
  



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА V МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 
«АРКТИКА – ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА»! 

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

8 апреля Мероприятия в рамках Форума 
08:00–20:00 

10 апреля до 18:00 
9–10 апреля Основная программа Форума 

Рекомендуем прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала мероприятия. 

ru.forumarctica 

forumarctica 

forumarctica 

Официальные хэштеги Форума: #ТерриторияДиалога #TerritoryofDialogue 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

+7 (499) 700 0607 

info@forumarctica.ru  

forumarctica.ru 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ФОРУМА 

Поиск по ключевой фразе forum arctic 
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ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

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

Приглашение на Международный арктический форум является достаточным основанием 
для упрощенного порядка получения краткосрочной российской визы в консульских 
учреждениях Российской Федерации за рубежом.  

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.  

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Просим участников ознакомиться с действующими ограничениями по размеру и весу багажа 
и ручной клади до вылета. Несоблюдение соответствующих требований коммерческих 
авиакомпаний может привести к дополнительным расходам и иным неудобствам. 

В целях авиационной безопасности пассажирам запрещается перевозить при себе 
и в зарегистрированном багаже опасные предметы и вещества. 

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». 

АЭРОПОРТ ПУЛКОВО 

Аэропорт Пулково (LED) – единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий 
регулярные рейсы. Аэропорт находится в 17 километрах от исторического центра 
Санкт-Петербурга и в 7 километрах от площадки проведения Международного арктического 
форума. Поездка от аэропорта Пулково до Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» 
занимает примерно 15–20 минут (в зависимости от трафика).  

С 7 по 9 апреля в VIP-зале аэропорта Пулково будет работать информационно-сервисный 
пункт, персонал которого предоставит необходимую справочную информацию. 

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 

  

https://www.pulkovoairport.ru/passengers/security/customs/
https://yandex.ru/maps/-/CCu7NEZ0
http://www.pulkovoairport.ru/
mailto:lost@pulkovo-airport.com
mailto:pul_adm3@prsr.ru


Порядок подачи заявки на посадку/стоянку чартерных бортов в аэропорту Пулково 

В дни Форума аэропорт Пулково будет работать в особом режиме. Количество стоянок для 
частных самолетов ограничено. Просим вас заранее планировать свой полет. 

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». 

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 7 по 9 апреля на Московском вокзале будет работать информационно-сервисный пункт, 
персонал которого предоставит необходимую справочную информацию. 

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Со списком рекомендованных для размещения гостиниц и политикой бронирования можно 
ознакомиться на сайте Форума в разделе «Гостиницы». 

В случае возникновения дополнительных вопросов по бронированию номеров можно 
обратиться в службу гостиничного размещения Фонда Росконгресс: 

+7 (812) 406 7475 

booking@forumarctica.ru 

ПОГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В Санкт-Петербурге умеренный и влажный, близкий к морскому климат. Средняя 
температура воздуха в начале апреля +1…+4 °С. 

Ввиду географического положения и близости Балтийского моря возможна резкая смена 
погоды. Мы рекомендуем взять с собой зонт. 

https://forumarctica.ru/kak-dobratsya-do-sankt-peterburga/#visa
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://forumarctica.ru/gostinitsy/
mailto:booking@forumarctica.ru


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. 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ И КУРС ВАЛЮТ 

Несмотря на то что в большинстве ресторанов и многих магазинах Санкт-Петербурга 
банковские карты принимаются к оплате, рекомендуем иметь при себе наличные деньги. 

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

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 

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

Время в пути от КВЦ «Экспофорум» до исторического центра Санкт-Петербурга составляет 
30–60 минут (в зависимости от трафика); время в пути от международного аэропорта 
Пулково до КВЦ «Экспофорум» составляет около 15 минут на автомобиле. 

Во время проведения Международного арктического форума – 2019 ожидается 
повышенная нагрузка на все транспортные узлы. Просим участников заранее 
планировать свою поездку. 

Подробная схема площадки Форума будет размещена на официальном сайте в разделе 
«Площадка Форума», а также в мобильном приложении Международного арктического 
форума. 

