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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ! 

 

5 июня Мероприятия в рамках ПМЭФ 
08:00–20:00 
8 июня до 18:00 6–8 июня Основная программа ПМЭФ 

 

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

Просим вас прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала мероприятия. Поездка 
от центра города до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» занимает примерно один 
час (в зависимости от трафика). 

Доступ на площадку Форума возможен только при наличии беджа. Во избежание неудобств 
рекомендуем оплатить участие и получить бедж заблаговременно. 

 

Онлайн-сообщество ПМЭФ Контакты 

+7 (812) 680 0000 

info@forumspb.com 

forumspb.com 

 
forumspbru 

 
TheSpbForum 

 
forumspbru 

 

 
forumspbru Мобильное приложение Форума 

    

Поиск по слову «spief»  

Официальные хештеги Форума: 

#ПМЭФ #ПМЭФ2019 #SPIEF #SPIEF2019 

 

  

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=com.forumspb.spief2016&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/spief-2017/id1117461334?l=ru&mt=8
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ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ  

Для въезда в Российскую Федерацию необходимо иметь действующий паспорт и визу. 

Приглашение на Петербургский международный экономический форум является 
достаточным основанием для упрощенного порядка получения краткосрочной российской 
визы в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом (информацию о месте 
нахождения консульских учреждений России можно найти здесь). 

Рекомендуем заблаговременно подать заявку на получение визы. За дополнительной 
информацией можно обратиться в посольство или консульство Российской Федерации 
в стране проживания. Не рекомендуется оформлять визу через посредников. 

БАГАЖ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

Пассажирам коммерческих авиакомпаний следует ознакомиться с действующими 
ограничениями по размеру и весу багажа, чтобы избежать дополнительных расходов и иных 
неудобств.  

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 – единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий регулярные 
рейсы. Поездка от аэропорта Пулково до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» 
занимает примерно 15–20 минут (в зависимости от трафика).  

С 3 по 8 июня в аэропорту Пулково и VIP-зале аэропорта Пулково будут работать пункты 
аккредитации, где участники Форума смогут получить аккредитационный бедж, 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 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ РОЗЫСК БАГАЖА 

+7 (921) 797 8498 
+7 (921) 797 8498 

lost@pulkovo-airport.com 

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 

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

+7 (812) 704 3343 

pul_adm3@prsr.ru 

  

http://www.russianconsulate.info/
https://pulkovoairport.ru/passengers/security/customs/
https://www.forumspb.com/uchastniki/akkreditatsiya/
https://www.forumspb.com/uchastniki/akkreditatsiya/
https://pulkovoairport.ru/
mailto:lost@pulkovo-airport.com
mailto:pul_adm3@prsr.ru
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Порядок подачи заявки на посадку/стоянку чартерных бортов в аэропорту Пулково  

В дни Форума аэропорт Пулково будет работать в особом режиме.  

Ознакомиться с порядком получения разрешения на прилет в аэропорт Пулково и вылет 
из него, а также скачать форму заявки на подтверждение слота можно на официальном 
сайте Форума в разделе «Как добраться до Санкт-Петербурга». Количество стоянок для 
частных самолетов ограничено. Просим вас заранее планировать свой полет. 

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

+7 (812) 677 7645, +7 (921) 391 3297 

ledops@a-group.aero  

a-group.aero 

+7 (812) 240 0287, +7 (921) 961 1820, 
+7 (964) 342 2817 

office@jetport.ru 

jetport.ru 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

МОСКОВСКИЙ ВОКЗАЛ ФИНЛЯНДСКИЙ ВОКЗАЛ 

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

Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 85, 
станция метро «Площадь Восстания»  

moskovsky.dzvr.ru 

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 

C 3 по 8 июня на территории Московского вокзала будет работать пункт аккредитации, 
где участники Форума смогут получить аккредитационный бедж, а также информационно-
сервисный пункт, персонал которого предоставит необходимую справочную информацию 
о Форуме. 

ПОГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

В Санкт-Петербурге умеренный и влажный, близкий к морскому климат. Средняя 
температура воздуха в начале июня +17…+21 °С.  

Ввиду географического положения и близости Балтийского моря возможна резкая смена 
погоды. Рекомендуем взять с собой теплые вещи и зонт. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ  

Местное время в Санкт-Петербурге – московское.  

Санкт-Петербург находится в часовом поясе UTC+3.  

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ  

Напряжение электрической сети в Российской Федерации 220 В (50 Гц).  

Распространены типы розеток C и F.  

https://www.forumspb.com/transport/how-to-get-to-st-petersburg/#item56064
mailto:ledops@a-group.aero
https://a-group.aero/
mailto:office@jetport.ru
http://jetport.ru/cba/
http://moskovsky.dzvr.ru/
http://finlyandsky.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
https://www.forumspb.com/uchastniki/akkreditatsiya/
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС  

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

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  

Со списком рекомендованных гостиниц ПМЭФ-2019 и политикой бронирования можно 
ознакомиться на сайте Форума в разделе «Гостиницы».  

По вопросам бронирования можно обращаться в службу гостиничного размещения Фонда 
Росконгресс:  

+7 (812) 406 7475  

booking@roscongress.org  

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 

Мероприятия деловой программы ПМЭФ-2019 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 около 15 минут на автомобиле. 

Во время проведения ПМЭФ ожидается повышенная нагрузка на все транспортные 
узлы. Просим участников заранее планировать свою поездку и рассчитывать 
маршрут таким образом, чтобы прибывать на площадку заранее – не менее чем за 
30 минут до начала интересующего мероприятия. 

Подробная схема площадки Форума будет размещена на официальном сайте в разделе 
«Площадка Форума», а также в мобильном приложении ПМЭФ-2019. 

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

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

Доступ на площадку проведения деловой программы ПМЭФ-2019 и ряд мероприятий 
культурной и спортивной программы 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. 

