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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

НА ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ! 

3 сентября Мероприятия стартового дня 08:00–20:00 

4–5 сентября 

Основная программа ВЭФ 

08:00–20:00 

6 сентября 08:00–18:00 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 
г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс 

Просим вас прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала мероприятия. 
Поездка от центра города до ДВФУ занимает около получаса (в зависимости от трафика). 

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

Онлайн-сообщество ВЭФ 

ru.forumvostok 

Eastern Economic Forum 

forumvostok 

ru_forumvostok 

Официальные хештеги Форума: 
#ВЭФ2019 #EEF2019 

Мобильное приложение ВЭФ-2019 

Поиск по ключевой фразе eef 2019 

    

Контакты 

+7 (499) 7000 111 

info@forumvostok.ru   

forumvostok.ru 

 

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/maps/-/CGCqEBYo
https://www.facebook.com/ru.forumvostok
https://www.youtube.com/forumvostok
https://www.instagram.com/forumvostok/
https://twitter.com/ru_forumvostok
mailto:info@forumvostok.ru
https://forumvostok.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B2%D1%8D%D1%84-2019/id1142190256
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.forumvostok.eef2016
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ПРИБЫТИЕ ВО ВЛАДИВОСТОК 

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

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

Приглашение на Восточный экономический форум является достаточным основанием 
для упрощенного порядка получения краткосрочной российской визы в консульских 
учреждениях Российской Федерации за рубежом (с информацией о расположении 
консульских учреждений можно ознакомиться на сайте Консульского департамента 
МИД России). 

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 международного аэропорта Владивосток в разделе 
«Таможенный контроль». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВЛАДИВОСТОК 

Поездка от международного аэропорта Владивосток до площадки ВЭФ занимает примерно 
полтора часа (в зависимости от трафика). 

В здании аэровокзала предусмотрены все необходимые удобства для пассажиров: 
комфортабельные залы ожидания, VIP-залы, бизнес-центр, торговые и сервисные точки. 

С 31 августа по 5 сентября в зале прилета международного аэропорта Владивосток будут 
работать стойки аккредитации, где участники Форума смогут получить бедж, а также 
информационно-сервисный пункт, персонал которого предоставит необходимую 
справочную информацию. 

г. Артём, ул. Владимира Сайбеля, д. 41  

+7 (423) 230 6909 (круглосуточно) 

via@vvo.aero 

www.vvo.aero 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ 

+7 (423) 230 6903, +7 (423) 230 6904 +7 (924) 730 4046 
+7 (423) 230 6799 (факс)  

vip-zal@vvo.aero РОЗЫСК БАГАЖА 

+7 (423) 230 6843, +7 (924) 730 0362 

  

https://www.kdmid.ru/docs.aspx
https://www.kdmid.ru/docs.aspx
http://vvo.aero/passazhiram/kontrol-po-otpravleniyu-i-pribytiyu/tamozhennyy-kontrol.html
mailto:via@vvo.aero
http://www.vvo.aero/
mailto:vip-zal@vvo.aero
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Чартерные рейсы 

В дни Форума международный аэропорт Владивосток 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 международный 
аэропорт Владивосток и вылет из него, а также скачать форму заявки на подтверждение 
слота можно на сайте Форума в разделе «Как добраться до Владивостока». 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Вокзал Владивосток 

г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 2 

www.vladivostok.dzvr.ru 

Единый информационно-сервисный центр ООО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru 

www.rzd.ru 

МОРСКОЙ ВОКЗАЛ 

г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 1 

+7 (423) 249 7353, +7 (423) 249 7358 (круглосуточно) 

www.vlterminal.ru 

С 1 по 5 сентября на Морском вокзале Владивостока будут работать стойки аккредитации, 
где участники Форума смогут получить бедж. 

ПОГОДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 

В начале сентября средняя температура воздуха во Владивостоке составляет +20…+23 °C. 
Температура воды в море около +20 °C. В период проведения ВЭФ вероятны дожди, 
поэтому участникам рекомендуется взять с собой теплые вещи и зонт. 

Актуальная информация о погоде в дни Восточного экономического форума: 

forumvostok.primgidromet.ru 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Владивосток находится в часовом поясе UTC+10. Местное время отличается от московского 
на +7 часов. 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Напряжение электрической сети в Российской Федерации – 220 В (50 Гц). Распространены 
типы розеток C и F. 

ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

Актуальную информацию о курсе валют можно уточнить на сайте Центрального банка 
России: 

www.cbr.ru 

  

https://forumvostok.ru/transport/how-to-get-to-vladivostok/
http://www.vladivostok.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
http://www.rzd.ru/
http://vlterminal.ru/
http://forumvostok.primgidromet.ru/
http://www.cbr.ru/
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ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
Мероприятия деловой программы ВЭФ-2019 пройдут на территории кампуса 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).  

