЭФ можно посмотреть список 
ближайших к центрам тестирования пунктов обмена валюты. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Уточнить информацию о результатах теста можно одним из следующих способов: 

• посмотреть, пришло ли уведомление «Ваш бедж активирован» по электронной почте; 
• проверить статус беджа в Личном кабинете. 

Результат теста будет указан в разделе «COVID-19 и ПЦР-тестирование – Результаты ПЦР-
тестирований». 
Если результат не указан и бедж не активирован, вы можете уточнить результат теста 
следующим образом: 

• позвонить в информационный центр Форума по телефону +7 (812) 680 0000; 
• позвонить специалисту Фонда Росконгресс. 

mailto:s.melnikov@78cge.ru
mailto:m.kochanova@78cge.ru
mailto:a.golubkov@78cge.ru
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/payment-for-pcr-testing/
https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/payment-for-pcr-testing/
https://reg.forumspb.com/ru
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 

 

Мероприятия Международного молодежного экономического форума проходят на площадке 
ПМЭФ-2022. Доступ на площадку ПМЭФ-2022 возможен только при наличии 
активированного 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 обратитесь на любую стойку аккредитации 
или Help Desk. 

Перед получением беджа необходимо убедиться, что: 

• участие в Форуме подтверждено в Личном кабинете; 

• данные в Личном кабинете полностью совпадают с данными в документе, 
удостоверяющем личность (паспорте); 

• фотография на бедж загружена в Личном кабинете (цветная фотография на светлом 
фоне, размер фотографии – 480 × 640 пикселей, формат изображения – jpg или jpeg, 
фотография анфас, без головного убора, изображение лица занимает не менее 70% 
фотографии). 

Уточнить информацию о готовности беджа можно одним из следующих способов: 

• получить уведомление по электронной почте; 
• увидеть отметку о готовности беджа в Личном кабинете; 

• позвонить в информационный центр Форума по номеру +7 (812) 680 0000; 
• позвонить специалисту Фонда Росконгресс, контакты которого указаны в Личном 

кабинете. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕДЖА 

Бедж можно получить лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
данные которого указаны в Личном кабинете, и оригинала согласия на обработку 
персональных данных) или по доверенности (третьим лицом за участника или группу 
участников). 
Участнику необходимо заранее сверить данные в Личном кабинете с данными, 
указанными в паспорте. Если в Личном кабинете присутствуют некорректные данные, 
сообщите об ошибке и направьте актуальную информацию специалисту Фонда 
Росконгресс. 

https://reg.forumspb.com/ru
https://reg.forumspb.com/ru
https://reg.forumspb.com/ru
https://reg.forumspb.com/ru
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При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в Личном кабинете, 
с паспортом. В случае несовпадения данных выдача беджа в день обращения будет 
невозможна. 

Доверенному лицу для получения беджа необходимо предъявить: 

• свой паспорт; 
• оригинал доверенности установленного образца; 
• список участников и копии паспортов участников, на которых доверенное лицо 

получает беджи; 

• оригиналы согласия на обработку персональных данных. 

Формы доверенности и согласия на обработку персональных данных можно скачать 
в разделе «Получение беджа» на сайте ПМЭФ. 

ПОСМОТРЕТЬ ГРАФИК РАБОТЫ 
ПУНКТОВ АККРЕДИТАЦИИ 

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

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

Если участник подавал заявку на аккредитацию, 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 ПМЭФ 

Транспортный пропуск индивидуален для каждого автомобиля и привязан к его 
реквизитам и правам доступа на территорию КВЦ «Экспофорум». 
Передача транспортного пропуска или беджа водителя третьим лицам запрещена. 
В случае передачи пропуска или беджей водителей третьим лицам пропуск и беджи 
будут изъяты и 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 СЕРВИСОВ  

Оплатить сервисы, предоставляемые Фондом Росконгресс, и получить закрывающие 
документы можно на стойках финансовой службы.  
Внести оплату можно наличными денежными средствами (в рублях), банковской картой, 
выпущенной российскими банками платежных систем Visa, Mastercard, American Express, 
China Union Pay, МИР, банковской картой, выпущенной иностранными банками платежной 
системы China Union Pay, а также с помощью платежной системы WeChat. 

https://forumspb.com/participants/badge-collection/
https://forumspb.com/participants/badge-collection/#item-5
https://forumspb.com/participants/badge-collection/#item-5
https://reg.forumspb.com/ru
https://forumspb.com/participants/accreditation-of-personal-vehicles/


13 

При оплате сервисов на стойке финансовой службы взимается комиссионный сбор 5,5%. 