Во избежание неудобств с доступом на площадку Форума просим участников 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 Международного арктического форума 
и ряд мероприятий культурной и спортивной программы возможен только при наличии 
аккредитационного беджа. 

! 

Бедж является именным, передача его третьим лицам запрещена. 
Бедж, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт), необходимо иметь 
при себе в течение всего времени пребывания на площадке Форума. 

При потере или повреждении беджа участнику необходимо обратиться на любую 
стойку аккредитации, стойку Help Desk или позвонить по телефону 
+7 (499) 700 0607. 

http://www.cbr.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
https://yandex.ru/maps/-/CBRWNZqHlD
https://forumarctica.ru/ploshhadka-foruma-2/
https://forumarctica.ru/wp-content/uploads/2019/04/List_of_items_prohobited_from_the_Forum_venue.pdf
https://forumarctica.ru/wp-content/uploads/2019/04/List_of_items_prohobited_from_the_Forum_venue.pdf


БЕДЖ УЧАСТНИКА 

Бедж можно получить в пунктах аккредитации в Москве и Санкт-Петербурге. Рекомендуем 
заранее получить бедж во избежание неудобств с доступом на площадку Форума.  

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 документом, удостоверяющим личность. В случае несовпадения 
данных выдача беджа в день обращения невозможна. 

 

* Телефон информационного центра: +7 (499) 700 0607. 

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

https://reg.forumarctica.ru/ru
https://reg.forumarctica.ru/ru


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

Условия получения беджа, формы доверенностей, расположение и график работы пунктов 
аккредитации: 

forumarctica.ru, раздел «Аккредитация участников» 

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 (при наличии документа, 
удостоверяющего личность); 

 для получения портфеля участника доверенным лицом в пункте выдачи портфелей 
участников и материалов для СМИ (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. 

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА И ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

Накануне мероприятия оплатить участие можно на стойках финансовой службы (оплата 
моментально поступит на счет Фонда Росконгресс). К оплате принимаются наличные 
денежные средства и банковские карты. 

Место расположения Дата Время 

Центр аккредитации № 1  
(«Юлмарт», Пулковское ш., д. 43, к. 2) 

 Оплата участия и сервисов в рамках Форума 

 Выдача закрывающих документов 

6–7 апреля 10:00–18:00 

8–9 апреля 08:00–19:00 

10 апреля 09:00–17:00 

Площадка Форума (Конгресс-центр, 1-й этаж)* 

 Оплата сервисов в рамках Форума 

 Выдача закрывающих документов 

* Для участников, получивших беджи. 

8–9 апреля 08:00–19:00 

10 апреля 09:00–17:00 

При оплате участия и сервисов на стойках финансовой службы взимается 
комиссионный сбор 5,5%. 

Подробная информация о процедуре оплаты участия:  

forumarctica.ru, раздел «Оплата участия» 

https://forumarctica.ru/akkreditatsiya-uchastnikov/
https://reg.forumarctica.ru/ru
https://yandex.ru/maps/-/CCu5FIKR
https://forumarctica.ru/oplata-uchastiya/


АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Участники Форума могут аккредитовать личный автомобиль для проезда на территорию КВЦ 
«Экспофорум». 

Если участник подавал заявку на аккредитацию личного автомобиля и водителей, он может 
получить беджи водителей и транспортные пропуска лично (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность) или по доверенности в Центре аккредитации № 1 («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. Передача транспортного пропуска или беджа водителя третьим 
лицам запрещена. 

Условия получения и график выдачи транспортных пропусков и беджей водителей: 

forumarctica.ru, раздел «Аккредитация личного автомобиля» 

ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА 

Портфель участника 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 forumarctica.ru в разделе 
«Портфель участника». 

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

Место расположения Дата Время 

Пункт выдачи портфелей участников 
и материалов для СМИ 
(Пассаж, стойки 32–36) 

8 апреля 09:00–20:00 

9 апреля 08:00–20:00 

10 апреля 08:00–14:00 

https://yandex.ru/maps/-/CCu5FIKR
https://yandex.ru/maps/-/CCu5FIKR
https://forumarctica.ru/akkreditatsiya-lichnogo-avtomobilya/
https://forumarctica.ru/portfel-uchastnika/


ПРОГРАММА ФОРУМА 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Главная тема Международного арктического форума в 2019 году – «Арктика. Океан 
возможностей». События деловой программы представлены тремя тематическими блоками: 

 «Прибрежные территории»;  

 «Открытый океан»; 

 «Устойчивое развитие». 