  

http://www.cbr.ru/
https://www.forumspb.com/hotels/accommodation/
mailto:booking@roscongress.org
https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
https://www.forumspb.com/forum-venue/
https://www.forumspb.com/upload/docs/List_of_prohibited_items.pdf
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 

Перед получением беджа участникам необходимо убедиться в выполнении условий 
1–5 из схемы ниже: 

 

Участнику необходимо заранее сверить данные в Личном кабинете с данными, 
указанными в паспорте. При наличии в Личном кабинете некорректных данных 
необходимо сообщить об ошибке и направить актуальную информацию контактному 
лицу в Фонде Росконгресс. 

При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные при 
регистрации, с паспортом. В случае несовпадения данных выдача беджа в день 
обращения будет невозможна. 

 

* Телефон информационного центра ПМЭФ-2019: +7 (812) 680 0000. 

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

Бедж можно получить лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
указанного при заполнении персональных данных) или по доверенности. 

https://reg.forumspb.com/ru/
https://reg.forumspb.com/ru/
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Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 паспорт доверенного лица; 

 оригинал доверенности установленного образца; 

 список участников, для которых доверенное лицо получает беджи; 

 копии паспортов участников. 

Формы доверенностей, расположение и график работы пунктов аккредитации: 

forumspb.com, раздел «Получение беджа» 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ 

Электронный билет содержит сведения об участнике (Ф. И. О., организация, страна), график 
работы пунктов аккредитации и необходимую справочную информацию. 

Электронный билет используется: 

 для упрощения процедуры выдачи беджа на стойке аккредитации (при наличии 
документа, удостоверяющего личность); 

 для получения портфеля участника и СМИ доверенным лицом в пункте выдачи 
портфелей (при наличии доверенности и паспорта доверенного лица). 

Электронный билет доступен для печати из Личного кабинета по завершении обработки 
персональных данных для аккредитации. 

Билет не является обязательным условием прохождения аккредитации, не является 
заменой документа, удостоверяющего личность, и не дает права доступа на площадку 
Форума и в места проведения мероприятий культурной и спортивной программы. 

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

В период проведения Форума проезд автомобилей на территорию КВЦ «Экспофорум» 
возможен только при наличии транспортных пропусков ПМЭФ-2019. 5–8 июня также 
возможны ограничения доступа неаккредитованных автомобилей к аэропорту Пулково, 
Московскому вокзалу, рекомендованным гостиницам и местам проведения мероприятий 
культурной и спортивной программы. 

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 (ТЦ «Юлмарт», Пулковское ш., д. 43, к. 2). 

Транспортный пропуск индивидуален для каждого автомобиля и привязан к его 
реквизитам и правам доступа на территорию КВЦ «Экспофорум» и выделенные 
парковки. Транспортный пропуск следует прикреплять в салоне автомобиля на 
лобовое стекло с правой стороны. 

Передача транспортного пропуска или беджа водителя третьим лицам 
запрещена. В случае передачи пропуска или беджа водителя третьим лицам 
пропуск и бедж 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, А5, В будут курсировать бесплатные шаттлы. 

https://www.forumspb.com/uchastniki/akkreditatsiya/
https://reg.forumspb.com/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCrYBW8S
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Условия аккредитации, график выдачи транспортных пропусков и беджей водителей: 

forumspb.com, раздел «Аккредитация личного автомобиля» 

Схема расположения парковок: 

forumspb.com, раздел «Парковки» 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ И СЕРВИСОВ  

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

При оплате участия и сервисов на стойке финансовой службы взимается 
комиссионный сбор 5,5%. К оплате принимаются наличные денежные средства 
и банковские карты. 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

Центр аккредитации № 1  

(ТЦ «Юлмарт», Пулковское ш., д. 43, к. 2) 

 Оплата участия  

 Оплата сервисов в рамках Форума 

 Выдача закрывающих документов 

3 июня 10:00–19:00 

4 июня 10:00–20:00 

5–7 июня 08:00–20:00 

8 июня 08:00–16:00 

Площадка Форума  

(Пассаж в зоне F, стойки 34–36) 

 Оплата сервисов в рамках Форума 

 Выдача закрывающих документов 

5–7 июня 08:00–20:00 

8 июня 08:00–16:00 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА И СМИ 

Получение портфелей предусмотрено для участников – пакет «Премиум» и «Стандарт», 
а также для представителей СМИ. 

Портфель можно получить лично (при предъявлении беджа или электронного билета) или 
по доверенности. 

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 паспорт доверенного лица; 

 оригинал доверенности установленного образца; 

 беджи или электронные билеты участников, для которых доверенное лицо получает 
портфели. 

Форма доверенности и образец ее заполнения размещены на сайте Форума в разделе 
«Портфель участника». 

Получение портфелей по доверенности возможно только при наличии у доверенного 
лица беджа с доступом в Пассаж КВЦ «Экспофорум». 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Пункт выдачи портфелей участников и СМИ 

(Пассаж в зоне F, стойки 43–51) 

5 июня 10:00–20:00 

6–7 июня 08:00–20:00 

8 июня 08:00–18:00 

https://www.forumspb.com/uchastniki/accreditation-of-personal-vehicles/
https://www.forumspb.com/transport/parking-areas/
https://www.forumspb.com/uchastniki/participant-bag/
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Ключевая тема ПМЭФ-2019 – «Формируя повестку устойчивого развития».  

Деловая программа Форума состоит из четырех тематических блоков: 

 «Мировая экономика в поисках баланса»; 

 «Российская экономика: реализуя цели национального развития»; 

 «Технологии, приближающие будущее»; 

 «Человек – прежде всего». 

В рамках ПМЭФ-2019 состоятся бизнес-диалоги: ЕАЭС – АСЕАН, ЕАЭС – Латинская 
Америка, Россия – Африка, Россия – Германия, Россия – Индия, Россия – Италия, 
Россия – Китай, Россия – США, Россия – Финляндия, Россия – Франция, 
Россия – Швейцария, Россия – Швеция, Россия – Япония, «Российско-европейские 
отношения сегодня и завтра», а также «Инновационное сотрудничество в странах СНГ».  

Специальные мероприятия на полях Форума: 

 Региональный консультативный форум «Деловой двадцатки» (B20); 

 Российско-китайский энергетический бизнес-форум; 

 Международный молодежный экономический форум; 

 Конференция ШОС; 

 V Российский форум малого и среднего предпринимательства (Форум МСП); 

 Конференция БРИКС. 