С расположением ключевых объектов Форума во Владивостоке можно ознакомиться 
в разделе «Карта ключевых объектов ВЭФ». 

 

СХЕМА УРОВНЕЙ ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЭФ-2019 

Корпуса ДВФУ расположены на разных уровнях из-за холмистого рельефа местности. 

! 

В информационных изделиях и навигационных указателях на площадке Форума 
используется краткое обозначение расположения объектов, где буква обозначает 
корпус (A, B, C, D, E, G, M, S), а цифра – номер уровня (от 1 до 12). 

  

https://forumvostok.ru/about-the-forum/map/
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С подробными картами уровней можно ознакомиться в разделе «Карты площадки» на сайте 
Форума и в мобильном приложении ВЭФ-2019. Информацию о расположении зон и объектов 
уточняйте у персонала Форума и в информационно-сервисных пунктах. 

! 

Во избежание неудобств с доступом на мероприятия ВЭФ рекомендуем оставить 
в месте проживания или личном автомобиле запрещенные на территории Форума 
предметы. 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

! 

Доступ на площадку проведения деловой программы ВЭФ, ряд мероприятий 
культурной и спортивной программы, а также в гостиничные корпуса ДВФУ 
возможен только при наличии беджа. 

Настоятельно рекомендуем получить бедж заблаговременно в одном из 
пунктов аккредитации в Москве или Владивостоке. 

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 
или Help Desk.  

https://forumvostok.ru/about-the-forum/venue-level-map/
https://forumvostok.ru/participants/collecting-a-badge/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
https://forumvostok.ru/participants/collecting-a-badge/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf
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ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 

Перед получением беджа участнику 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 в Личном 
кабинете, с паспортом. В случае несовпадения данных выдача беджа в день 
обращения невозможна. 

 

* Телефон информационного центра ВЭФ-2019: +7 (499) 7000 111. 

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

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

  

https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://reg.forumvostok.ru/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: 

forumvostok.ru, 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 доверенным лицом в пункте выдачи портфелей 
(при наличии доверенности и паспорта доверенного лица). 

! 

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

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

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

В период проведения ВЭФ доступ автомобилей на площадку Форума осуществляется 
только при наличии транспортных пропусков ВЭФ-2019. 3–6 сентября также возможны 
ограничения доступа автомобилей к международному аэропорту Владивосток, 
рекомендованным гостиницам и местам проведения мероприятий культурной и спортивной 
программы. 

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

График работы Центра аккредитации, условия получения транспортных пропусков и беджей 
водителей: 

forumvostok.ru, раздел «Аккредитация личного автомобиля» 

ОПЛАТА УЧАСТИЯ И СЕРВИСОВ 

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

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

  

https://forumvostok.ru/participants/collecting-a-badge/
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://forumvostok.ru/participants/accreditation-of-participants-vehicles/
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График работы стоек финансовой службы 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

Центр аккредитации № 1 

(ДВФУ, корпус М) 

3 сентября 09:00–20:00 

4–5 сентября 08:00–20:00 

6 сентября 08:00–15:00 

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

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 документ, удостоверяющий личность доверенного лица (паспорт); 

 оригинал доверенности установленного образца; 

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

Форма доверенности и образец ее заполнения: 

forumvostok.ru, раздел «Портфель участника» 

! 

Получение портфеля по доверенности возможно только при наличии 
у доверенного лица беджа с доступом в зону проведения деловой программы 
ВЭФ-2019. 

 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

С5 

3 сентября 10:00–19:00 

4–5 сентября 08:00–20:00 

6 сентября 08:00–15:00 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Программа ВЭФ-2019 включает более 70 деловых мероприятий и состоит из четырех 
тематических блоков: 

 «Новые решения для ускорения экономического роста»; 

 «Создавая условия для бизнеса»; 

 «Дальний Восток и АТР: развивая возможности для сотрудничества»; 

 «Новые решения для повышения качества жизни». 

Центральным событием Форума станет пленарное заседание с участием Президента 
Российской Федерации Владимира Путина и глав государств Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Запланированы шесть страновых бизнес-диалогов, где представители российского бизнес-
сообщества обсудят вопросы экономического сотрудничества с участниками из Японии, 
Индии, Китая, Республики Кореи, Европы и АСЕАН. 

6 сентября в рамках Форума состоится Межправительственная Российско-Сингапурская 
комиссия высокого уровня.  

https://forumvostok.ru/participants/participant-bag/
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Мероприятия стартового дня: 

 Конференция «Общее экономическое пространство от Атлантического до Тихого 
океана. Большое Евразийское партнерство»; 

 Международная научная конференция «Исторические и современные аспекты 
взаимоотношений России и Китая в свете 70-летия образования КНР»; 

 V Форум СМИ России и Китая; 

 Встреча комитета Государственной думы по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока с молодежью в рамках молодежной площадки ВЭФ-2019; 

 Открытие Молодежной площадки ВЭФ-2019. 

