
 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА IV РОССИЙСКИЙ ФОРУМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! 

 
Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»  

г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1 

23 мая 08:00–20:00 

 

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). В связи с проведением большого количества 

праздничных мероприятий в честь 315-летия Санкт-Петербурга с 23 по 27 мая ожидается 

повышенная нагрузка на городскую сеть автомобильных дорог. 

 

Мобильное приложение ПМЭФ-2018 

    

Поиск по слову «spief» 

 

Организаторы Форума МСП 

Общероссийская общественная организация малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» 

Фонд «Росконгресс» 

Информационный центр Форума 

+7 (812) 680 0000 

sme@roscongress.org 

smeforum.ru 

 

  

http://opora.ru/
http://opora.ru/
https://roscongress.org/#15052018
mailto:sme@roscongress.org
http://smeforum.ru/
http://smeforum.ru/
https://itunes.apple.com/ru/app/spief-2017/id1117461334?l=ru&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forumspb.spief2016&hl=ru
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ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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 21 по 26 мая в аэропорту Пулково будут работать пункты аккредитации ПМЭФ, где 

участники Форума МСП смогут получить аккредитационный бедж, а также информационно-

сервисные пункты ПМЭФ, персонал которых предоставит необходимую справочную 

информацию. 

г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗА 

+7 (812) 337 3822, +7 (812) 337 3444 

www.pulkovoairport.ru 

 

Медицинская помощь Розыск багажа 

+7 (921) 797 8498 +7 (812) 337 3822 

lost@pulkovo-airport.com 

Центр деловой авиации «А-Групп» Центр бизнес-авиации «Пулково-3» 

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

ledops@a-group.aero 

www.a-group.aero 

Отдел по организации обслуживания 

пассажирских перевозок (круглосуточно) 

+7 (812) 677 7650, +7 (921) 449 5157 

spbterminal@a-group.aero 

+7 (812) 611 0919 

office@jetport.ru 

www.jetport.ru 

Служба организации пассажирских 

перевозок (круглосуточно) 

+7 (911) 757 2500, +7 (960) 283 5116 

sopp@jetport.ru 

Производственно-диспетчерская служба 

(круглосуточно) 

+7 (812) 240 0287, +7 (921) 961 1820 

ops@jetport.ru 

 
  

https://www.pulkovoairport.ru/passengers/security/customs/
http://www.pulkovoairport.ru/
mailto:lost@pulkovo-airport.com
mailto:ledops@a-group.aero
http://www.a-group.aero/
mailto:spbterminal@a-group.aero
mailto:office@jetport.ru
http://www.jetport.ru/
mailto:sopp@jetport.ru
mailto:ops@jetport.ru
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Московский вокзал Финляндский вокзал 

Прибытие скоростных поездов «Сапсан» 

по маршруту «Москва – 

Санкт-Петербург» 

Прибытие скоростных поездов 

«Аллегро» по маршруту «Хельсинки – 

Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург, 

Невский проспект, д. 85, станция метро 

«Площадь Восстания»  

www.moskovsky.dzvr.ru 

г. Санкт-Петербург, пл. Ленина, д. 6, 

станция метро «Площадь Ленина»  

www.finlyandsky.dzvr.ru 

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru  

C 21 по 26 мая на территории Московского вокзала будет работать пункт аккредитации 

ПМЭФ, где участники Форума МСП смогут получить аккредитационный бедж, а также 

информационно-сервисный пункт, персонал которого предоставит необходимую справочную 

информацию. 

ПОГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

В Санкт-Петербурге умеренный и влажный, близкий к морскому климат. 

Средняя температура воздуха в конце мая варьируется от +15 °С до +20 °С. 

Ввиду географического положения и близости Балтийского моря возможна резкая смена 

погоды. При сочетании высокой влажности и ветра холод всегда ощущается сильнее, 

поэтому мы рекомендуем взять с собой теплые вещи и зонт. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Местное время в Санкт-Петербурге – московское.  

Санкт-Петербург находится в часовом поясе, который отличается от Гринвича на +3 часа. 

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Cлужба гостиничного размещения Фонда «Росконгресс»: 

+7 (812) 406 7475 

booking@roscongress.org 

Также участники могут обращаться к аккредитованным туроператорам Петербургского 

международного экономического форума – 2018: 

ООО Хотелс.ру 
Туристическая Компания 

«Империя Тур» 
ООО «ВизитРаша.ком» 

+7 (812) 309 0501, доб. 