ГРАФИК РАБОТЫ И РАСПОЛОЖЕНИЕ СТОЕК ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Центр аккредитации № 1  

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

13 июня 10:00–19:00 

14 июня 10:00–20:00 

15–17 июня 08:00–20:00 

18 июня 10:00–12:00 

Площадка Форума  

(Пассаж в зоне F, стойки 40–42) 
18 июня 10:00–15:00 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19  

Чтобы не допустить распространение COVID-19, ПМЭФ-2022 пройдет с соблюдением 
рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Роспотребнадзора. 
Допуск участников на площадку осуществляется при наличии маски. Необходимо носить 
маску в течение всего времени пребывания на площадке; организаторами предусмотрена 
выдача сменных масок и антисептических средств для обработки рук. 
Мы просим участников с пониманием отнестись к принимаемым профилактическим мерам. 
Здоровье и безопасность участников, гостей и персонала Форума являются приоритетом 
для организаторов ПМЭФ-2022. 

Подробная информация – в разделе «Меры профилактики COVID-19» на сайте ПМЭФ  

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Одной из ключевых тем деловой программы Международного молодежного экономического 
форума является молодежное предпринимательство.  
Сессии деловой программы охватывают также вопросы образования, финансовой 
грамотности, экологии, науки, туризма, устойчивого развития и международных отношений. 
В рамках Молодежного международного экономического форума состоится торжественная 
церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса «Моя страна – моя 
Россия». Тематической линией конкурса, который стартовал в начале 2022 года, стало 
культурное наследие народов России. 

ПОСМОТРЕТЬ АКТУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На мероприятиях Форума предусмотрен синхронный перевод в языковой паре русский – 
английский. Приемники синхронного перевода выдаются у входа в залы проведения 
мероприятий. 

https://forumspb.com/covid-19-safety-measures/covid-19-prevention-measures/
https://forumspb.com/programme/business-programme/?t=days&day=3
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ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ПМЭФ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЕ СЕЗОНЫ» 
Участники Международного молодежного экономического форума могут принять участие 
в отдельных мероприятиях Фестиваля культуры ПМЭФ.  

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

Стойки культурной программы (зона конгресс-центра; пассаж в зоне G, стойки 78–79) 

Стойка заказа театральных билетов и экскурсионного обслуживания  
(пассаж в зоне G, стойка 80) 

Контактное лицо: Варвара Малевская 

+7 (911) 230 9940 (с 10:00 до 19:00) 
bookings@u24.services  

СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНАЯ ПРОГРАММА 

SPIEF SPORT WEEK 
Полный список, описание и условия участия в мероприятиях:  

Раздел SPIEF Sport Week на сайте ПМЭФ 

Стойки спортивно-зрелищной программы (зона конгресс-центра;  
пассаж в зоне G, стойка 77) 

 

Мотошоу STUNT SHOW 

Outlet Village Пулково, Пулковское ш., д. 60 
18 июня, 14:00–17:00 

Лучшие стантрайдеры России удивят зрителей экстремальной 
трюковой ездой на мотоцикле по ровной площадке. 
В мероприятии примут участие: чемпион мира, двухкратный 
чемпион Европы Фома Калинин, единственная девушка 
стантрайдер в России Дарья Харченко и виртуоз езды 
на квадроцикле Григорий Талдыкин. 
Экстремальное шоу, выступления танцевальных коллективов, 
качественный и мощный звук, а также зоны питания от партнеров 
мероприятия станут отличным завершением Форума. 
Организаторы мероприятия: «РК-Спорт» – спортивная платформа 
Фонда Росконгресс и Межрегиональный контактный центр 
при поддержке фонда «Будущее Родины». 
Доступ в качестве зрителя свободный. 

https://forumspb.com/programme/cultural-programme/
mailto:bookings@u24.services
https://forumspb.com/programme/sporting-programme/
https://yandex.ru/maps/-/CCUJJ6rlxD
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SPIEF INVESTMENT & BUSINESS EXPO 
18 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 ПМЭФ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОСТРАНСТВА 

LEAD THE FUTURE: СОЦИАЛЬНЫЕ, МОЛОДЕЖНЫЕ, 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ 
ФОНДА РОСКОНГРЕСС 

Пассаж в зоне H 

18 июня, 08:00–18:00 

Доступное образование, социальная инклюзия, перспективные технологии, эффективность 
поиска и трудоустройства талантливых специалистов – эти значимые для общества темы 
будут освещены в программе новой тематической зоны Фонда Росконгресс. 
На площадке будут презентованы: 

• MARMA – платформа дополненной реальности для проектов любой направленности 
и новый способ взаимодействия с аудиторией. Собственная AR-площадка, 
производство видео и 3D-контента, дизайн и печать полиграфии. 