В деловой программе Форума возможны изменения. Актуальная версия программы: 

forumvostok.ru, раздел «Деловая программа» 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 

 

Торжественный прием от имени Организационного 
комитета по подготовке и проведению Восточного 
экономического форума 

4 сентября, сбор гостей с 19:00 

Круизный лайнер Costa Venezia 
(Морской вокзал, Нижнепортовая ул., д. 1) 

Доступ: по приглашению Организационного комитета. 

Гостей встретит военный оркестр штаба Тихоокеанского флота. В программе вечера – 
концерт Григория Лепса, выступление итальянских артистов и группы «Фабрика».  

На приеме будут присутствовать представители органов государственной и исполнительной 
власти, руководители официальных делегаций, первые лица российского и иностранного 
бизнеса, деятели культуры, науки и спорта. 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Мики Миямото во Владивостоке 

5 сентября, 20:00–21:30 

Приморская сцена Мариинского театра, Малый зал 
(ул. Фастовская, д. 20) 

Доступ: по билету, который можно заказать в Личном кабинете. 
Стоимость билета оплачивается участником самостоятельно. 

 

Премьера фильма Сергея Брилёва «Огненная кругосветка» 

4 сентября, 17:00–19:00 

Кинотеатр «Уссури»  
(ул. Светланская, д. 31) 

Доступ: по приглашению организаторов. 

https://forumvostok.ru/programme/
https://yandex.ru/maps/-/CGC5QAka
https://yandex.ru/maps/-/CGCJ7YzC
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CGCJ78J2
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Дни якутского кино 

4–6 сентября, 19:00–21:00 

Кинотеатр «Уссури»  
(ул. Светланская, д. 31) 

Доступ: по беджу участника ВЭФ-2019. 

 

Людвиг Минкус – «Дон Кихот», балет в трех действиях 

4 сентября, 19:00–22:00 

Приморская сцена Мариинского театра  
(ул. Фастовская, д. 20) 

Доступ: по билету, который можно заказать в Личном кабинете. 
Стоимость билета оплачивается участником самостоятельно. 

 

Гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени 
П. И. Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона 

5 сентября, 19:00–22:00 

Приморская сцена Мариинского театра 
(ул. Фастовская, д. 20) 

Доступ: по билету, который можно заказать в Личном кабинете. 
Стоимость билета оплачивается участником самостоятельно. 

 

Концерт Drishtikon Dance Group 

6 сентября, 19:00–20:30 

Приморская сцена Мариинского театра  
(ул. Фастовская, д. 20) 

Доступ: по приглашению, которое можно получить на стойке 
культурной программы. 

 

II Фестиваль культур и искусств «Созвездие Дальнего 
Востока» 

5–7 сентября, 16:00–21:30 

Спортивная набережная 

Вход свободный. 

 

Приморский океанариум 

4–6 сентября, 10:00–20:00 

О. Русский, ул. Академика Касьянова, д. 25 

Доступ: по беджу участника ВЭФ-2019.  

 

Киноплощадка «Кино под открытым небом» Министерства 
культуры Российской Федерации 

3–7 сентября, 19:30–23:00 

О. Русский, кампус ДВФУ, 
выставка «Улица Дальнего Востока» 

Вход свободный для всех участников ВЭФ-2019. 

https://yandex.ru/maps/-/CGCJ78J2
https://yandex.ru/maps/-/CGCJ7YzC
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CGCJ7YzC
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CGCJ7YzC
https://yandex.ru/maps/-/CBRx4MGpXA
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVKKo
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
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Музеи Владивостока 

В дни проведения Форума участники могут бесплатно посетить следующие музеи 
Владивостока (при предъявлении беджа участника ВЭФ-2019): 

 Музей города (ул. Петра Великого, д. 6); 

 Приморская государственная картинная галерея (Алеутская ул., д. 12); 

 Приморский музей имени В. К. Арсеньева (Светланская ул., д. 20); 

 Дом-музей путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, д. 76); 

 Дом-музей Чиновника Суханова (ул. Суханова, д. 9). 

Полный список и подробная информация о мероприятиях культурной программы: 

forumvostok.ru, раздел «Культурная программа» 

Стойка культурной программы (В6) 

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ 

Забронировать театральные билеты и заказать индивидуальное экскурсионное 
обслуживание можно в Личном кабинете в разделе «Культурная программа», а также 
на площадке Форума. 

Стойка заказа экскурсионного обслуживания и театральных билетов (В6) 

Контактное лицо: Анастасия Цымбал 

+7 (984) 197 8588, с 09:00 до 18:00 по Владивостоку (с 02:00 до 11:00 по Москве) 

holiday@forumvostok.ru  

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

 

Ежегодный Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро 
Кано под патронатом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина и Премьер-министра Японии Синдзо Абэ 

5 сентября, 18:00–22:00 

КСК «Фетисов-Арена» (ул. Маковского, д. 284) 

Доступ: по билетам и приглашениям. С подробной информацией 
можно ознакомиться в Личном кабинете. 