202 

Контактное лицо: 

Екатерина Шахова 

forumspb@hotels.ru 

www.hotels.ru 

 

+7 (812) 448 6627 

Контактное лицо:  

Мария Цурикова 

forum@imperiatourism.ru 

www.imperiatourism.ru 

 

+7 (495) 505 6325 

Контактное лицо: 

Екатерина Шахова 

forum@visitrussia.com 

www.visitrussia.com 

 

http://moskovsky.dzvr.ru/
http://finlyandsky.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
mailto:booking@roscongress.org
mailto:forumspb@hotels.ru
http://www.hotels.ru/forumspb
mailto:forum@imperiatourism.ru
http://www.imperiatourism.ru/
mailto:forum@visitrussia.com
http://www.visitrussia.com/forum
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ПЛОЩАДКА 

Форум МСП состоится в Конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в рамках 

Петербургского международного экономического форума – 2018. 

В непосредственной близости находятся международный аэропорт Пулково, кольцевая 

автодорога, автотрасса Москва – Санкт-Петербург, Северо-Западный скоростной диаметр, 

Пулковское и Петербургское шоссе. Подробная информация о площадке размещена на сайте 

Форума МСП в разделе «Площадка». 

 

http://smeforum.ru/venue/
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АККРЕДИТАЦИЯ 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

Доступ на площадку проведения деловой программы Форума МСП возможен только при 

наличии аккредитационного беджа ПМЭФ-2018.  

Бедж участника, а также документ, удостоверяющий личность, следует иметь при себе в 

течение всего пребывания в Санкт-Петербурге.  

Бедж является именным, передача его третьим лицам запрещена. 

В случае утраты, кражи или порчи беджа необходимо обратиться на любую стойку 

аккредитации, стойку Help Desk или сообщить по телефону +7 (812) 680 0000. 

Условия выдачи беджа 

Перед получением беджа проверьте, пожалуйста, выполнение пунктов 1–4 из схемы ниже. 

 

* Цветная фотография на белом фоне в формате JPEG, размер фотографии 480х640 пиксел, 

разрешение (качество фотографии) 300 dpi, фотография анфас, без головного убора, изображение 

лица занимает не менее 70% фотографии. 

Получение беджа участника 

Бедж можно получить в одном из пунктов аккредитации ПМЭФ-2018 в Москве или 

Санкт-Петербурге. Настоятельно рекомендуем получить бедж заблаговременно во 

избежание неудобств с доступом на площадку Форума. 

С расположением и графиком работы пунктов аккредитации можно ознакомиться на сайте 

ПМЭФ в разделе «Аккредитация участников».  

Получение беджа участника лично: при предъявлении документа, удостоверяющего 

личность (паспорта), указанного при заполнении регистрационной формы на сайте. 

  

https://forumspb.com/uchastniki/participant-accreditation/
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При получении беджа участника третьим лицом по доверенности доверенному лицу 

необходимо предъявить: 

 паспорт доверенного лица; 

 оригинал доверенности установленного образца*; 

 список участников, на которых доверенное лицо получает беджи; 

 копии паспортов участников**. 

* Форма доверенности размещена на сайте Форума МСП в разделе «Аккредитация участников». 

** Копии паспортов будут возвращены после получения беджей. 

При выдаче беджей оператор аккредитации сверяет данные, указанные при 

регистрации, с документом, удостоверяющим личность. В случае несовпадения данных 

выдача беджа в день обращения невозможна. 

ПОЛУЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОПУСКОВ И БЕДЖЕЙ ВОДИТЕЛЕЙ 

Доступ транспортных средств на площадку Форума ограничен. Также в период проведения 

Форума возможны ограничения доступа автомобилей к аэропорту Пулково, Московскому и 

Финляндскому вокзалам. 

В местах введения ограничений доступ автомобилей осуществляется только при наличии 

действующих транспортных пропусков ПМЭФ-2018.  

Если участником была подана заявка на аккредитацию личного автомобиля и водителей, 

получить беджи водителей и транспортные пропуска можно лично или по доверенности 

в Центре аккредитации № 1. Настоятельно рекомендуем получить транспортные пропуска и 

беджи водителей до 20 мая 2018 года. 