• Комплексная информационная поддержка в социальных и бизнес-проектах. 
20+ иностранных языков, поддержка 24/7, организация горячих линий по самым 
резонансным общественным темам, эффективные инструменты автоматизации 
бизнес-процессов. 

• NFT-школа BASE – ваш вход в метавселенную. Здесь поделятся знаниями и опытом, 
простыми словами расскажут о технологиях, меняющих будущее, научат разбираться 
в актуальных трендах и первыми замечать перспективные проекты. Исследуйте 
самое популярное диджитал-направление в мире в окружении единомышленников. 

• Социальный проект «Школьный друг», помогающий в обучении и социализации детям 
и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Проект объединяет 
активистов, студентов, преподавателей вузов, фонды и организации, чтобы 
проводить занятия для воспитанников детских домов и интернатов и детей 
из малообеспеченных семей. 

• Инклюзивный проект «РК-Навыки», открывающий новые перспективы 
для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. В основе 
программы – тренинги и мастер-классы по корпоративной культуре и этике, офисному 
ПО и иностранным языкам. Занятия помогают участникам проекта обрести 
практические навыки, преодолеть психологические барьеры и получить рекомендации, 
чтобы в дальнейшем претендовать на интересные и престижные вакансии. 

https://forumspb.com/exhibition/vistavka-about/
https://forumspb.com/forum-venue/venue-map/
https://marma.pro/
https://m-contact.ru/
https://vk.com/basenft
https://vk.com/schoolfriend_roscongress
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• Центр карьеры Росконгресс – центр обучения и стажировок для молодых 
специалистов, созданный с опорой на многолетний опыт корпоративного обучения 
Фонда Росконгресс. Стажировка в проектах Фонда и компаниях-партнерах, 
студенческая практика и волонтерские программы, помощь с построением карьерной 
траектории. 

• Интеллектуальная платформа профориентации, тестирования и трудоустройства 
молодых кадров «Потенциал страны». Комплексная система тестов на платформе 
включает исследования по всем ключевым направлениям (soft-навыки, аспекты 
мотивации, обучаемости, потенциал и приоритеты) и анализирует 
профессиональные, личные и даже прогнозируемые качества соискателя. 

Социальные, молодежные, образовательные и технологические инициативы Фонда 
Росконгресс – ответственный шаг к новым горизонтам. 
Проекты реализуются при поддержке Межрегионального контактного центра. 
Межрегиональный контактный центр – бизнес-партнер по digital-маркетингу, работе 
с клиентами, делегат-менеджменту в рамках мероприятий и коммуникациям, а также 
продакт-менеджменту, разработке и внедрению IT-продуктов и технологическому развитию 
Фонда Росконгресс. 

Программа мероприятий и подробная информация о проектах: 
Раздел «Стенд Lead the Future» на сайте ПМЭФ 

ТОЧКА ЮНИОР 

Внутренний двор F 

18 июня, 09:00–18:00 

Форум «ПМЭФ Юниор» – юношеский трек Петербургского международного экономического 
форума при участии проактивных российских и иностранных подростков 14–18 лет. 
Форум «ПМЭФ Юниор» станет официальной площадкой глобального проекта «Точка 
Юниор» – дискуссионно-коммуникационной платформы Фонда «Контент», где объединяются 
талантливые подростки со свежими идеями и стратегическим мышлением.  
Платформа создает сквозную повестку на ключевых международных дискуссионных 
площадках, давая молодым ребятам возможность принять участие в мероприятиях 
мирового масштаба и получить менторскую поддержку от ведущих мировых бизнесменов, 
политиков и общественных деятелей. 
Форум «ПМЭФ Юниор» проводится Фондом «Контент» при поддержке Фонда Росконгресс 
и негосударственного института развития «Иннопрактика». 
Программа мероприятий: 

Раздел «Форум ПМЭФ Юниор» на сайте ПМЭФ 

ЭКСПОЗИЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Павильон G 

18 июня, 08:00–18:00 

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

https://p-strana.ru/
https://m-contact.ru/event
https://forumspb.com/exhibition/initiatives-of-the-roscongress-foundation/
https://forumspb.com/programme/spief-junior/?t=days&day=4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ФОНДА РОСКОНГРЕСС 