8 апреля в рамках Форума состоится Молодежный день. 

Специальные мероприятия на полях Форума: 

 Перспективы развития Северного морского пути; 

 Форум арктических муниципалитетов; 

 Встреча губернаторов Северного форума. 

В деловой программе Форума возможны изменения. Актуальная программа:  

forumarctica.ru, раздел «Программа» 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Стойки культурной и спортивной программы (Пассаж, стойки 4–6) 

Основные мероприятия культурной программы состоятся 9–10 апреля. 

В рамках культурной программы представлены концерты и театральные постановки, билеты 
на которые можно заказать в Личном кабинете. Стоимость билетов оплачивается 
участником самостоятельно. 

9–10 апреля участники также могут посетить ряд музеев Санкт-Петербурга при 
предъявлении беджа участника Международного арктического форума.  

Условия посещения музеев, полный список и подробное описание мероприятий культурной 
программы: 

forumarctica.ru, раздел «Культурная программа» 

ЗАКАЗ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ 

Забронировать театральные билеты и заказать экскурсии по городу и окрестностям 
Санкт-Петербурга можно в Личном кабинете на сайте forumarctica.ru и на площадке 
Форума. 

Стойка заказа экскурсионного обслуживания и театральных билетов (Пассаж, стойка 7) 

Контактное лицо: Варвара Малевская 

+7 (905) 231 6358 (c 10:00 до 19:00) 

holiday@forumarctica.ru 

  

https://forumarctica.ru/programma-2019/
https://reg.forumarctica.ru/ru
https://forumarctica.ru/kulturnaya-programma-2019/
https://reg.forumarctica.ru/ru


СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Стойки культурной и спортивной программы (Пассаж, стойки 4–6) 

 

Бранч в конном клубе. Катание на лошадях 

8 апреля, 12:00–15:00 
Деревня Энколово, ул. Шоссейная, д. 19 

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

 

Roscongress cup. Гала-матч по хоккею 

9 апреля, 17:00–20:00 
МРК «Таврический сад» (Потемкинская ул., д. 4, лит. А) 

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

 

Roscongress cup. Турнир по сквошу 

9 апреля, 18:00–22:00 
Сквош-клуб RC Club 
(ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 4, БЦ «Пропаганда») 

Доступ: участники – пакет «Премиум» и «Стандарт» 
(по предварительной регистрации в Личном кабинете). 

Подробная информация о мероприятиях: 

forumarctica.ru, раздел «Спортивная программа» 

ВЫСТАВКА 

8–9 апреля, 08:00–20:00 
10 апреля, 08:00–18:00 

Выставка V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» – 
это профессиональная площадка для презентации арктических проектов, конструктивного 
диалога, обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий представителей науки, 
бизнеса и власти, а также общественных организаций в целях ответственного и бережного 
освоения и развития Арктики. 

Экспоненты: 

Пассаж 

 Архангельский водорослевый комбинат; 

 МГТУ им. Н. Э. Баумана; 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

 НИЦ «Курчатовский институт»; 

 НПО «Криста»; 

 РГГМУ; 

 Судостроительная группа «Дамен». 

Внутренний двор 

 Уличная экспозиция арктической техники и объектов полярной инфраструктуры. 

https://reg.forumarctica.ru/ru
https://reg.forumarctica.ru/ru
https://reg.forumarctica.ru/ru
https://forumarctica.ru/sportivnaya-programma/


Павильон F 

 YAMAGUCHI Lounge; 

 Арктический кластер Енисейской Сибири; 

 Архангельская область; 

 выставка «Cooper&Gorfer. Смещения»; 

 выставка «Зеленая кисточка. Эколог – профессия будущего»; 

 Международный год Периодической таблицы химических элементов в России; 

 Минприроды России; 

 Мурманская область; 

 МЧС России; 

 Ненецкий автономный округ; 

 Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия»; 

 Республика Коми; 

 Республика Саха (Якутия); 

 Росмолодежь; 

 Санкт-Петербург; 

 Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Парковка D 

 Зона арктического тест-драйва. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

ROSCONGRESS & GOVERNORS’ CLUB 

Павильон F 

8 апреля, 09:00–20:00 
9 апреля, 08:00–20:00 
10 апреля, 08:00–18:00 

Фонд Росконгресс впервые представляет 
в рамках Международного арктического 
форума закрытый клуб интеллектуальной, 
деловой и политической элиты и комфортное 
пространство для проведения переговоров 
и неформального общения – Roscongress & 
Governors’ Club. 