 

Международный турнир по смешанным единоборствам 
Roscongress Vladivostok Combat Night 

5 сентября, начало в 22:30 

Круизный лайнер Costa Venezia 
(Морской вокзал, Нижнепортовая ул., д. 1) 

Доступ: по билету, который можно заказать в Личном кабинете. 
Стоимость билета оплачивается участником самостоятельно. 

 

Этап мирового тура по керлингу WTC Pacific Ocean Cup 

3–5 сентября, 10:00–22:00 

Ледовая арена Ice Tiger (3-я Поселковая ул., д. 20) 

Доступ: по беджу участника ВЭФ-2019. 

https://yandex.ru/maps/-/CGCD4K9Q
https://yandex.ru/maps/-/CGCDeU1r
https://yandex.ru/maps/-/CGCD4DmQ
https://yandex.ru/maps/-/CGCDeRMw
https://yandex.ru/maps/-/CGCDe6L2
https://forumvostok.ru/programme/cultural/
https://reg.forumvostok.ru/ru/
mailto:holiday@forumvostok.ru
https://yandex.ru/maps/-/CGCRIDZU
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CGCRMEMB
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CGCRMJ6D
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Матчевая встреча по сумо Россия – Япония 

4 сентября, 13:30–15:00 

О. Русский, кампус ДВФУ, выставка «Улица Дальнего 
Востока», Российско-японский дом сумо 

Вход свободный для всех участников ВЭФ-2019. 

 

Забег в поддержку редких видов животных Дальнего Востока 

5 сентября, 06:00–08:00 

Старт забега у Приморского океанариума 
(о. Русский, ул. Академика Касьянова, д. 25) 

Участие в забеге: по предварительной регистрации 
в Личном кабинете. 

 

Roscongress Cup. Парусная регата в классе «Плату-25» 

5–6 сентября, 10:00–17:00 

О. Русский, бухта Аякс 

Вход свободный для всех участников ВЭФ-2019. 

 

Международный турнир по мас-рестлингу  

«Кубок угледобывающей компании „Колмар“» 

5 сентября, 10:00–17:00 

О. Русский, кампус ДВФУ, выставка «Улица Дальнего 
Востока», павильон Республики Саха (Якутия) 

Вход свободный для всех участников ВЭФ-2019. 

 

Международный турнир по игре го  
на кубок V юбилейного Восточного экономического форума 

3–6 сентября, 08:00–00:00 

О. Русский, кампус ДВФУ, выставка «Улица Дальнего 
Востока», павильон Российской федерации го 

Вход свободный для всех участников ВЭФ-2019. 

Полный список и подробная информация о мероприятиях спортивной программы: 

forumvostok.ru, раздел «Спортивная программа» 

Стойка спортивной программы (В6) 

  

https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVKKo
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CGCRQH9I
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
https://yandex.ru/maps/-/CGCNVDPA
https://forumvostok.ru/programme/sport-programme/
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ВЫСТАВКИ 

ВЫСТАВКИ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

3–5 сентября, 08:00–20:00 
6 сентября, 08:00–18:00 

В рамках выставочного пространства ВЭФ-2019 представлена информация о реализации 
национальных проектов в Дальневосточном федеральном округе, инвестиционных проектах, 
а также мерах, предпринимаемых федеральными и региональными органами власти для 
развития социально-экономического, демографического и инвестиционного потенциала 
Дальнего Востока. 

Выставочная экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики демонстрирует итоги новой экономической политики на 
Дальнем Востоке за 5 лет, деятельность и задачи институтов развития Дальнего Востока, 
в том числе сервисы для инвесторов, ключевые отрасли экономики региона, 
перспективные инвестиционные проекты. На Выставочной экспозиции проходит 
трансляция канала «Дальний Восток Live», специально созданного для Форума. Работает 
Зона презентаций Дальнего Востока. 

А6 

Выставка «Добро пожаловать на Дальний Восток!» демонстрирует инвестиционные 
возможности, преференции и мегапроекты макрорегиона Дальневосточного федерального 
округа в сфере международного сотрудничества. 

В5 

Деловые зоны партнеров и студии информационных партнеров ВЭФ визуализируют 
статус и достижения компаний – партнеров ВЭФ-2019. На территории деловых зон 
организованы пространства для переговоров и интервью. 

А3, А4, А5, B6, С5, С6 

Федеральное агентство по рыболовству демонстрирует достижения рыбохозяйственной 
отрасли и организует дегустационно-ресторанную зону в формате шале «РУССКИЙ 
РЫБНЫЙ ДОМ». В павильоне представлены инвестиционные проекты и передовые 
технологии в области судостроения, рыбопереработки и марикультуры. 