Пассаж в зоне F 

18 июня, 08:00–18:00 

Социальная платформа Фонда Росконгресс предназначена для проведения мероприятий 
и дискуссий, способствующих развитию социального сектора и креативных индустрий. 
Цель платформы – закрепить социальную и креативную тематику в повестке российских 
деловых форумов и создать основу для эффективного сотрудничества государства, 
бизнеса, НКО и творческих предпринимателей. 
Площадка стала опорным проектом Фонда Росконгресс и Фонда Инносоциум для освещения 
таких тем, как развитие креативных индустрий и межсекторального взаимодействия, 
сохранение культуры и наследия страны, поддержка молодежных инициатив, интеграция 
женщин в социально-экономическую повестку страны, стимулирование вовлеченности 
общества в решение социально значимых задач. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Социальная платформа» на сайте ПМЭФ 

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ 

Павильон G 

18 июня, 08:00–18:00 

«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 технологичный бизнес, инвесторов, корпорации 
развития, акселераторов, предпринимателей, молодых стартаперов и инноваторов, 
менторов, представителей СМИ. 
Проект «Территория инноваций» также направлен на поддержку молодых ученых, 
изобретателей, разработчиков и нацелен на повышение их мотивации и формирование 
в России поколения технологических предпринимателей. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Территория инноваций» на сайте ПМЭФ 

ТВОЙ ПМЭФ. SPIEF SHOP И ФОТОЗОНА 

Пассаж в зоне конгресс-центра 

18 июня, 08:00–18:00 

Юбилейный Форум должен удивлять! Его новинкой станет пространство «Твой ПМЭФ», 
которое объединит два проекта: SPIEF Shop и Фотозону. 
SPIEF Shop – это эксклюзивная возможность купить мерч с символикой ПМЭФ 
из лимитированной коллекции. Футболки, свитшоты и худи, блокноты и юбилейные значки 
станут прекрасным напоминанием о Форуме. 
В рамках Фотозоны ПМЭФ будет впервые запущен уникальный сервис «Найди себя!» – 
это возможность найти и скачать свои фотографии с предыдущих ПМЭФ (2010–2021 гг.). 
Не упустите возможность сделать новые снимки на фоне символики юбилейного Форума! 

https://forumspb.com/programme/innosocium-lab/?t=days&day=4
https://forumspb.com/programme/innovation-space/


18 

ВИНОГРАД 

Пассаж в зоне G 

18 июня, 08:00–18:00 

Новый проект Фонда Росконгресс «ВиноГрад» – тематическая площадка, программа которой 
объединит экспертов винодельческой отрасли в диалоге о перспективах отечественного 
виноградарства и виноделия. 
Цель площадки «ВиноГрад» – способствовать развитию диалога производителей, 
потребителей и регуляторов рынка вина, продвигать внедрение инновационных решений 
и управленческого опыта. 
В рамках зоны «ВиноГрад» будут представлены: 

• презентационная деловая площадка, 
• дегустационная зона, 
• выставочная экспозиция, 
• комфортная лаундж-зона. 

Площадка «ВиноГрад» находится в центре КВЦ «Экспофорум» – в пассаже, который 
является главной артерией ПМЭФ-2022. 

Программа мероприятий: 
Раздел «Тематическая площадка „ВиноГрад“» на сайте ПМЭФ 

ПЛОЩАДКА «АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА» 

Павильон G 

18 июня, 08:00–18:00 

Новые возможности в Арктике, тематические стенды, прорывные идеи и достижения будут 
представлены на площадке «Арктика – территория диалога». В рамках программы 
запланированы презентации, питч-сессии и круглые столы, посвященные тематике 
устойчивого развития Арктического региона. 
Площадка будет включать в себя презентационную зону с насыщенной демонстрационной 
программой, а также стенды субъектов Российской Федерации и компаний, чья 
деятельность связана с Арктикой. Помимо этого, на экспозиции партнеров площадки 
«Арктика – территория диалога» участники и гости Форума смогут увидеть макеты 
предприятий и познакомиться с современным оборудованием и инновационными 
технологиями, которые уже применяются или планируются к внедрению на благо 
Арктического региона. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Арктика – территория диалога» на сайте ПМЭФ 