В деловую программу ПМЭФ также включены бизнес-завтраки банковского сектора, 
фармацевтических компаний и IT-завтрак. 

В деловой программе Форума возможны изменения. Актуальная версия программы: 

forumspb.com, раздел «Деловая программа» 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

Торжественный прием от имени Организационного комитета по подготовке 
и проведению ПМЭФ 

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

Доступ: по приглашению Организационного комитета 

В рамках приема состоится вручение Премии за международное сотрудничество и развитие 
внешнеэкономической деятельности и Всероссийской премии Правительства Российской 
Федерации «Экспортер года».  

В программе вечера – попурри из произведений золотого фонда классической музыки 
и рок-хитов в исполнении симфонического оркестра «Таврический», а также выступления 
выдающегося российского трубача Вадима Эйленкрига, финалиста шоу «Голос» Ярослава 
Дронова, группы Brevis Brass Band и группы «Ленинград». 

  

https://www.forumspb.com/programme/
https://yandex.ru/maps/-/CCr4vEYv


11 

ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ ПМЭФ 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ И ЭКСКУРСИИ 

В рамках Фестиваля культуры ПМЭФ участников ждут театральные постановки и концерты 
в ведущих театрах города, билеты на которые можно заказать в Личном кабинете или 
на площадке Форума. Стоимость билетов оплачивается участником самостоятельно.  

Стойка заказа театральных билетов и экскурсионного обслуживания  
(Пассаж в зоне Конгресс-центра, стойка 16) 

Контактное лицо: Варвара Малевская 

+7 (905) 231 6358 (с 10:00 до 19:00) 
holiday@forumspb.com  

5–8 июня участники также могут бесплатно посетить ряд музеев Санкт-Петербурга 
и пригородов при предъявлении беджа. 

Полный список, описание и условия посещения мероприятий:  

forumspb.com, раздел «Фестиваль культуры» 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ 

 

Гала-концерт в Михайловском театре 

Гала-концерт приурочен к старту глобальной информационной 
кампании BIOCAD в поддержку борьбы с ревматическими 
заболеваниями. 

Михайловский театр (пл. Искусств, д. 1) 
5 июня, 19:30–22:30 

Доступ: по приглашению (пакет «Премиум»). 

 

Вечерний прием от международного культурного проекта 
«Русские сезоны» 

Дом ученых им. М. Горького РАН (Дворцовая наб., д. 26) 
6 июня, 19:30–22:00 

Доступ: по приглашению (пакет «Премиум»). 

 

Нетривиальная игра «Россия в мире» 

Ресторан «Метрополь» (Садовая ул., д. 22/2) 
6 июня, 20:00–23:00 

Доступ: по приглашению (пакет «Премиум» и «Стандарт»). 

 

Торжественное мероприятие от имени Губернатора 
Санкт-Петербурга по случаю проведения Петербургского 
международного экономического форума 

Шуваловский проезд Эрмитажа 
7 июня, 18:00–20:00 

Доступ: по приглашению (пакет «Премиум»).  

https://reg.forumspb.com/ru/
mailto:holiday@forumspb.com
https://www.forumspb.com/programme/cultural-programme/
https://yandex.ru/maps/-/CCraaHmb
https://yandex.ru/maps/-/CCrae0Iy
https://yandex.ru/maps/-/CCraiM5w
https://yandex.ru/maps/-/CCraiHij
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Индийский прием 

Гранд Отель Европа (Belmond), зал «Крыша» 
(Михайловская ул., д. 1/7) 
7 июня, 19:00–21:00 

Доступ: по приглашению (пакет «Премиум»).  

 

SPIEF Music Fest «От классики до рока» 

Классические музыкальные произведения в исполнении артистов 
Венской государственной оперы Андреа Бочелли и Аиды 
Гарифуллиной. 

Дворцовая пл. 
7 июня, 20:00–22:00 

Доступ: по приглашению (пакет «Премиум»). 

 

SPIEF Music Fest «От классики до рока» 

Выступление рок-группы «Би-2» в сопровождении симфонического 
оркестра под руководством заслуженного артиста России Феликса 
Арановского. 

Дворцовая пл. 
8 июня, 20:00–22:00 

Доступ: по приглашению (пакет «Премиум»). 

Выдача приглашений: 

Стойки культурной программы (Пассаж, стойки 15 и 77) 

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

 

ROSCONGRESS SPIEF RACE 2019 

Исаакиевская пл. 
6 июня, 05:50–08:00 

Доступ: по предварительной регистрации в Личном кабинете. 

 

Roscongress Cup. Гала-матч по хоккею 

МРК «Таврический сад» (Потемкинская ул., д. 4, лит. А) 
6 июня, 17:00–21:00 

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

 

Roscongress Kalashnikov Cup.  
Турнир по спортингу и практической стрельбе 

Спортивно-стрелковый клуб «Невский» 
(пос. Песочный, Пионерская ул., д. 88) 
6 июня, 18:00–22:00 

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

https://yandex.ru/maps/-/CCvQm67-
https://yandex.ru/maps/-/CCrayApR
https://yandex.ru/maps/-/CCrayApR
https://yandex.ru/maps/-/CCraZF7c
https://reg.forumspb.com/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCravD~j
https://reg.forumspb.com/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCravT-X
https://reg.forumspb.com/ru/
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Roscongress Cup. Теннисный турнир «Белые ночи» 

Спортивный клуб «Разлив»  
(Сестрорецк, ул. Академика Вернова, д. 1) 
8 июня, 12:00–18:00 

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

 

Roscongress Cup.  
Международный кубок по гольфу ПМЭФ-2019 

Гольф-клуб «Петергоф» 
(Петергоф, Гофмейстерская ул., д. 1) 
8 июня, 10:00–22:00 

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

 

Автомобильный фестиваль SPIEF DRIVE 2019 

Церемония торжественного старта гонок трофи-рейда 
«Ладога», ралли мира, ретро-ралли «Ленинград» 

Исаакиевская пл.; Гороховая ул., д. 6 
8 июня, 10:00 

Вход для зрителей свободный. 