График работы пункта аккредитации транспортных средств и водителей 

Место расположения Дата Время работы 

Центр аккредитации № 1. 

Outlet Village Пулково 

(Пулковское шоссе, д. 60, к. 1) 

7–20 мая 10:00–20:00 

21 мая 10:00–23:59 

22–23 мая Круглосуточно 

 

Получение транспортных пропусков и беджей водителей лично: при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

При получении транспортных пропусков и беджей водителей по доверенности 

доверенному лицу необходимо предъявить: 

 паспорт доверенного лица; 

 оригинал доверенности установленного образца*; 

 копии паспортов водителей**. 

* Форма доверенности размещена на сайте ПМЭФ в разделе «Аккредитация личного автомобиля». 

** Копии паспортов будут возвращены после получения беджей. 

  

http://www.smeforum.ru/participation/participant-accreditation/
https://forumspb.com/uchastniki/accreditation-of-personal-vehicles/
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ПРОГРАММА 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Деловую программу Форума МСП откроет пленарная сессия «Предпринимательство в 

России: история успеха или академия провалов?», которая пройдет при поддержке АО 

«Деловая среда». 

В общей сложности в рамках Форума МСП пройдут около полутора десятков мероприятий, 

охватывающих все аспекты развития малого и среднего предпринимательства в России: 

 доступность финансовых ресурсов; 

 эффективность производства; 

 международный опыт и инструменты стимулирования предпринимательской 

активности; 

 будущее МСП в цифровой экономике и его экспортный потенциал. 

В ходе отдельной панельной сессии будет обсуждаться сотрудничество России и Японии 

(страны – гостя Петербургского международного экономического форума) в сфере МСП. 

«Бизнес-баня» 

Другим заметным мероприятием является стратегическая сессия «Бизнес-баня: ключевые 

ошибки предпринимателей малых и средних компаний при масштабировании бизнеса». Ее 

участники распределятся на небольшие группы, в каждой из которых будет эксперт – 

успешный предприниматель, который поделится своим опытом на данную тему. Таким 

образом «Бизнес-баня» станет качественным нетворкингом и ценным прикладным бизнес-

инструментом. Сессия пройдет при поддержке Российского бизнес-форума «Атланты». Для 

участия в мероприятии необходима предварительная регистрация в Личном кабинете. 

В программе Форума МСП возможны изменения. С актуальной версией программы можно 

ознакомиться в разделе «Программа» на сайтах Форума МСП и ПМЭФ. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

Участники Форума МСП могут принять участие в отдельных мероприятиях культурной 

программы Петербургского международного экономического форума. 

Полный список и подробное описание мероприятий культурной программы ПМЭФ, а также 

условия посещения музеев Санкт-Петербурга и пригородов размещены на сайте ПМЭФ в 

разделе «Культурная программа». 

Также 26 и 27 мая в Санкт-Петербурге пройдут зрелищные мероприятия, посвященные 
315-летию города. 

ЗАКАЗ ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ И ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Забронировать театральные билеты, а также заказать индивидуальное экскурсионное 

обслуживание можно в Личном кабинете участника в разделе «Культурная программа». 

Пассаж, стойка 80 

ticket@forumspb.com (заказ театральных билетов) 

excursion@forumspb.com (заказ экскурсионного обслуживания)  

https://reg.forumspb.com/ru/icruser-preload-captcha
http://smeforum.ru/programm/
https://www.forumspb.com/programme/the-sme-forum/
https://www.forumspb.com/programme/cultural-programme/?lang=ru
https://reg.forumspb.com/ru/sme/
mailto:ticket@forumspb.com
mailto:excursion@forumspb.com
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ВЫСТАВКА SPIEF INVESTMENT & BUSINESS EXPO 

Павильон H 

Участники Форума МСП могут посетить выставку SPIEF INVESTMENT & BUSINESS EXPO. 

Выставка – это специальная коммуникационная площадка для проведения презентаций 

перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов, B2B-решений и 

технологий. 

Получить подробную информацию о выставке можно в разделе «Выставка» на сайте ПМЭФ. 

ЗОНА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПМЭФ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ EY И КСИИ 

В центре павильона H 

Зона презентаций ПМЭФ при поддержке ЕY и КСИИ соберет инвесторов, представителей 

бизнеса, органов власти для открытого обсуждения значимых для экономики страны проектов 

и поиска партнеров. 