Перед корпусом В 

Историко-документальная выставка «Россия – Китай. К 70-летию образования КНР» 

В6 

Женские образы в современной живописи художников Дальневосточного 
федерального округа. Мадонны Дальнего Востока 

Переход между А6 и С6 

Фотовыставка «„Павлик“ – золотая перспектива Колымы» 

Переход между А6 и С6 

Фотовыставка «10 чудес Дальнего Востока» 

Переход между А6 и В6 
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ВЫСТАВКА «УЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

Набережная бухты Аякс (кампус ДВФУ) 

3–6 сентября, 08:00–00:00 
7–8 сентября, 09:00–21:00 

На выставке «Улица Дальнего Востока» представлены уникальные особенности 11 регионов 
Дальневосточного федерального округа, их экономический потенциал, туристические 
возможности, культурные традиции и инвестиционные проекты.  

При поддержке Минсельхоза работает фестиваль «Таежные промыслы» и Рыбный рынок, 
где посетители могут познакомиться с кухней регионов Дальнего Востока. 

В павильоне «Остров Русский: Молодежь. Наука. Инновации» молодые ученые ДВФУ 
и Дальневосточного отделения РАН совместно с представителями государственных 
корпораций и крупных IT-компаний расскажут об исследованиях и разработках, которые 
могут стать пилотными проектами в рамках создаваемых на о. Русский инжиниринговых 
центров государственных корпораций. 

В павильоне Минприроды в интерактивных зонах «Недра Дальнего Востока», 
«Леса Дальнего Востока» и «Экология» можно ознакомиться с ключевыми инвестиционными 
проектами и объектами на территории Дальневосточного федерального округа, проектами 
по развитию экологического туризма и повышению инвестиционной привлекательности 
особо охраняемых природных территорий. 

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке совместно 
с Минвостокразвития представляют экспозицию «Дальневосточная деревня». Гости 
экспозиции могут получить консультацию по программе «Дальневосточный гектар», 
ознакомиться с проектами, реализованными в рамках этой программы, и посетить ярмарку 
произведенной на гектарах продукции. 

На «Улице Дальнего Востока» организованы ежедневные концертные программы субъектов 
Дальневосточного федерального округа, показы кассовых российских фильмов и конкурс 
поварского искусства «Мастер-шеф УДВ». 

Также в рамках выставки пройдет конкурс обаяния и таланта «Краса Дальнего Востока 
2019». 

В рамках спортивной программы состоятся парусная регата, международный турнир 
по мас-рестлингу и «Игры территорий Дальнего Востока». В отдельных павильонах 
расположены площадка Российской федерации го и Российско-японский дом сумо. 

fareaststreet.ru 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

РОСКОНГРЕСС КЛУБ И ГОСТИНАЯ ГУБЕРНАТОРОВ 

А4 

3 сентября, 09:00–20:00 
4–5 сентября, 08:00–20:00 
6 сентября, 08:00–18:00 

Фонд Росконгресс представляет на V Восточном 
экономическом форуме уникальное коммуникационное 
пространство для проведения деловых переговоров и 
неформального общения «Росконгресс Клуб и Гостиная 
губернаторов». 

  

http://fareaststreet.ru/
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Специально оборудованное пространство создано для максимально комфортного делового 
общения и доступно для обладателей клубных карт Roscongress Club, руководителей 
субъектов и полномочных представителей Президента Российской Федерации по картам 
Governors’ Club, а также по особым приглашениям. 

Пространство «Росконгресс Клуб и Гостиная губернаторов» на ВЭФ-2019: 

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

Зона презентаций – многофункциональное пространство, предназначенное для 
проведения презентационных, развлекательных и благотворительных мероприятий самого 
высокого уровня, вручения памятных наград. 

Переговорные комнаты Росконгресс Клуба и Гостиной губернаторов – 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 
рабочие вопросы и организовать досуг. 

Подробная информация о системе привилегий для владельцев карт Roscongress Club:  

forumvostok.ru, раздел «Roscongress & Governors’ Club» 

За дополнительной информацией и по вопросам приобретения карты Roscongress Club, 
пожалуйста, обращайтесь к вашему контактному лицу в Фонде Росконгресс по телефону: 

+7 (499) 7000 111 

По вопросам работы Гостиной губернаторов, порядка доступа и получения карт Governors’ 
Club обращайтесь: 

governor@roscongress.org  

ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ 

А3 

3 сентября, 09:00–19:00 
4–5 сентября, 08:00–20:00 
6 сентября, 08:00–18:00 

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

Лаборатория «Инносоциум» 

Лаборатория «Инносоциум» – традиционная многоформатная платформа для проведения 
социально ориентированных мероприятий и дискуссий в партнерстве с ключевыми 
институтами социального развития. Площадка стала опорным проектом Фонда Росконгресс 
и Фонда Инносоциум для освещения лучших социальных практик, накопленных в регионах 
России. 

https://forumvostok.ru/roscongress-club/membership-benefits/
mailto:governor@roscongress.org
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Цель Лаборатории «Инносоциум» – закрепить социальную тематику в повестке российских 
деловых форумов и вывести взаимоотношения государства, бизнеса и НКО на новый, 
позитивный уровень доверия. 