ПРОСТРАНСТВО «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

Павильон F 

18 июня, 08:00–18:00 

Пространство «Здоровое общество» – точка притяжения и главная дискуссионная площадка 
для ведущих представителей медицинского и научного сообществ, где основные игроки 
в сфере здравоохранения могут представить прорывные технологические и инновационные 
проекты, обменяться опытом и обсудить актуальные мировые тенденции. 

https://forumspb.com/programme/grape/?t=days&day=4
https://forumspb.com/programme/arctic/?t=days&day=4
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Пространство «Здоровое общество» – это: 

• профильная площадка для демонстрации новейших технологий и достижений 
в области медицины и фармацевтики; 

• конструктивный диалог между главными экспертами в области здравоохранения 
и органами государственной власти; 

• привлечение потенциальных инвесторов в реализуемые проекты для их дальнейшего 
развития. 

Программа мероприятий: 
Раздел «Пространство „Здоровое общество“» на сайте ПМЭФ 

BUSINESS PRIORITY 

Павильон G 

18 июня, 09:00–19:00 

Business Priority – площадка для обсуждения практических бизнес-запросов и трендов, 
актуальных на волне беспрецедентных санкций в отношении РФ.  

Спикерами сессий Business Priority станут руководители корпораций, эксперты финансовой 
и инвестиционной сфер, представители бизнеса, которые открыто обсудят свои идеи 
и возможности рынка и поделятся опытом в поиске новых путей сотрудничества. 
Участников ждут презентации новых бизнес-проектов, интерактивные дискуссии различной 
тематики, обмен лучшими практиками. 

Программа мероприятий: 
Раздел «Business Priority» на сайте ПМЭФ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СОВМЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ (ICJI) 

Пассаж в зоне конгресс-центра 

18 июня, 09:00–18:00 

Международный центр совместных инициатив (ICJI) – новый проект в экосистеме Фонда 
Росконгресс. ICJI – это единая платформа для зарубежных партнеров по развитию 
и укреплению торгово-экономических связей между Россией и дружественными ей 
странами.  
Гостей площадки ждет комфортный бизнес-лаундж, зона для нетворкинга и презентаций, 
формат «открытого микрофона» (open MIC), где лидеры мнений и эксперты смогут 
собраться вместе, чтобы обсудить новые возможности и найти верные решения для 
развития бизнеса. Также в рамках площадки пройдут мероприятия matchmaking в онлайн- 
и офлайн-форматах в целях построения и развития эффективных партнерских отношений 
с азиатским (прежде всего китайским) бизнес-сообществом и производственными 
компаниями. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Бизнес-лаунж ICJI» на сайте ПМЭФ 

https://forumspb.com/programme/healthy-life/?t=days&day=4
https://forumspb.com/programme/business-priority/?t=days&day=4
https://forumspb.com/programme/business-priority/https:/forumspb.com/programme/icji/?t=days&day=4
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СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ 
к интернету.  
Сеть (SSID): SPIEF-2022 
Пароль: roscongress 

Для авторизации введите ID (7 или 8 цифр) 
и passcode (4 цифры), указанные на вашем бедже. 

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»).  

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

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

• на сайте ПМЭФ в разделе «Программа»; 

• на странице ПМЭФ на сайте Фонда Росконгресс; 
• на канале Форума в YouTube (TheSpbForum); 

• в мобильном приложении Roscongress. 
Архив трансляций по окончании мероприятия будет доступен на сайте ПМЭФ при условии 
регистрации в Едином личном кабинете на сайте roscongress.org. 

ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ MARMA 

 

MARMA – технологии будущего от Фонда Росконгресс. AR-cервис предоставлен 
Межрегиональным контактным центром.  

Участников Форума ждет уникальный AR-опыт: возможность «оживлять» информационные, 
навигационные и имиджевые носители, попасть в параллельную реальность в фотозоне 
и даже получить индивидуальный 3D-прототип самого себя. Все «оживающие» объекты 
отмечены значком AR. 

https://forumspb.com/programme/business-programme/
https://roscongress.org/events/peterburgskiy-mezhdunarodnyy-ekonomicheskiy-forum-2022/program/
https://www.youtube.com/user/TheSpbForum
https://reg.roscongress.org/ru/registration
https://m-contact.ru/event
https://play.google.com/store/apps/details?id=comrc.roscongress&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/roscongress/id1498384917
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Стенд «MEET THE FUTURE. Дополненная реальность MARMA» (пассаж в зоне G) 

На стенде проекта MARMA можно записать видеоприветствие с площадки 
ПМЭФ, бесплатно отправить AR-открытку в любую точку мира (сервис реализован при 
поддержке АО «Почта России») и пообщаться с виртуальным ассистентом EVA в очках 
дополненной реальности HoloLens 2. 