Участников ждут презентации от лидирующих на российском рынке компаний, деловые 

сессии в формате ток-шоу, обмен лучшими практиками.  

Оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке ЕУ и КСИИ – Информационное агентство 

России ТАСС. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ПМЭФ 

ЗОНЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ ПАРТНЕРОВ И СТУДИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ 

В зонах делового общения (ЗДО) партнеры ПМЭФ проводят мероприятия и встречи, 

презентации своих продуктов и услуг, размещают информационные материалы. ЗДО 

партнеров находятся в Конгресс-центре, павильонах F, G и H, а также в Пассаже. 

Студии информационных партнеров ПМЭФ в Пассаже и павильонах F и G освещают работу 

ПМЭФ-2018, проводят мероприятия и встречи, берут интервью у знаковых участников 

Форума. Часть студий информационных партнеров сосредоточена в отдельном секторе 

павильона F – Media Village. Также в данном секторе организован кейтеринг в формате 

кофе-брейка. 

NPO LAB 

Павильон G 

NPO LAB – единое пространство, объединяющее некоммерческие организации, бизнес и 

власть с целью продвижения социальной повестки и развития культуры социальной инклюзии 

в России. На стенде NPO LAB представители крупнейших благотворительных фондов и 

специалисты по КСО (корпоративная социальная ответственность) расскажут о факторах 

успеха в реализации социальных и экологических проектов, способах привлечения 

инвестиций, а также поделятся механикой эффективного продвижения общественных 

инициатив на примере конкретных кейсов. 

NPO LAB – это площадка, где бизнес может найти правильное направление для инвестиций в 

социально значимые проекты с целью укрепления доверия общества и формирования 

положительного имиджа компании. 

  

https://www.forumspb.com/vystavka-pmef/vistavka-about/
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ПАВИЛЬОН ФРАНЦИИ 

Павильон G 

Франция, страна с сильной экономикой – пятой по величине в мире, знает, как создать 

способствующий успеху деловой климат. Павильон Франции представляет страну как одно из 

ключевых инвестиционных направлений для развития бизнеса в Европе. В рамках павильона 

Франции представлены крупнейшие французские корпорации, такие как Air Liquide, Renault, 

Société Générale, Auchan, Credit Agricole, Sanofi, Schneider Electric, Michelin, LVMH, Technip, 

Danone, Total, Servier, Engie, L’Oreal и Vinci. 

ПАВИЛЬОН ЯПОНИИ 
Павильон G 

В павильоне Японии гости могут ознакомиться с результатами совместной работы Японии и 

России в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов и увидеть фильмы об особенностях 

японской кухни и туризма. 

Специалисты из Японии проведут в стенах павильона семинары на различные темы, такие 

как «Методы повышения производительности кайдзен», «Цифровые технологии и мир 

будущего», «Наука, космос и технологии», «Японская кухня» (чайная церемония, презентация 

сладостей), «Туризм в Японии», «Префектура Хоккайдо», «Особенности японского 

мастерства монодзукури». Гости павильона смогут углубить свои знания о Японии и ближе 

познакомиться с лучшими сторонами японских технологий и культуры. 

Более подробная информация размещена на сайте www.jp-ru.org/spief/program.en.pdf.  

ПАВИЛЬОН САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

Павильон G 

Генеральное инвестиционное агентство Саудовской Аравии (SAGIA) занимается 

привлечением диверсифицированных инвестиций в страну и выступает в роли посредника 

между инвесторами. Для привлечения в страну инвестиций мирового уровня был разработан 

бренд Invest Saudi («Инвестируйте в Саудовскую Аравию»). 

В соответствии с программой Saudi Vision 2030 (программа по уменьшению 

нефтезависимости Саудовской Аравии) и инициативами Национальной программы 

трансформации 2020, SAGIA приложило значительные усилия, чтобы предоставить 

инвесторам разнообразные услуги в деловых центрах, где расположены государственные 

учреждения, связанные с инвестированием. 

Деятельность SAGIA направлена на привлечение крупных предприятий, работающих в 

перспективных отраслях, в качестве инвесторов. Кроме того, Агентство реализовало 

программу, направленную на совершенствование инвестиционного климата, развитие 

внутреннего бизнес-сектора, использование его конкурентоспособности по всему миру, а 

также организацию внутренних и международных инвестиционных форумов и конференций. 

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ к высокоскоростному интернету.  