Участие российских и мировых лидеров мнений и широкий круг представителей бизнеса 
и власти делают Roscongress & Governors’ Club смысловой площадкой, стратегически 
интересной каждому, кто хочет влиять на политический и экономический ландшафт в России 
и мире. 

ПРОСТРАНСТВО ROSCONGRESS & GOVERNORS’ CLUB 

Специально оборудованное коммуникационное пространство Roscongress & Governors’ Club 
доступно только для владельцев карт Roscongress Club, руководителей субъектов 
и полномочных представителей Президента Российской Федерации по картам Governors’ 
Club, а также по особым приглашениям.  

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



Переговорные пространства – прекрасное решение для встреч с деловыми партнерами 
и проведения закрытых переговоров любого уровня от 6 до 8 человек.  

Контактное лицо по вопросам работы Гостиной губернаторов и бронирования переговорных 
пространств: Виктория Мелихова 

+7 (928) 234 1063 

По вопросам приобретения карты Roscongress Club обращайтесь к контактному лицу 
в Фонде Росконгресс: 

+7 (499) 700 0607 

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ 

Павильон F 

8–9 апреля, 08:00–20:00 
10 апреля, 08:00–18:00 

Территория Инноваций – площадка для диалога, полемики и обсуждения трендов 
с ведущими экспертами, которые помогут инноваторам оценить реальные перспективы 
их разработок. Проект направлен на поддержку молодых ученых, изобретателей, 
разработчиков и нацелен на повышение их мотивации и формирование в России поколения 
технологических предпринимателей. Программа Территории инноваций – это симбиоз 
интерактивных форматов и возможностей, предоставляемых молодым инноваторам для 
презентации своих проектов, поиска партнеров и масштабирования бизнеса. 

АРКТИЧЕСКИЙ КИНОТЕАТР 

Павильон F 

Впервые в рамках культурной программы Форума начинает работу Арктический кинотеатр, 
где будут демонстрироваться художественные, документальные и короткометражные 
фильмы арктической тематики. Среди них – призеры второго Международного 
кинофестиваля стран Арктики ARCTIC OPEN, который проходил в Архангельске с 6 по 9 
декабря 2018 г., а также фильм-презентация мультимедийного проекта «Неизвестные Герои 
Севера». Некоторые из картин представят лично их создатели. 

Расписание кинопоказов: 

forumarctica.ru, раздел «Культурная программа» 

АРКТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 

Павильон F 

На площадке Арктического музейно-выставочного центра будет размещен макет полярной 
станции на Земле Франца-Иосифа и историческая техника, которую использовали великие 
полярники. 

НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ 

Павильон F 

На площадке Национально-этнической экспозиции будет размещен ненецкий чум 
и национальные костюмы народов Севера. 

https://forumarctica.ru/kulturnaya-programma-2019/


ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ROCONGRESS.ORG 

Информационно-аналитическая система 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 библиотека знаний включает: 

 описание более 1300 сессий; 

 более 150 тем повестки развития страны; 

 выступления, интервью и комментарии свыше 6000 спикеров; 

 исследования, статьи и аналитические дайджесты.  

В рамках Международного арктического форума в Информационно-аналитической системе 
Росконгресс будут 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. 

В частности, участники Форума могут воспользоваться уникальными сервисами и 
функциями 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 

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ 
к беспроводному интернету. 

Название сети: ARCTICA2019 
Пароль: forum2019 

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

https://roscongress.org/knowledge/
https://roscongress.org/


МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Мобильное приложение Международного арктического форума – это самая актуальная 
информация и сервисы мероприятия. Доступно для скачивания в App Store и Google Play 
(поиск по ключевой фразе forum arctic). 