Стенд «LEAD THE FUTURE. Социальные, молодежные, образовательные 
и технологические инициативы Фонда Росконгресс» (пассаж в зоне H) 

Стенд LEAD THE FUTURE станет финальной точкой AR-квеста, в ходе которого 
участники могут узнать больше о проектах компаний-партнеров. Задание на поиск 
первой метки поступит после сканирования QR-кода на флаере. Его можно получить 
на станциях-партнерах квеста: АНО «Национальные приоритеты», «Росмолодежь», 
стендах LEAD THE FUTURE и MEET THE FUTURE. В конце дня победитель получит 
главный приз – мини-версию самого себя, которая будет распечатана на 3D-принтере 
в режиме реального времени.  
Также на стенде можно протестировать самые современные очки смешанной 
реальности Varjo XR-3 и сделать эффектные видео на фоне «оживающей» 3D-стены. 

Галерея лидеров (пассаж, напротив входа в малый пассаж) 
AR-инсталляция позволит заглянуть на пленарные заседания ПМЭФ разных лет. 

Участники Форума могут получить консультацию и заказать любую услугу дополненной 
реальности для собственного проекта или выставочного стенда. При заказе услуг во время 
ПМЭФ – скидка 15%. 
Дополнительная информация о сервисе дополненной реальности MARMA: 

+7 (812) 680 0000, +7 (921) 631 0359 

biryukova.yulia@m-contact.ru  

vk.com/marma_mia 

marma.pro  

Контактное лицо: Юлия Бирюкова, руководитель отдела по работе с клиентами 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

Аэропорт Пулково (центральный терминал) 
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, 
предоставляемых сервисах, навигации по площадке Форума и другим объектам. 
В информационно-сервисных пунктах в КВЦ «Экспофорум» также можно зарядить 
мобильные устройства (стойки 75, 76, 93, 94), узнать о потерянных и найденных 
на площадке вещах, записать данные на электронные носители, отправить открытки 
Почты России (стойки 43 и 91) и получить справочные материалы о Форуме. 
Участники Форума, прибывающие в центр бизнес-авиации «Пулково-3» и VIP-зал аэропорта 
Пулково, смогут узнать о ПЦР-тестировании, получении беджа и транспортном 
обслуживании у виртуального AR-помощника EVA, созданного при поддержке сервиса 
дополненной реальности MARMA. 

mailto:biryukova.yulia@m-contact.ru
https://vk.com/marma_mia
https://marma.pro/
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ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс проводит фотосъемку всех событий 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 

ФОТОБАНК ТАСС 

Фотохост-агентство (Информационное агентство России ТАСС) проводит фотосъемку всех 
официальных мероприятий в рамках ПМЭФ-2022. 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 

УСЛУГИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПЕРЕВОДЧИКА 

До начала и во время Форума участники могут заказать услуги индивидуального устного 
переводчика. 
Контактное лицо: Оксана Кардашева 

+7 (903) 628 1454 
rctranslation@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 Форума воспользоваться услугами личного 
консультанта, который поможет эффективно решить рабочие вопросы и организовать 
интересный досуг.  
С перечнем услуг консьерж-службы можно ознакомиться в разделе «Консьерж-сервис 
ROSCONGRESS CLUB» на сайте ПМЭФ. 

Каждая услуга оплачивается отдельно, включая сервисный сбор в размере 10%. 
Стойка консьерж-сервиса ROSCONGRESS CLUB (пассаж в зоне конгресс-центра,  
стойка 2) 
+7 (958) 958 8800 

club@roscongress.org  

roscongressclub.ru/privilege 

http://photo.roscongress.org/ru/projects
https://forumspb.tassphoto.com/
mailto:rctranslation@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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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 

Пресс-центр (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 пресс-подхода № 1 Малый пассаж, у конференц-зала D1 

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

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

Информация об услугах, стоимости, организации работы: 
press.centre@roscongress.org   

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

Информационно-сервисный пункт для СМИ (павильон Н) 

ЗАКАЗ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ 

Участники могут заказать фото- и видеосъемку мероприятий на площадке ПМЭФ. Оформить 
заявку можно в Личном кабинете 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 

polina.chizhikova@roscongress.org  

mailto:press.centre@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/
https://reg.forumspb.com/ru
mailto:polina.chizhikova@roscongress.org
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ROSCONGRESS.ORG 
Информационно-аналитическая система ROSCONGRESS.ORG – уникальная база знаний 
Фонда Росконгресс. ИАС Росконгресс предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее 
значимым материалам крупнейших деловых мероприятий страны, организатором которых 
выступает Фонд Росконгресс. 
Интерактивная база знаний включает: 

• описание свыше 3000 сессий по более чем 270 темам глобальной и российской 
повестки; 

• выступления, интервью и комментарии более 11 000 спикеров; 
• исследования, статьи, аналитические дайджесты и экспертные мнения. 