Название сети: Roscongress 

Пароль для подключения: spief2018 

http://www.jp-ru.org/spief/program.en.pdf
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПМЭФ-2018 

    
Поиск по ключевому слову «spief» 

Для участников Форума МСП доступно мобильное приложение ПМЭФ-2018. Мобильное 

приложение ПМЭФ-2018 – это самая актуальная информация и сервисы мероприятия. 

Все функции и возможности приложения в полном объеме доступны после входа в 

мобильное приложение по логину и паролю от Личного кабинета 

участника. Персональные логин и пароль были высланы участникам вместе с 

приглашением на Форум.  

Ключевые функции приложения: 

 информация о программе Форума; 

 просмотр видеотрансляций деловых мероприятий; 

 обмен сообщениями с другими участниками; 

 назначение встреч; 

 формирование личного расписания мероприятий;  

 информация о транспортном обслуживании; 

 навигация по площадке Форума. 

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА МСП И ПМЭФ 

Прямые трансляции мероприятий деловой программы Форума МСП выводятся на 

телевизионные панели, расположенные на площадке Форума, а также разделе «Программа» 

на сайте Форума МСП и в разделе «Форум МСП» на сайте ПМЭФ. 

Мероприятия деловой программы Петербургского международного экономического форума 

доступны для просмотра в режиме реального времени на сайте Форума в разделе 

«Программа», а также в мобильном приложении ПМЭФ-2018. Архив видеотрансляций можно 

посмотреть в разделе «Программа», выбрав дату и название мероприятия. 

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА CONGRESS ATTACHÉ 

Консьерж-служба Congress Attaché предоставляет услуги личного консультанта, который 

поможет эффективно решить рабочие вопросы и организовать комфортный досуг. 

Подробный перечень услуг консьерж-службы и условия их предоставления размещены на 

сайте ПМЭФ в разделе «Консьерж-служба Congress Attaché». 

Пассаж, стойки 1–3 

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

congressattache@roscongress.org 

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ EY 

Павильон G  

Пассаж, напротив павильона H 

08:00–20:00 

Биржа деловых контактов – это онлайн-система назначения деловых встреч, доступная в 

Личном кабинете участника (вкладка «Ежедневник») и в мобильном приложении ПМЭФ-2018 

(поиск в App Store и Google Play по слову «spief»). 

https://reg.forumspb.com/sme
http://smeforum.ru/programm/
https://www.forumspb.com/programme/the-sme-forum/
https://www.forumspb.com/programme/
https://www.forumspb.com/programme/
https://www.forumspb.com/delovye-servisy/congress-attache-concierge-service/?lang=ru
mailto:congressattache@roscongress.org
https://itunes.apple.com/ru/app/spief-2017/id1117461334?l=ru&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forumspb.spief2016&hl=ru
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Условия предоставления сервиса: 

 встречи проводятся по графику, заранее сформированному в системе назначения 

встреч*; 

 индивидуальное место для переговоров бронируется на выбранное время, если 

заявленная инициатором встреча подтверждена приглашенной стороной в течение 72 

часов, но не позднее чем за час до начала встречи (иначе заявка аннулируется); 

 для получения переговорной комнаты участникам встречи необходимо подойти в 

назначенное время на стойку администратора Биржи и предъявить бедж участника; 

 встречи проходят в строго заявленное время, продолжительность встречи – 25 минут. 

Продлить время встречи можно только в случае наличия свободных мест; 

 участникам Форума, не согласовавшим встречу заранее, переговорная может быть 

предоставлена только в случае наличия свободных мест. 

* В системе назначения встреч отображается список участников, давших согласие на 

размещение персональной информации. 

ФОТОБАНК «РОСКОНГРЕСС» 

Мультимедийный сервис, благодаря которому в режиме реального времени можно получить 

доступ к полным фоторепортажам со всех мероприятий, проводимых в рамках 

Петербургского международного экономического форума. Материалы фотосъемок доступны 

для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении.  

Сервис доступен на сайте photo.roscongress.org и адаптирован для просмотра через 

мобильные устройства. Материалы архива могут быть использованы при наличии 

обязательной ссылки на Фонд «Росконгресс». 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

В информационно-сервисных пунктах ПМЭФ участники Форума МСП могут получить 

информацию о программе Форума, предоставляемых сервисах, навигации по площадке 

Форума и другим объектам. 