Полный список, описание и условия участия в мероприятиях спортивной программы:  

forumspb.com, раздел «Спортивная программа» 

Стойки спортивной программы (Пассаж, стойки 14 и 78) 

SPIEF INVESTMENT & BUSINESS EXPO 

5 июня, 09:00–18:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

SPIEF Investment & Business Expo – это площадка для проведения презентаций 
перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов, B2B-решений и 
технологий, а также конструктивного диалога с руководством глобальных корпораций, 
представителями органов государственной власти, международными экспертами и СМИ. 

Участники выставки: 

Пассаж  

 V-Tell 

 Группа «Эталон» 

 НПО Аэродинамика 

 Страховой Дом ВСК 

 Ювелирный дом «Киэргэ» 

Павильон G  

 Архангельская область 

 Ленинградская область 

 Республика Татарстан 

 

Открытый пассаж, у входа G  

 НПО Аэродинамика  

https://yandex.ru/maps/-/CCrazRy3
https://reg.forumspb.com/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCrazGyE
https://reg.forumspb.com/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCraz00C
https://yandex.ru/maps/-/CCra7EYq
https://www.forumspb.com/programme/sporting-programme/
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Павильон Н  

 Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) 

 Владимирская область 

 Кавказский Дом России 

 Калужская область 

 Кузбасс 

 Москва 

 Московская область 

 Московские центральные диаметры 

 Нижегородская область 

 Новгородская область 

 Пензенская область 

 Псковская область 

 Республика Башкортостан  

 Республика Крым 

 Российский национальный коммерческий банк 
(РНКБ) 

 Российское военно-историческое общество 
(РВИО) 

 Рязанская область 

 Самарская область 

 Свердловская область 

 Сибирский федеральный округ, Межрегиональная 
ассоциация «Сибирское соглашение» 

 Тамбовская область 

 Тверская область 

 Тульская область 

 Удмуртская Республика 

 Ярославская область 

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПМЭФ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ EY И КСИИ 

В центре павильона Н 

5 июня, 09:00–18:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

Зона презентаций ПМЭФ при поддержке EY и Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в России соберет отечественных и зарубежных инвесторов, руководителей 
крупнейших компаний и представителей органов власти для открытого обсуждения 
значимых для экономики страны проектов и поиска партнеров. Участников ждут презентации 
инвестиционных проектов, деловые сессии различной тематики, обмен лучшими 
практиками.  

Оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке EY и КСИИ – Информационное агентство 
России ТАСС. 

Программа мероприятий: 

forumspb.com, раздел «Презентационная программа» 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

РОСКОНГРЕСС КЛУБ 

Пассаж в зоне H 

5 июня, 09:00–20:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

Росконгресс Клуб – это закрытый клуб 
интеллектуальной, деловой и политической элиты. 
Участие российских и мировых лидеров мнений и 
широкий круг представителей бизнеса и власти делают 
Росконгресс Клуб площадкой, стратегически интересной 
каждому, кто хочет влиять на политический и 
экономический ландшафт в России и мире. 

Специально оборудованное клубное пространство создано для максимально комфортного 
делового общения и доступно только для обладателей клубных карт, а также по особым 
приглашениям.  

https://www.forumspb.com/programme/presentation-programme/
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Пространство Росконгресс Клуб на ПМЭФ-2019: 

 Общая гостиная предназначена 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 и организовать досуг. 

Подробная информация о системе привилегий для владельцев карт Roscongress Club: 

forumspb.com, раздел «Roscongress Club» 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу 
в Фонде Росконгресс по телефону:  

+7 (812) 680 0000 

ГОСТИНАЯ ГУБЕРНАТОРОВ 

Павильон H 

5 июня, 09:00–20:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

Гостиная губернаторов – это зона отдыха и неформального общения руководителей 
субъектов Российской Федерации, а также эффективная коммуникационная площадка для 
презентации экономических, туристических и культурных возможностей регионов. 

Ее гостями являются главы субъектов Российской Федерации и полномочные 
представители Президента Российской Федерации. Также по личному приглашению глав 
субъектов Российской Федерации доступ в Гостиную губернаторов открыт для 
представителей региональных органов государственной власти, бизнеса и экспертного 
сообщества. 

Доступ: по беджу ПМЭФ и флоутеру. Флоутеры выдаются с 5 июня на стойке 
администратора Гостиной губернаторов. 

Контактное лицо по вопросам работы Гостиной губернаторов: Виктория Мелихова, 
служба IQ Protocol 

+7 (928) 234 1063 
governor@roscongress.org  

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ 

Павильон G 

5 июня, 09:00–20:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

https://www.forumspb.com/roscongress-club/roscongress-club/
mailto:governor@roscongress.org
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Территория инноваций – проект Фонда Росконгресс, представляющий собой площадку для 
диалога с экспертами в области инновационных проектов, искусственного интеллекта 
и цифровой экономики. 

Территория инноваций объединяет представителей федеральных органов власти, 
международный технологичный бизнес, инвесторов, корпорации развития, молодых 
предпринимателей, инноваторов, представителей СМИ. Проект также направлен 
на поддержку молодых ученых, изобретателей, разработчиков.  

В выставочной зоне Территории инноваций молодые специалисты получат возможность 
организовать презентацию своих проектов и принять участие в следующих мероприятиях: 
открытый международный конкурс инновационных разработок, питч-сессии перспективных 
стартапов, демонстрация кейсов по практическому применению цифровых технологий, 
презентации технологичных решений в областях e-commerce, smart city, тяжелой 
промышленности и др. 

Программа мероприятий: 

forumspb.com, раздел «Пространство доверия» 

ЛАБОРАТОРИЯ «ИННОСОЦИУМ» 

Павильон G 

5 июня, 09:00–20:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

Лаборатория «Инносоциум» – традиционная платформа для проведения социально 
ориентированных мероприятий и дискуссий в партнерстве с ключевыми институтами 
социального развития, которая стала опорным проектом Фонда Росконгресс для освещения 
лучших социальных практик, накопленных в регионах России. Цель Лаборатории 
«Инносоциум» – закрепить социальную тематику в повестке российских деловых форумов 
и вывести взаимоотношения государства, бизнеса и НКО на новый, позитивный уровень 
доверия. 