Уникальные сервисы системы для участников и всех посетителей сайта 
ROSCONGRESS.ORG: 

• «Саммари» – краткие аналитические обобщения ключевых дискуссий с описанием 
выводов, задач и решений. 

• «Аналитика» – подборка аналитических материалов, посвященных важнейшим 
темам деловой повестки форумов. 

• Видеотрансляции мероприятий деловой программы в дни проведения Форума 
и архив записей после его окончания. Трансляции доступны на странице Форума 
в разделе «Программа». 

• «Поиск по видеотрансляциям» – позволяет найти именно те части сессий, в рамках 
которых участники обсуждали интересующий вопрос. 

• «Блог Росконгресс» – интервью с известными деятелями культуры, науки и спорта, 
увлекательные рассказы о городах и регионах, в которых проходят мероприятия 
Фонда, а также материалы о стиле жизни деловых людей. 

Участники Форума могут воспользоваться уникальными сервисами и оценить преимущества 
Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG в своих мобильных 
телефонах, планшетах и компьютерах. 

roscongress.org 

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

КОФЕ-БРЕЙКИ И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ (БЕСПЛАТНО) 

НАЗВАНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРМАТ 

Кафе SPIEF Time 
Открытая территория 
между входами E и F 18 июня, 08:00–18:00 

Горячие и холодные напитки, 
закуски в индивидуальной 

упаковке 

Кафе для участников Павильон F Горячие и холодные напитки 

Кафе «Кореновка» 

Павильон G 18 июня, 09:00–18:00 

Десерты, мороженое, кофе 

Экспозиция 
Санкт-Петербурга  

Горячие и холодные напитки 

http://www.roscongress.org/
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ДЕГУСТАЦИОННАЯ ЗОНА «ВИНОГРАД» 

 

Напитки от партнеров площадки на бесплатной основе. 
Дегустации – с 12:00. 
Легкие закуски на платной основе. 

Открытая территория между входами F и G 
18 июня, 09:00–18:00  

ПЛАТНЫЕ РЕСТОРАНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

 

Ресторан FORMO 

Кухня: русская, европейская, паназиатская, авторская 

550 посадочных мест 

Конгресс-центр, 1-й этаж (вход со стороны пассажа) 
18 июня, 11:30–17:30 
+7 (981) 016 0019 
formo.reserve@gastrodealers.com  

 

Ресторан ECLIPSE CLASSIC 

Кухня: высокая 

250 посадочных мест 

Конгресс-центр, 7-й этаж 
18 июня, 08:00–20:00 
+7 (812) 501 9090 
reserve@eclipserest.ru  
eclipserest.ru  

 

Инвестиционный ресторан «Кубань» 

Кухня: европейская, кубанская 

140 посадочных мест 

Внутренний двор Н 
18 июня, 10:00–18:00 
8 (800) 505 0223 

 

Ресторан «Башкортостан» 

Кухня: национальная, европейская 

200 посадочных мест 

Внутренний двор G 
18 июня, 08:00–20:00  
8 (800) 234 8785 
zakaz@restbashkortostan.ru  
restbashkortostan.com  

  

mailto:formo.reserve@gastrodealers.com
mailto:reserve@eclipserest.ru
http://www.eclipserest.ru/
mailto:zakaz@restbashkortostan.ru
https://restbashkortostan.com/
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Ресторан PARC 

Кухня: европейская 

160 посадочных мест 

Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 
18 июня, 12:00–16:00 
+7 (812) 647 7484 

 

Ресторан GRIL’ 
Кухня: современная европейская 

70 посадочных мест 

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

 

The Light Bar 

Кухня: европейская 

40 посадочных мест 

Hilton Saint Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 
18 июня, 07:30–23:00 

К оплате в ресторанах принимаются наличные денежные средства (в рублях); банковские 
карты, выпущенные российскими банками платежных систем Visa, Mastercard, American 
Express, China Union Pay, МИР; банковские карты, выпущенные иностранными банками 
платежной системы China Union Pay. Подробная информация о действии банковских карт – 
в разделе «Операции с валютой и банковскими картами» на сайте ПМЭФ. 