Информационно-сервисные пункты ПМЭФ расположены: 

 в аэропорту «Пулково» (центральный терминал, VIP-зал Пулково, Центр деловой 

авиации «А-Групп», Центр бизнес-авиации «Пулково-3»); 

 на Московском вокзале; 

 в центрах аккредитации № 1 и 2; 

 на площадке ПМЭФ (в Пассаже, Конгресс-центре, павильонах F, G и H и в ПКД Н). 

В информационно-сервисных пунктах на площадке ПМЭФ можно воспользоваться 

следующими сервисами: 

 копирование, сканирование, печать документов; 

 копирование и запись информации на электронные носители; 

 предоставление информационных материалов о Форуме. 

  

http://photo.roscongress.org/ru/projects
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ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Стойки транспортного обслуживания на площадке ПМЭФ: 

Пассаж (стойки 61, 71 и у ПКД D) 

В период проведения Форума организованы бесплатные регулярные шаттлы по следующим 

маршрутам: 
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Расписание и интервал движения шаттлов могут быть изменены. Точное время и 

место отправления шаттлов участники могут уточнить транспортных координаторов в 

гостиницах и в местах проведения мероприятий Форума. Просим заранее 

планировать время своей поездки. 

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

КОФЕ-БРЕЙКИ И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ 

Название Место расположения Время работы 

Зона делового общения 

Jardin & Greenfield 
Конгресс-центр, 1-й этаж 

(у конференц-залов D3 и D4) 
08:00–19:00 

Зона делового общения 

NESCAFÉ Coffee Bar Внутренний двор № 2 09:00–19:00 

РЕСТОРАНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

 

Инвестиционный ресторан «Кубань» 

Кухня: европейская, кубанская 

Посадочные места: 100 

Внутренний двор № 3 

09:00–20:00 

8 (800) 505 0223 

  

http://www.greenfieldtea.co.uk/ru/
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Ресторан PARC 

Кухня: европейская 

Посадочные места: 170 

Гостиница Hilton, 1-й этаж 

10:30–21:00 

+7 (812) 647 7484 

 

Ресторан GRIL’ 

Кухня: современная европейская 

Посадочные места: 80 

Гостиница Hilton, 1-й этаж 

11:30–23:30 

+7 (812) 647 7484 

Ресторанная группа «Рестораны Раппопорта» 

 

Мясной ресторан «Блок» 

Кухня: мясная, русская, авторская, локальная 

Посадочные места: 158. В ресторане есть летняя 

терраса.  

Внутренний двор № 1 

09:00–20:00 

+7 (911) 743 1887 

www.blok.restaurant 

 

Гранд-кафе «Dr.Живаго» 

Кухня: русская 

Посадочные места: 210. В ресторане есть летняя 

терраса. 

Внутренний двор № 1 

09:00–20:00 

+7 (911) 743 1887 

www.drzhivago.ru  

 

Ресторан «Китайская грамота» 

Кухня: китайская 

Посадочные места: 256 

Конгресс-центр, 7-й этаж 

09:00–20:00 

+7 (985) 530 3456 

www.chinagramota.ru 

Обслуживание в ресторанах на площадке ПМЭФ платное, по меню. Список ресторанов 

Санкт-Петербурга, рекомендованных к посещению, размещен на сайте ПМЭФ в разделе 

«Рестораны Санкт-Петербурга».  

  

http://www.blok.restaurant/
http://www.drzhivago.ru/
http://chinagramota.ru/spb/
https://www.forumspb.com/o-sankt-peterburge/restaurants/
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для участников с ограниченными возможностями передвижения 

Если участнику требуется помощь в передвижении по площадке проведения Форума, 

необходимо сделать соответствующую отметку в Личном кабинете. 

В павильонах и на парковке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» создана 

безбарьерная среда для маломобильных групп населения. Комплекс оборудован пандусами и 

лифтами, позволяющими беспрепятственно добраться в любую точку площадки. 

Медицинская помощь 

Медицинский центр 

Пассаж, 1-й этаж, между Конгресс-центром и павильоном F 

+7 (921) 185 2969 

Медицинский пункт 

Пассаж, 1-й этаж, между павильонами G и H 

+7 (921) 947 2825 

Во время проведения ПМЭФ бригады скорой медицинской помощи дежурят на площадке 

Форума. 