Программа мероприятий: 

forumspb.com, раздел «Пространство доверия» 

ПРОСТРАНСТВО «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

Павильон G 

5 июня, 09:00–20:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

Пространство «Здоровое общество» – новая профильная площадка, на которой мировые 
эксперты, представители органов власти и бизнеса, опираясь на международный опыт, 
обсудят ключевые вопросы по повышению качества и увеличению продолжительности 
здоровой жизни населения. 

Партнеры и участники Форума получат дополнительную возможность презентовать свой 
проект в области здравоохранения в рамках программы «Здоровое общество». 

Программа мероприятий: 

forumspb.com, раздел «Здоровое общество» 

  

https://www.forumspb.com/programme/building-trust/
https://www.forumspb.com/programme/building-trust/
https://www.forumspb.com/programme/healthy-life/
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ЭКСПОЗИЦИОННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Павильон G 

5 июня, 09:00–20:00 
6–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

Экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга предназначена для презентации 
экономического и инвестиционного потенциала города. В экспозиционно-деловой зоне 
проходят мероприятия деловой программы (конференц-зал G9), размещены стенды 
с информационными материалами, представлены проекты развития городской 
инфраструктуры. 

Программа мероприятий будет размещена на сайте Форума в разделе «Программа» ближе 
к датам проведения ПМЭФ. 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ROSCONGRESS.ORG 

Информационно-аналитическая система Росконгресс – это уникальная база знаний 
Фонда Росконгресс. 

ИАС Росконгресс объединяет лучший опыт мировых институтов развития с российскими 
разработками в области анализа информации и предоставляет быстрый и удобный доступ 
ко всем материалам крупнейших деловых мероприятий страны, организатором которых 
выступает Фонд Росконгресс. 

Интерактивная база знаний включает: 

 описание более 1500 сессий по 173 темам повестки развития страны; 

 выступления, интервью и комментарии свыше 6000 спикеров; 

 исследования, статьи и аналитические дайджесты. 

В рамках Петербургского международного экономического форума в Информационно-
аналитической системе Росконгресс доступны: информация о программе и спикерах, 
видеотрансляции деловых мероприятий, итоги дискуссий, лента новостей, анонсы деловой, 
культурной и спортивной программы, актуальные исследования и доклады ведущих 
российских и международных компаний. 

Участники Форума могут воспользоваться уникальными сервисами Системы: 

 «Саммари» – информационный продукт Фонда Росконгресс и Информационного 
агентства России ТАСС, включает краткие аналитические обобщения с ключевых 
дискуссий с описанием выводов, задач и решений. Материалы доступны на 
страницах сессий во вкладке «Дискуссия». 

 «Поиск по видеотрансляциям» с мероприятий позволяет найти интересующую 
информацию внутри видеозаписи. В результатах поиска необходимо выбрать 
вкладку «Видео» и сессию, система откроет запись в нужном месте. 

 «Синопсис по теме» представляет собой подборку актуальных материалов по 
темам повестки, обсуждаемым на мероприятиях Фонда Росконгресс, и включает 
информацию о последних опубликованных на портале аналитических материалах, 
итогах дискуссий, спикерах, которые освещали данную тематику, и связанных темах. 
«Синопсис по теме» доступен для загрузки в разделе «Повестка» для каждой из 
ключевых тем. 

roscongress.org 

https://www.forumspb.com/programme/
https://roscongress.org/
https://roscongress.org/knowledge/
https://roscongress.org/
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ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ 
к беспроводному интернету.  

Название сети: SPIEF-2019 
Пароль: roscongress 

Для авторизации введите badge ID (6 цифр) 
и passcode (4 цифры), указанные на вашем бедже. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

    

Мобильное приложение ПМЭФ-2019 – это самая актуальная информация и сервисы 
мероприятия. Доступно для скачивания в App Store и Google Play (поиск по слову «spief»).  

Все функции и возможности приложения в полном объеме доступны после ввода 
персонального логина и пароля от Личного кабинета, которые были направлены участникам 
вместе с приглашением на Форум.  

Возможности приложения: 

 актуальная программа Форума; 

 видеотрансляции деловых мероприятий; 

 обмен сообщениями с другими участниками; 

 назначение встреч; 

 формирование личного расписания мероприятий;  

 расписание шаттлов; 

 навигация по площадке Форума; 

 обратная связь. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На пленарном заседании Форума обеспечивается синхронный перевод на 10 языков: 
английский, арабский, болгарский, испанский, китайский, монгольский, немецкий, русский, 
словацкий, французский. На других сессиях предусмотрен синхронный перевод в языковой 
паре русский – английский.  

Портативные приемники для прослушивания синхронного перевода выдаются у входа 
в залы проведения мероприятий. В Зале конгрессов приемники синхронного перевода 
расположены в карманах впереди стоящих кресел. 

Заказ услуг индивидуального переводчика 

Контактные лица: 

Вуд Мадина Ауэсовна 

+7 (981) 796 0109 

Безгина Антонина Геннадьевна 

+7 (921) 359 0096 

Сервис заказа услуг индивидуального переводчика является платным и доступен только при 
наличии свободных переводчиков на момент поступления заявки. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forumspb.spief2016&hl=ru
https://itunes.apple.com/ru/app/spief-2017/id1117461334?l=ru&mt=8
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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, 
навигационная информация, расписание сессий и многое другое. 

Трансляции мероприятий деловой программы можно посмотреть в режиме реального 
времени в разделе «Деловая программа» на сайте Форума и в мобильном приложении 
ПМЭФ-2019. 

Прямая трансляция пленарного заседания и церемонии открытия Форума на русском 
языке будет доступна: 

 на площадке Форума в конференц-зале D1; 

 на канале Форума в YouTube (TheSpbForum); 

 на странице Форума в Facebook (forumspbru). 