ТРАНСПОРТ 

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ПЛОЩАДКИ ФОРУМА 

До площадки Форума можно добраться одним из следующих способов: 

• на бесплатных шаттлах Форума; 
• на арендованном автомобиле;  
• на личном аккредитованном автомобиле.  
• на личном неаккредитованном автомобиле или такси. 

Личный неаккредитованный транспорт и такси делают остановку только для посадки 
и высадки пассажиров у КПП 2, без заезда на территорию КВЦ «Экспофорум». 

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО О ПРИБЫТИИ  
НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

ПОСМОТРЕТЬ СХЕМУ  
РАСПОЛОЖЕНИЯ ПАРКОВОК 

https://forumspb.com/participants/currency-and-bank-card-transactions/
https://www.youtube.com/watch?v=KGPJRqNX-LQ
https://www.youtube.com/watch?v=KGPJRqNX-LQ
https://forumspb.com/transport/parking-areas/
https://forumspb.com/transport/parking-areas/
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ШАТТЛЫ 

В день проведения Международного молодежного экономического форума бесплатные 
регулярные шаттлы для участников будут курсировать по следующим маршрутам:  

• от предлагаемых гостиниц до КВЦ «Экспофорум» и обратно;  
• от аэропорта Пулково до КВЦ «Экспофорум» и обратно; 
• от Московского вокзала 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 ПМЭФ 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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АРЕНДА ТРАНСПОРТА 

Участники Форума могут арендовать аккредитованный или неаккредитованный (без права 
доступа на территорию КВЦ «Экспофорум») автомобиль. 
В стоимость транспортного обслуживания включены: 

• аренда транспортного средства с водителем; 
• аккредитация без права парковки / с правом парковки на площадке Форума; 
• все расходы на заправку и мойку автомобиля; 
• дезинфекция и обработка автомобиля в соответствии с рекомендациями и нормами 

Роспотребнадзора России, включая средства индивидуальной защиты (СИЗ); 
• круглосуточная связь с диспетчером и консультирование участника по вопросам 

работы транспортного средства и водителя. 
Форму заявки на аренду автомобиля можно найти в Личном кабинете. Заполненную форму 
необходимо отправить на адрес электронной почты: autobooking@forumspb.com. 

Дополнительная информацию об условиях аренды транспорта:  
ООО «РК Сервис» 

 +7 (495) 789 3828, +7 (495) 108 4848 

 autobooking@forumspb.com  

https://reg.forumspb.com/ru
mailto:autobooking@forumspb.com
mailto:autobooking@forumspb.com
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

18 июня, 08:00–18:00 

ГАРДЕРОБЫ ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

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

Пассаж в зоне конгресс-центра, стойка 3  
Пассаж в зоне F, стойка 47 

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ  БЮРО НАХОДОК 

Пассаж в зоне H Пассаж в зоне G, стойка 74 

ЗАРЯДКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОТКРЫТКИ ПОЧТЫ РОССИИ 

Пассаж, стойки 75, 76, 93, 94 Пассаж в зоне F, стойка 43 
Пассаж в зоне H, стойка 91 

Стенд «MEET THE FUTURE. Дополненная 
реальность MARMA», пассаж в зоне G (AR-открытки) 

ОФОРМЛЕНИЕ КОМАНДИРОВОЧНЫХ РК СЕРВИС 

Пассаж в зоне F, стойка 45 Пассаж в зоне F, стойка 46 

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. 

МОЛЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ 

Зона Н, 2-й этаж 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Медицинский центр, пассаж в зоне F 

Медицинский пункт, зона H, 2-й этаж 

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

Вызов скорой помощи 

112, 103 

Медицинская помощь на площадке Форума 

+7 (904) 339 0992  
(Васильева Алена Вячеславовна) 

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 3906 
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ПОГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  
В Санкт-Петербурге умеренный и влажный, близкий к морскому климат. Средняя 
температура воздуха в середине июня +17 °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 

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 

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 14 июня 2022 г. С актуальной информацией о Форуме 
можно ознакомиться на сайте forumspb.com и в мобильном приложении Roscongress. 

 

https://mostotrest-spb.ru/
https://forumspb.com/?lang=ru
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