Территория инноваций 

Территория инноваций – проект Фонда Росконгресс, представляющий собой площадку для 
диалога, полемики и обсуждения трендов с экспертами в области инновационных проектов, 
искусственного интеллекта и цифровой экономики. 

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, оценки реальных 
перспектив разработок, поиска партнеров и масштабирования бизнеса. 

ПРОСТРАНСТВО «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

А6 

3 сентября, 09:00–20:00 
4–5 сентября, 08:00–20:00 
6 сентября, 08:00–18:00 

Пространство «Здоровое общество» – точка притяжения и главная дискуссионная площадка 
для ведущих международных представителей медицинского и научного сообществ.  

В рамках Пространства будут представлены высокотехнологичные проекты в области 
здравоохранения, способствующие выработке решений по повышению качества 
и увеличению продолжительности здоровой жизни населения. 

ГОСТИНАЯ ИНДИИ 

Перед корпусом В 

3 сентября, 09:00–20:00 
4–5 сентября, 08:00–20:00 
6 сентября, 08:00–18:00 

Гостиная Индии наглядно демонстрирует приверженность двустороннему сотрудничеству 
в рамках важных экономических и стратегических инициатив.  

Индия – самая быстрорастущая крупная экономика, которая, по прогнозам, станет пятой 
по величине экономикой мира в 2019 году с ВВП более 3 трлн долларов США. Индия 
является единственной страной, второй год подряд входящей в десятку самых успешных 
стран мира благодаря масштабным правительственным инициативам по улучшению 
деловой среды.  

Решающим фактором для достижения к 2025 г. целевого показателя по развитию 
двусторонней торговли между Индией и Россией в размере 30 млрд долларов США 
является поиск новых возможностей для стимулирования торговли. В этой связи Гостиная 
Индии станет площадкой для демонстрации инвестиционных возможностей и продвижения 
индийских инвестиций в Дальневосточный регион России, а также для стимулирования 
российских инвесторов к дальнейшему изучению потенциала роста Индии. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ROSCONGRESS.ORG 
Информационно-аналитическая система ROSCONGRESS.ORG – уникальная база 
знаний Фонда Росконгресс. 

ИАС Росконгресс предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее значимым 
материалам крупнейших деловых мероприятий страны, организатором которых выступает 
Фонд Росконгресс. 

Интерактивная база знаний включает: 

 описание более 1700 сессий по 173 темам глобальной и российской повестки;  

 выступления, интервью и комментарии свыше 7500 спикеров; 

 исследования, статьи и аналитические дайджесты. 

Участники ВЭФ-2019 могут воспользоваться сервисами системы: 

 «Саммари» – краткие аналитические обобщения с ключевых дискуссий с описанием 
выводов, задач и решений, которые доступны на страницах сессий во вкладке 
«Дискуссия». 

 «Аналитические дайджесты» – подборка аналитических материалов, 
посвященных важнейшим комплексным исследованиям по деловой повестке 
форумов. Ознакомиться с материалами можно в разделе «Аналитика».  

 «Поиск по видеотрансляциям» позволяет найти именно те части сессий, в рамках 
которых участники обсуждали интересующий вопрос. Для этого необходимо ввести 
поисковый запрос, нажать на вкладку «Видео», выбрать нужную сессию, и система 
откроет запись на нужном моменте. 

 «Синопсис по теме» – автоматически формируемый отчет, позволяющий 
оперативно ознакомиться с новыми материалами по теме и доступный для загрузки 
в разделе «Повестка». 

Блог Росконгресс включает в себя материалы, выходящие за рамки деловой повестки. 
Посетителей раздела ожидают интервью с известными деятелями культуры, науки и спорта, 
увлекательные рассказы о городах и регионах, в которых проходят конгрессно-выставочные 
мероприятия, и материалы, посвященные образу жизни деловых людей. 

Фонд Росконгресс приглашает присоединиться к экспертному сообществу, формирующему 
актуальную повестку ключевых форумов России. Специалисты Фонда готовы провести 
целевые экспертно-аналитические исследования, консультации и рекламное продвижение 
продукции или услуг на площадке ИАС Росконгресс. Заявки можно оставить в Личном 
кабинете на сайте Фонда или в зоне «Пространство доверия» на площадке ВЭФ-2019 (А3). 

roscongress.org 

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ 
к беспроводному интернету.  

Название сети: EEF2019 
Пароль: forum2019 

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

https://roscongress.org/materials/
https://roscongress.org/blog/
https://roscongress.org/
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

    

Мобильное приложение ВЭФ-2019 – это самая актуальная информация и сервисы 
мероприятия. Доступно для скачивания в App Store и Google Play (поиск по ключевой 
фразе eef 2019). 