Архив видеотрансляций будет доступен в разделе «Деловая программа». 

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА 

Консьерж-служба предоставляет услуги личного консультанта, который поможет 
эффективно решить рабочие вопросы и организовать интересный досуг. Подробный 
перечень услуг консьерж-службы и условия их предоставления размещены на сайте Форума 
в разделе «Консьерж-служба». 

Услуги консьерж-службы не входят в стоимость участия в ПМЭФ-2019. 

Стойки консьерж-службы (Пассаж в зоне Конгресс-центра, стойки 2–3) 

8 (800) 700 4755, +7 (499) 130 9309 

congressattache@roscongress.org  

congressattache.com 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ  

Участники и представители СМИ могут забронировать на площадке Форума помещения для 
организации пресс-мероприятий любого формата (пресс-конференция, брифинг, церемония 
подписания соглашения, интервью, пресс-подход). 

ПРОСТРАНСТВО МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Рабочая зона СМИ 

Павильон Н 
Залы для подписания соглашений H1 и H2 

Зал для пресс-мероприятий H3 

Комната для докладчиков или интервью Н1.3 

Точка церемоний подписания Пассаж в зоне F 

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, экспозиционно-деловая зона 

Санкт-Петербурга 

Точка подхода прессы № 4 Павильон G, у конференц-зала G4 

Точка подхода прессы № 5 Павильон Н 

https://www.forumspb.com/programme/
https://www.youtube.com/user/TheSpbForum
https://www.facebook.com/forumspbru
https://www.forumspb.com/programme/
https://www.forumspb.com/delovye-servisy/concierge-service/
mailto:congressattache@roscongress.org
http://www.congressattache.com/
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На площадке Форума можно заказать услуги протокольно-организационного сопровождения 
церемоний подписания соглашений и пресс-конференций в любом помещении 
пресс-центра, предусмотренном для проведения пресс-мероприятий. 

Услуги по проведению пресс-мероприятий и по протокольно-организационному 
сопровождению мероприятий являются платными, предоставляются только при 
условии заполнения заявки и в случае наличия мест на момент подачи заявки. 

Контактное лицо по вопросам проведения пресс-мероприятий: Вероника Соболева 

veronika.soboleva@roscongress.org   

Пресс-центр 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Павильон Н 

5 июня 08:00–20:00 

6–7 июня 08:00–24:00 

8 июня 08:00–18:00 

График проведения пресс-мероприятий, условия предоставления сервисов пресс-центра: 

forumspb.com, разделы «Проведение пресс-мероприятий» 
и «Протокольно-организационное сопровождение» 

Информационно-сервисный пункт для СМИ (павильон Н) 

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

Во вкладке «Ежедневник» в Личном кабинете и в мобильном приложении ПМЭФ-2019 
участники Форума могут запланировать и назначить деловые встречи. Назначенные встречи 
можно провести как на площадке ПМЭФ, так и за ее пределами.  

Биржа деловых контактов EY 

Для проведения встреч на территории КВЦ «Экспофорум» оборудовано специальное 
пространство с комфортными переговорными комнатами – Биржа деловых контактов EY. 

Павильон G 
Пассаж в зоне H 

5–7 июня, 08:00–20:00 
8 июня, 08:00–18:00 

Условия бронирования переговорных пространств в Бирже деловых контактов EY: 

 встречи проводятся по графику, сформированному в онлайн-системе назначения 
встреч (вкладка «Ежедневник») на основе поданных заявок; 

 чтобы индивидуальное место для переговоров было забронировано на выбранное 
время, встреча должна быть подтверждена приглашенной стороной в течение 
72 часов, но не позднее чем за час до назначенного времени; 

 встречи проходят строго в заявленное время, продолжительность встречи – 
25 минут. Продлить время встречи можно только при наличии свободных мест; 

 для получения переговорной комнаты участникам встречи 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. 

mailto:veronika.soboleva@roscongress.org
https://www.forumspb.com/delovye-servisy/organizing-and-holding-press-events/
https://www.forumspb.com/delovye-servisy/protocol-and-organizational-support/
https://reg.forumspb.com/ru/
https://www.forumspb.com/delovye-servisy/arranging-business-meetings/
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ЗАКАЗ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ 

Участники ПМЭФ-2019 могут заказать фото- и видеосъемку мероприятий 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 F, стойка 32) 

Контактное лицо: Полина Чижикова 

+7 (921) 961 9402 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

Содействие в привлечении финансирования и поддержка реализации бизнес-проектов – 
специальный сервис, предоставляемый Фондом Росконгресс российским и международным 
компаниям, реализующим проекты на рынках России и стран СНГ. 

Статус Фонда Росконгресс как института развития экономики России позволяет эффективно 
решать задачи по поддержке бизнес-проектов. Мероприятия Фонда – это крупнейшие 
коммуникационные площадки, которые объединяют ключевых участников рынка, 
формирующих экономическую и политическую повестку дня. 

Сервис позволяет эффективно организовать работу по привлечению российских и 
международных инвестиций, поиску перспективных бизнес-проектов, построению модели 
управления рисками и координации работы с другими участниками инвестиционной 
деятельности. 

Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции» 

Контактное лицо: Александр Шатиров. 

+7 (495) 212 0319 

investment_support@roscongress.org  
alexander.shatirov@roscongress.org  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЕРВИСЫ 

SOCIAL WALLS 
Совместно с Accenture 

В дни Форума в Пассаже и Малом пассаже работают видеостены, демонстрирующие посты 
с хештегами #SPIEF, #SPIEF2019, #ПМЭФ и #ПМЭФ2019 в социальных сетях Twitter, 
Facebook, Instagram и VK. 

Гости Форума могут принять участие в освещении работы ПМЭФ и поделиться своими 
впечатлениями. Для этого нужно разместить пост в любой из перечисленных социальных 
сетей с указанием одного из хештегов. 

ИНДЕКС ПМЭФ 
Совместно с EY 

Индекс ПМЭФ отслеживает динамику интереса интернет-аудитории к темам Форума до, 
во время и по окончании мероприятия. Сервис предоставляет сводную и сравнительную 
оценку популярности отдельных тем и Форума в целом, анализируя частоту упоминаний 
ключевых слов в социальных сетях, блогах и онлайн-СМИ. 