+7 (921) 903 6065 (круглосуточно, англоговорящий персонал) 

+7 (812) 938 8033 (круглосуточно, главный врач Форума) 

Молельные комнаты 

Пассаж, 2-й этаж, между павильонами G и H 

Санкт-Петербургская соборная мечеть 

Кронверкский пр., д. 7 

Дресс-код 

Просим вас соблюдать на площадке Форума официальную форму одежды (деловой костюм). 

Раздельный сбор мусора 

На площадке ПМЭФ реализован проект раздельного сбора отходов, в рамках которого 

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. 

ГАРДЕРОБЫ И СЕРВИСНЫЕ СТОЙКИ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Гардероб Камера хранения 

Пассаж, Конгресс-центр 

08:00–20:00 

Пассаж, зона павильона H,  

стойки 106–109 

08:00–20:00 

  

https://reg.forumspb.com/sme
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Зарядка мобильных устройств Бюро находок 

Пассаж, стойки 14–16, 58, 92–94 

08:00–20:00 

Пассаж, стойки 72–76 

08:00–20:00 

Гостиничное размещение Банкоматы Сбербанка и ВТБ 

Пассаж, стойки 95–97 

08:00–20:00 

Пассаж в зоне Конгресс-центра, 

внутренние дворы № 1 и 3,  

7-й этаж Конгресс-центра,  

зона делового общения Сбербанка 

Почта России Аэропорт Пулково. Регистрация на рейсы 

Пассаж, стойки 37–39, 69–70,  

стенд в зоне павильона G 

08:00–20:00 

С помощью данного сервиса можно 

бесплатно отправить портфель 

участника, а также письмо, открытку или 

посылку в любую точку мира. 

Пассаж, стойки 12–13 

08:00–20:00 

Сервис позволяет пройти регистрацию 

на авиарейсы на площадке Форума, 

сокращая время прохождения 

предполетных формальностей в 

аэропорту. Для ускорения процедуры 

сдачи багажа на каждом предмете будет 

размещена специальная наклейка, 

которую необходимо сохранить и 

предъявить на круглосуточных стойках 

регистрации багажа № 213–215 в 

аэропорту Пулково. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

Экстренные службы 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 

Пожарная охрана и спасатели: 101 (с мобильного телефона), 01 

Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 

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

Бесплатная городская справочная служба: 064 (круглосуточно) 

Городской центр утерянных документов и средств связи: +7 (812) 336 5109  

(10:00–20:00) 

Городское туристско-информационное бюро: +7 (812) 242 3906, +7 (812) 242 3909 (пн. – сб. 

10:00–19:00) 

Адреса ближайших к площадке Форума аптек и оптик 

Название Адрес Время работы Телефон 

Аптека «Ригла» 
Пулковское ш., д. 25, 

к. 1, лит. А (ТРК «Лето») 
10:00–22:00 +7 (812) 612 1441 

Аптека 

«Первая помощь» 

Московский пр., д. 220, 

лит. А 
Круглосуточно 8 (800) 200 0308 

Оптика «Линзмастер» 
Пулковское ш., д. 25, 

к. 1, лит. А (ТРК «Лето») 
10:00–22:00 +7 (812) 612 1402 
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Адреса ближайших к площадке Форума торговых центров 

Название Адрес Время работы Телефон 

Outlet Village Пулково Пулковское ш., д. 60, к. 1 

10:00–21:00  

(вс. – пт.) 

10:00–22:00  

(сб.) 

+7 (812) 383 9000 

ТРК «Лето» 
Пулковское ш., д. 25, 

к. 1, лит. А 
10:00–22:00 +7 (812) 386 6468 

Универмаг 

«Московский» 

Московский пр., д. 205, 

207, 220 

10:00–21:00 

(пн. – сб.) 

11:00–21:00 

(вс.) 

+7 (812) 702 8055 

 

График разводки мостов 

В графике разводки мостов возможны изменения. Актуальная информация доступна на сайте 

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; 03:35–04:55 

Финляндский 02:20–05:30 

 

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 КВЦ «Экспофорум» в соответствии с планами эвакуации и указателями 

«Выход», размещенными на площадке; 

https://mostotrest-spb.ru/
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 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 16 мая 2018 года. 

С актуальной информацией о Форуме МСП и ПМЭФ можно ознакомиться на сайтах: 

smeforum.ru и forumspb.com. 

http://smeforum.ru/
https://forumspb.com/?lang=ru