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

Возможности приложения: 

 информация о программе Форума; 

 видеотрансляции деловых мероприятий; 

 обмен сообщениями с другими участниками; 

 назначение встреч; 

 личное расписание мероприятий деловой, культурной, спортивной и других 
программ; 

 информация о транспортном обслуживании; 

 навигация по площадке Форума. 

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

Во вкладке «Ежедневник» Личного кабинета можно сформировать личное расписание 
мероприятий, запланировать и назначить деловые встречи участникам Форума. 

 Чтобы назначить встречи, посмотреть входящие и исходящие приглашения, 
необходимо зайти в разделы «Создать встречу» и «Приглашения». Назначенные 
встречи можно провести в удобное время как на площадке Форума, так и за ее 
пределами. 

 Чтобы добавить в личное расписание мероприятие программы Форума, необходимо 
зайти в раздел «Программа» и выбрать интересующее событие. 

 Чтобы включить в личное расписание мероприятия, не входящие в официальную 
программу Форума, предусмотрена опция «Создать событие». 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На мероприятиях деловой программы Форума обеспечивается синхронный перевод 
в языковой паре русский–английский.  

На пленарном заседании предусмотрен синхронный перевод на 3 языка: английский, 
китайский и русский. 

Приемники синхронного перевода выдаются у входов в залы проведения мероприятий. 
В зале пленарного заседания приемники синхронного перевода расположены в карманах 
впереди стоящих кресел. 

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 мероприятий и многое другое. 

  

https://reg.forumarctica.ru/ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC-2019/id1454654956?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.forumarctica&hl=ru


Прямая трансляция пленарного заседания также будет доступна: 

 на официальном сайте Форума forumarctica.ru; 

 на канале Форума в YouTube (forumarctica); 

 в мобильном приложении Форума. 

Онлайн-трансляция мероприятий деловой программы, архив трансляций: 

forumarctica.ru, раздел «Программа» 

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА 

Консьерж-служба предоставляет услуги личного консультанта, который поможет эффективно 
решить рабочие вопросы и организовать интересный досуг. Услуги консьерж-службы не входят 
в стоимость участия в Международном арктическом форуме, каждый сервис оплачивается 
отдельно, включая сервисный сбор в размере 10% за услуги персонального консьержа. 

Стойка консьерж-службы (Пассаж, стойка 3) 

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

congressattache@roscongress.org  

congressattache.com 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ 

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

Зал для брифингов 

Пресс-центр (Конгресс-центр, 2-й этаж) 

Комната для интервью 

Точка церемоний подписания Пассаж 

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

Точка подхода прессы № 2 Павильон F 

На площадке Форума можно заказать услуги протокольно-организационного сопровождения 
церемоний подписания соглашений и пресс-конференций в любом из помещений 
пресс-центра, предусмотренных для проведения пресс-мероприятий.  

Условия предоставления сервисов пресс-центра: 

forumarctica.ru, раздел «Организация и проведение пресс-мероприятий» 

Пресс-центр 

Место расположения Дата Время 

Конгресс-центр, 2-й этаж 

8 апреля 08:00–20:00 

9–10 апреля 08:00–22:00 

https://forumarctica.ru/programma-2019/
https://www.youtube.com/forumarctica/
https://forumarctica.ru/programma-2019/
mailto:congressattache@roscongress.org
http://congressattache.com/
https://forumarctica.ru/organizatsiya-i-provedenie-press-meropriyatij/


ФОТОБАНК ТАСС 

Фотохост-агентство (Информационное агентство России «ТАСС») осуществляет 
фотосъемку всех официальных мероприятий в рамках Международного арктического 
форума. 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 Международный арктический форум. 

forumarctica.tassphoto.com 

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий деловой, культурной 
и спортивной программы, проходящих в рамках Международного арктического форума 
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 

VIP-зал аэропорта Пулково 

Московский вокзал 

Центр аккредитации № 1 

Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» (Конгресс-центр, Пассаж) 

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- и SMS-оповещения. 