Сервис доступен на сайте forumspb.com и на ТВ-панелях на площадке Форума. 

mailto:investment_support@roscongress.org
mailto:alexander.shatirov@roscongress.org
https://www.forumspb.com/?lang=ru
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ВИДЕОКАНАЛ ПМЭФ 
Совместно с PwC 

Информационный видеоканал ПМЭФ транслирует интервью с топ-менеджерами крупнейших 
иностранных и российских компаний, государственными и политическими деятелями, 
принимающими участие в Форуме. 

Видеоканал ПМЭФ доступен на сайте forumspb.com и на ТВ-панелях на площадке Форума. 

ПМЭФ. ТОЧКА ЗРЕНИЯ 
Совместно с PwC 

Опрос участников Форума на актуальные экономические темы, напрямую связанные 
с тематикой сессий Форума. Результаты опроса в режиме реального времени 
демонстрируются на ТВ-панелях ПМЭФ. 

ОКНА ТАСС 
Совместно с Информационным агентством России ТАСС 

Мультимедийная информационная лента, сочетающая в себе фотоматериалы, графику 
и лаконичные сообщения о событиях Форума. Наиболее интересные цитаты, новости 
и фоторепортажи демонстрируются на ТВ-панелях ПМЭФ. 

ФОТОБАНК ТАСС 

Фотохост-агентство (Информационное агентство России ТАСС) осуществляет фотосъемку 
всех официальных мероприятий в рамках ПМЭФ-2019. Материалы фотосъемок 
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 

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий деловой, культурной 
и спортивной 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 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

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

Московский вокзал 

Центр аккредитации № 1 (ТЦ «Юлмарт») 

КВЦ «Экспофорум» 

https://www.forumspb.com/?lang=ru
https://forumspb.tassphoto.com/
http://photo.roscongress.org/ru/projects
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В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе Форума, 
предоставляемых сервисах, навигации по площадке Форума и другим объектам. 

В информационно-сервисных пунктах на площадке Форума можно воспользоваться 
следующими сервисами: 

 копирование и печать документов; 

 копирование и запись информации на электронные носители; 

 предоставление информационных материалов о Форуме; 

 подключение/отключение услуги Viber- или SMS-оповещения участников. 

VIBER- ИЛИ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ 

Услуга бесплатного Viber- или SMS-оповещения дает возможность получать короткие 
информационные сообщения о мероприятиях Форума, сервисах для участников 
и изменениях в программе.  

Подключить и отключить Viber- или SMS-оповещение можно в Личном кабинете, 
в информационном центре Форума по телефону +7 (812) 680 0000, а также 
в информационно-сервисных пунктах. 

ТРАНСПОРТ 

ЗАКАЗ ТАКСИ 

Участники и гости ПМЭФ-2019 могут круглосуточно заказать аккредитованное такси: 

 на сайте Форума в разделе «Заказ такси»; 

 в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и на площадке Форума (на стойках 
транспортного обслуживания); 

 на стойке «РК Сервис» на площадке Форума (Пассаж в зоне G, стойки 61–62); 

 в рекомендованных гостиницах и в Центре аккредитации № 1 (у транспортных 
координаторов). 

Пожалуйста, уточняйте стоимость и время подачи такси во время заказа.  

Зона посадки и высадки пассажиров у КВЦ «Экспофорум» расположена на Петербургском 
шоссе в непосредственной близости от КПП-2.  

Услуга аккредитованного такси предоставляется компанией «Петербургское такси 068».  

Во время проведения ПМЭФ-2019 ожидается повышенная нагрузка на подъезды к КВЦ 
«Экспофорум». Просим вас заранее планировать свою поездку. 

ШАТТЛЫ ФОРУМА 

С 5 по 8 июня для участников Форума и представителей СМИ организованы бесплатные 
регулярные шаттлы по следующим маршрутам:  

 от аэропорта Пулково до КВЦ «Экспофорум» и обратно (с остановкой у Центра 
аккредитации № 1); 

 от Московского вокзала до КВЦ «Экспофорум» и обратно (с остановкой у Центра 
аккредитации № 1); 

 от рекомендованных гостиниц до КВЦ «Экспофорум» и обратно;  

 от Центра аккредитации № 1 до КВЦ «Экспофорум» и обратно;  

 от удаленных парковок А2, А3, А5 и B до КВЦ «Экспофорум» и обратно. 

https://reg.forumspb.com/ru/
https://www.forumspb.com/transport/booking-a-taxi/
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Движение шаттлов организовано только до гостиниц, указанных в расписании. Участники, 
проживающие в других гостиницах, могут выбрать ближайшее место посадки/высадки 
на сайте Форума: 

forumspb.com, раздел «Шаттлы» 

Расписание движения шаттлов может быть изменено. Актуальный график уточняйте 
на сайте Форума и в мобильном приложении ПМЭФ-2019. 

 

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

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

КОФЕ-БРЕЙКИ И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ (БЕСПЛАТНО) 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Зона делового общения 

Конгресс-центр, 1-й этаж 
(у конференц-залов D3 и D4) 

5–8 июня  
(08:00–19:00) 

Конгресс-центр, 2-й этаж 
(у конференц-залов В1 и В2) 

5–8 июня  
(08:00–20:00) 

Jardin & Greenfield 
Конгресс-центр, 1-й этаж 

(у конференц-залов D3 и D4) 
5–8 июня  

(08:00–18:00) 

Media Village Павильон F 
5–8 июня  

(08:00–20:00) 

Зона презентаций ПМЭФ при поддержке EY и КСИИ Павильон H 
5–8 июня  

(08:00–18:00) Экспозиционно-деловая зона Санкт-Петербурга  Павильон G 

Кафе Russian Extend Внутренний двор G 
6–8 июня (c 09:00 

до последнего клиента) 

РЕСТОРАНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

 

Ресторан «ФОРУМ» 