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 (вкладка «Ежедневник»); 

 формирование личного расписания мероприятий; 

 расписание шаттлов; 

 навигация по площадке Форума. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На пленарном заседании Форума обеспечивается синхронный перевод на 8 языков: 
английский, вьетнамский, китайский, корейский, монгольский, русский, хинди и японский.  

На других сессиях синхронный перевод осуществляется в языковой паре русский – 
английский. На некоторых сессиях может осуществляться синхронный перевод на 
дополнительные языки из списка языков синхронного перевода пленарного заседания. 

Приемники синхронного перевода выдаются у входа в залы проведения мероприятий. 
В зале пленарных заседаний приемники синхронного перевода расположены в карманах 
впередистоящих кресел. 

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 ВЭФ-2019. 

Стойки консьерж-службы (В6) 

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

congressattache@roscongress.org  

congressattache.com 

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

На ТВ-панели, расположенные на площадке Форума, выводятся прямые видеотрансляции 
пленарного заседания и других мероприятий деловой программы, информационные 
сообщения, навигационная информация, расписание сессий и многое другое. 

Прямая трансляция пленарного заседания на русском языке также будет организована 
в конференц-зале № 4 (В7), на английском языке – в конференц-зале № 5 (В7). 

https://forumvostok.ru/business-services/concierge-service/
mailto:congressattache@roscongress.org
http://www.congressattache.com/
https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B2%D1%8D%D1%84-2019/id1142190256
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.forumvostok.eef2016
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Онлайн-трансляции мероприятий деловой программы можно посмотреть на сайте Форума 
в разделе «Деловая программа» и в мобильном приложении ВЭФ-2019. Архив трансляций 
также будет размещен на сайте Форума в разделе «Деловая программа». 

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

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

Биржа деловых контактов EY 

Для проведения встреч на территории ДВФУ оборудовано специальное пространство 
с комфортными переговорными комнатами – Биржа деловых контактов EY. 

А3 

3–5 сентября, 08:00–20:00 
6 сентября, 08:00–18:00 

Условия бронирования переговорных пространств Биржи 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. 

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). 

Зал для подписаний № 1 А3 

Зал для подписаний № 2 А5 

Зал для брифингов G3 

Комната для интервью G4 

Точка подхода прессы № 1 В5 

Точка подхода прессы № 2 В7 

Точка подхода прессы № 3 S5 

Точка церемоний подписания В6 

Контактное лицо по вопросам проведения пресс-мероприятий: Вероника Соболева 

veronika.soboleva@roscongress.org  

  

https://forumvostok.ru/programme/
https://forumvostok.ru/programme/
https://reg.forumvostok.ru/ru/
mailto:veronika.soboleva@roscongress.org
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Протокольно-организационное сопровождение 

На площадке Форума можно заказать услуги протокольно-организационного сопровождения 
церемоний подписания соглашений и пресс-конференций в любом помещении, 
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. 

Пресс-центр 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

Корпус G 

D7 (международный 
вещательный центр) 

3 сентября 10:00–20:00 

4–6 сентября 08:00–24:00 

Условия предоставления сервисов пресс-центра: 

forumvostok.ru, разделы «Организация и проведение пресс-мероприятий» 
и «Протокольно организационное сопровождение» 

Информационно-сервисные пункты для СМИ (D7, G1, G3) 

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  

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий деловой, культурной 
и спортивной программы, проходящих в рамках ВЭФ 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 

https://forumvostok.ru/business-services/press-events/
https://forumvostok.ru/business-services/protocol-support/
mailto:investment_support@roscongress.org
mailto:alexander.shatirov@roscongress.org
http://photo.roscongress.org/ru/projects
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ФОТОБАНК ТАСС 

Фотохост-агентство (Информационное агентство России ТАСС) осуществляет фотосъемку 
всех официальных мероприятий в рамках Восточного экономического 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 автора и источник. 

forumvostok.tassphoto.com 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе Форума, 
предоставляемых сервисах, навигации по площадке Форума и другим объектам. 

Информационно-сервисные пункты ВЭФ расположены: 

 в международном аэропорту Владивосток; 

 в Центре аккредитации № 1 (М1); 

 на площадке Форума (А2, А3, А4, А5, А6, В6, С6). 

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 ВЭФ-2019; 

 бюро находок. 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ЗАКАЗ ТАКСИ 

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

 на сайте Форума в разделе «Заказ такси»; 

 по телефону +7 (423) 209 9999 (кодовое слово «Форум»); 

 в международном аэропорту Владивосток и на площадке Форума 
(на стойках транспортного обслуживания); 

 в рекомендованных гостиницах (у транспортных координаторов). 