VIBER- И SMS-ИНФОРМИРОВАНИЕ 

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

Подключить и отключить Viber- или SMS-оповещение можно в Личном кабинете участника, 
в информационно-сервисных пунктах, а также в информационном центре Форума 
по телефону +7 (499) 700 0607. 

http://forumarctica.tassphoto.com/
http://photo.roscongress.org/ru/projects
https://reg.forumarctica.ru/ru/


КОФЕ-БРЕЙКИ И РЕСТОРАНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

На площадке предусмотрен бесплатный сервис в формате кофе-брейка, а также рестораны 
и кафе на платной основе.   

 

ШАТТЛЫ ФОРУМА 

В период проведения Форума бесплатные регулярные шаттлы будут курсировать между 
площадкой мероприятия, основными транспортными узлами, Центром аккредитации № 1 
и официальными гостиницами Форума.  

! 

Расписание движения шаттлов может быть изменено.  

Актуальный график уточняйте на сайте Форума: 

forumarctica.ru, раздел «Шаттлы» 

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

КОФЕ-БРЕЙКИ И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ (БЕСПЛАТНО) 

Зона кофе-брейка 

Павильон F 
8–10 апреля  
(08:00–18:00) 

У конференц-залов D3 и D4 

У конференц-залов B1 и B2 
9–10 апреля  
(08:00–18:00) 

ПЛАТНЫЕ КАФЕ 

Кафе 
Пассаж, между Конгресс-центром 

и павильоном F 
9–10 апреля 
(08:00–18:00) 

Буфет Пассаж 
8–10 апреля 
(08:00–18:00) 

The Light Bar 
Hilton St. Petersburg ExpoForum, 

1-й этаж 
8–10 апреля 
(10:00–00:00) 

Лобби-бар 
Hampton by Hilton St. Petersburg 

ExpoForum, 1-й этаж 
8–10 апреля 

(круглосуточно) 

ПЛАТНЫЕ РЕСТОРАНЫ, ПРЕДЛАГАЮЩИЕ ГОРЯЧИЕ БЛЮДА 

Ресторан «Северное сияние» Конгресс-центр, 7-й этаж 
9–10 апреля 
(08:00–19:00) 

Ресторан GRIL’ 

Hilton St. Petersburg ExpoForum, 
1-й этаж 

8–10 апреля 
(11:30–23:30) 

Ресторан PARC 
9–10 апреля 
(12:00–15:00) 

https://forumarctica.ru/shuttle-buses/


 



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 КВЦ «Экспофорум» создана безбарьерная среда. Комплекс 
оборудован пандусами и лифтами, позволяющими беспрепятственно добраться в любую 
точку площадки. 

ДРЕСС-КОД 

Рекомендуем соблюдать на площадке Форума официальную форму одежды (деловой 
костюм). На 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 Международного арктического форума предусмотрены специальные 
контейнеры, предназначенные для раздельного сбора и дальнейшей утилизации бумаги, 
пластика и общих отходов. 

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

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Медицинская помощь Камера хранения 

Медицинский центр (Пассаж, между 
Конгресс-центром и павильоном F) 

+7 (812) 246 6033 (главный врач Форума) 
+7 (921) 903 6065 (англоговорящий 
персонал) 

Конгресс-центр, 1-й этаж 

8 апреля, 07:30–20:00 
9 апреля, 08:00–20:00 
10 апреля, 08:00–13:00 

Гардероб Аэропорт Пулково. Регистрация на рейсы  

Пассаж, между Конгресс-центром 
и павильоном F 

8 апреля, 07:30–20:00 
9 апреля, 08:00–20:00 
10 апреля, 08:00–13:00 

Пассаж, стойки 8–10  

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

Зарядка мобильных устройств Бюро находок 

Пассаж, стойки 38–39 

8–9 апреля, 08:00–20:00 
10 апреля, 08:00–18:00 

Пассаж, стойка 37 

8–9 апреля, 08:00–20:00 
10 апреля, 08:00–18:00 

https://reg.forumarctica.ru/ru/


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 

Бесплатная городская справочная служба (круглосуточно): 064 

Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга: +7 (812) 242 3909 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация представлена по состоянию на 2 апреля 2019 года. 

С актуальной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumarctica.ru 
и в мобильном приложении Международного арктического форума. 

https://forumarctica.ru/