Кухня: русская, итальянская, паназиатская 
Количество посадочных мест: 550 

Конгресс-центр, 1-й этаж (вход со стороны Пассажа) 

6–8 июня, 11:30–17:30 

+7 (965) 766 3064 

https://www.forumspb.com/transport/shuttles/
http://www.greenfieldtea.co.uk/ru/
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Инвестиционный ресторан «Кубань» 

Кухня: европейская, кубанская 
Количество посадочных мест: 140 

Внутренний двор Н 

5–8 июня, 09:00–20:00 

8 (800) 505 0223 

 

Ресторан PARC 

Кухня: европейская 
Количество посадочных мест: 170 

Hilton St. Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 

6–8 июня, 12:00–16:00 

+7 (812) 647 7484 

 

Ресторан GRIL’ 

Кухня: современная европейская 
Количество посадочных мест: 80 

Hilton St. Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 

5–8 июня, 11:30–23:30 

+7 (812) 647 7484 

 

The Light Bar 

Кухня: европейская 
Количество посадочных мест: 50 

Hilton St. Petersburg ExpoForum, 1-й этаж 
5–8 июня, 10:00–23:30 

 

Мясной ресторан «Блок» 

Кухня: мясная, русская, авторская, локальная 
Количество посадочных мест: 158 
В ресторане есть летняя терраса. 

Внутренний двор F 
5–8 июня, 09:00–20:00 
+7 (981) 740 8216 
blok.restaurant  

 

Гранд Кафе «Dr. Живаго» 

Кухня: русская 
Количество посадочных мест: 210 
В ресторане есть летняя терраса. 

Внутренний двор F 
5–8 июня, 09:00–20:00 
+7 (981) 740 8216  
drzhivago.ru  

http://www.blok.restaurant/
http://www.drzhivago.ru/
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Ресторан «Китайская грамота» 

Кухня: китайская 
Количество посадочных мест: 256 

Конгресс-центр, 7-й этаж 
5–8 июня (09:00–20:00) 
+7 (965) 405 8236 
chinagramota.ru  

Обслуживание в ресторанах на площадке Форума платное, по меню. 

Список ресторанов Санкт-Петербурга, рекомендованных к посещению:  

forumspb.com, раздел «Рестораны Санкт-Петербурга» 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Если участнику требуется помощь в передвижении по площадке Форума, ему необходимо 
сделать соответствующую отметку в Личном кабинете. 

В павильонах и на парковке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» создана 
безбарьерная среда. Комплекс оборудован пандусами и лифтами, позволяющими 
беспрепятственно добраться в любую точку площадки. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Медицинский центр 

Пассаж в зоне F 
+7 (931) 536 8868 

Медицинский пункт 

Пассаж в зоне H 
+7 (921) 947 2830 

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

+7 (812) 246 6033 (круглосуточно, главный врач Форума) 

БАНКОМАТЫ 

БАНК МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ БАНКОМАТА 

Банк ВТБ 
Пассаж (у входа в ресторан «ФОРУМ»); павильон G; 
внутренние дворы F и G; Конгресс-центр (7-й этаж) 

Сбербанк 

Пассаж (у входа в ресторан «ФОРУМ»); павильон G; 
внутренние дворы F и G; Конгресс-центр (7-й этаж); 
зона делового общения Сбербанка (Пассаж в зоне 

Конгресс-центра) 

Газпромбанк Конгресс-центр (1-й этаж) 

Россельхозбанк 
Зона делового общения Россельхозбанка 

(Павильон F) 

 

http://www.chinagramota.ru/
https://www.forumspb.com/o-sankt-peterburge/restaurants/
https://reg.forumspb.com/ru/
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ДРЕСС-КОД 

Рекомендуем соблюдать на площадке Форума официальную форму одежды (деловой 
костюм). На основных мероприятиях культурной программы предусмотрен вечерний стиль: 
темный костюм – для мужчин, коктейльное платье – для женщин. На мероприятиях 
спортивной программы стиль одежды свободный. 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

На площадке ПМЭФ предусмотрены специальные контейнеры для раздельного сбора 
и дальнейшей утилизации бумаги, пластика и общих отходов.  

Пожалуйста, складывайте бумагу и пластиковые бутылки согласно маркировке на 
контейнерах. 

СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Гардеробы и сервисные стойки работают по графику площадки Форума (5–7 июня с 08:00 
до 20:00, 8 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 30, 75–76, 92–94 Пассаж в зоне G, стойки 72–74 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОЛЕЛЬНЫЕ КОМНАТЫ 

Пассаж в зоне F, стойка 31 
Пассаж в зоне Конгресс-центра (у входа D) 

Пассаж в зоне Н, 2-й этаж 

АЭРОПОРТ ПУЛКОВО. РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙСЫ  РК СЕРВИС 

Пассаж в зоне G, стойки 57–58 

Сервис позволяет пройти на площадке Форума 
регистрацию на авиарейсы, сокращая время 
прохождения предполетных формальностей 
в аэропорту. 

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. 

V-TELL 
(СТАНЦИИ ЗАРЯДКИ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ) 

ПОЧТА РОССИИ 

Пассаж в зоне Конгресс-центра 

Павильоны F и G 

Пассаж в зоне F 

Пассаж в зоне Н 

Пассаж, стойки 40–42, 79–80 

С помощью данного сервиса можно бесплатно 
отправить портфель участника, а также письмо, 
открытку или посылку в любую точку мира. 

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 
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Скорая медицинская помощь: 103 (с мобильного телефона), 03 

Бесплатная городская справочная служба: 064 (круглосуточно) 

Городское туристско-информационное бюро: +7 (812) 242 3909 (пн. – сб., 10:00–19:00) 

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 

Гренадерский 01:30–04:30 (по заявке) 

Дворцовый 01:10–02:50; 03:10–04:55 

Кантемировский 01:30–04:30 (по заявке) 

Литейный 01:40–04:45 

Сампсониевский 01:30–04:30 (по заявке) 

Троицкий 01:20–04:50 

Тучков 02:00–02:55 

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 30 мая 2019 г. 

С актуальной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumspb.com 
и в мобильном приложении ПМЭФ-2019. 

 

 

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