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

Зона посадки/высадки пассажиров у ДВФУ расположена на Университетском проспекте 
в непосредственной близости от КПП «Центр».  

Услуга предоставляется компанией «Примтакси». 

ШАТТЛЫ ФОРУМА 

В период проведения Форума организовано движение бесплатных регулярных шаттлов 
от рекомендованных гостиниц, международного аэропорта Владивосток, Морского вокзала 
и парковки А до площадки Форума и обратно, а также по территории ДВФУ. 

https://forumvostok.tassphoto.com/
https://forumvostok.ru/transport/booking-a-taxi/
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В местах отправления шаттлов дежурят транспортные 
координаторы в униформе с опознавательным знаком. 

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

forumvostok.ru, раздел «Шаттлы Форума» 

https://forumvostok.ru/transport/shuttles/
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ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

КОФЕ-БРЕЙКИ И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Зона кофе-брейка B6, В7, С5 08:00–19:00 

(4–6 сентября) Кафе «Маяк» В5 

ПЛАТНЫЕ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРМАТ ПИТАНИЯ 

Ресторан «Панорама» А12 
11:30–17:00 

(4–6 сентября) 
Сет-меню 

Ресторан «Палуба № 12»* А12 

08:00–17:00 
(4 сентября) 

08:00–21:00 
(5–6 сентября) 

Обслуживание 
по меню 

Ресторан «РУССКИЙ 
РЫБНЫЙ ДОМ» 

(Федеральное агентство 
по рыболовству) 

Перед корпусом В 

12:00–22:00  
(3–5 сентября) 

12:00–18:00  
(6 сентября) 

Кафе «Полина» Территория кампуса ДВФУ 
08:00–24:00 

(4–6 сентября) 

Кафе № 1 Coffee Place А6, В5, С6 
08:00–22:00 

(3–6 сентября) 
Чай, кофе, закуски, 

десерты 

* С условиями резервирования мест в ресторане «Палуба № 12» можно ознакомиться на сайте в разделе 
«Питание на площадке Форума». 

Список ресторанов Владивостока, рекомендованных к посещению (обслуживание платное, 
по меню): 

forumvostok.ru, раздел «Рестораны» 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

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

Со схемой движения до зала пленарных заседаний для маломобильных групп можно 
ознакомиться на сайте Форума. 

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. 

https://forumvostok.ru/dining/dining-at-the-forum-venue/
https://forumvostok.ru/dining/restaurants/
https://reg.forumvostok.ru/ru/
https://forumvostok.ru/participants/for-participants-with-limited-mobility/
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

+7 (423) 245 9029 (скорая помощь, кодовое слово: «участник ВЭФ») 
+7 (931) 200 4263 (медицинские пункты на площадке Форума) 
+7 (984) 198 7876 (ответственный врач Форума) 

Медицинские пункты на площадке Форума: 

В6, G3 

Круглосуточный медицинский пункт: 

Корпус 8.1 (кампус ДВФУ) 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 

На площадке ВЭФ 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 (3–5 сентября 
с 08:00 до 20:00, 6 сентября с 08:00 до 18:00). 

Гардеробы 

А2, В5, G1 

Камера хранения 

А2 

Зарядка мобильных устройств 

А4 

Транспортное обслуживание 

А6, В6 

Бюро находок 

А2, А3, А4, А5, А6, В6, С6 

Информацию о потерянных или найденных вещах 
можно получить в любом информационно-
сервисном пункте на площадке Форума. 

Почта России 

А4, С5 

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

БАНКОМАТЫ 

БАНК МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ БАНКОМАТА 

Банк ВТБ А2, А5, В5, С6 

Газпромбанк А6 

Сбербанк А6, В6, С6, G2 

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112  

Единая дежурная диспетчерская служба: +7 (423) 222 2333 (круглосуточно) 

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

Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 

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

Единая справочная служба: +7 (423) 260 0063 (круглосуточно) 
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УСЛУГИ И МАГАЗИНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕЛЕФОН 

Сбербанк (офис) 

А6 

10:00–18:00 (пн. – пт.) 8 (800) 555 5550 

Газпромбанк (отделение) 09:30–18:00 (пн.– пт.) 8 (800) 100 0089 

Салон красоты SENS 
10:00–19:00 (пн. – сб.) 

10:00–18:00 (вс.) 
+7 (984) 199 8980 

Магазин парфюмерных 
товаров Blush 

Корпус 8 10:00–21:00  

Аптека «Монастырев» М1 09:00–19:00 (пн. – пт.) +7 (423) 222 0222 

Аптека 
Корпус 7.2 10:00–21:00 (ежедневно) +7 (423) 200 1558 

Корпус 9 10:00–19:00 (ежедневно) +7 (924) 732 6137 

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 2 сентября 2019 года. С подробной информацией о Форуме можно 
ознакомиться на сайте forumvostok.ru и в мобильном приложении ВЭФ-2019. 

https://forumvostok.ru/

