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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ! 

2–4 сентября, 08:00–20:00 (4 сентября до 18:00) 

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

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения COVID-19 
рекомендуем прибывать на площадку Форума заблаговременно. Поездка от центра 
города до кампуса ДВФУ занимает около получаса (в зависимости от трафика). 
Для доступа на площадку вам необходимо получить бедж и сдать ПЦР-тестирование 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19). Без отрицательного результата 
ПЦР-тестирования бедж недействителен. 

Онлайн-сообщество ВЭФ Контакты 

+7 (499) 7000 111 

info@forumvostok.ru 

forumvostok.ru 

 
ru.forumvostok 
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ВЪЕЗД В РОССИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ 
УЧАСТНИКОВ ВЭФ 

Во избежание проблем с пересечением границы настоятельно рекомендуем: 
• не позднее, чем за сутки до посадки на самолет внести данные о въезде 

в Россию / выезде из России в Единый личный кабинет; 

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

• иметь документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный 
результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа 
до прибытия в Россию; 

• иметь при себе копию письма-приглашения на ВЭФ-2021 (или письма о визовой 
поддержке) – это необходимо для посадки в самолет; 

• иметь полис медицинского страхования, действительный на территории Российской 
Федерации. 

! 

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

Соблюдать карантин после прибытия в Россию не нужно. 

ДАННЫЕ О ВЪЕЗДЕ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
В ЕДИНОМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Все участники, прибывающие в Россию из-за границы, для пересечения границы Российской 
Федерации и участия в ВЭФ-2021 заранее указывают в Едином личном кабинете: 

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

(аэропорт/вокзал, город); 
• паспортные данные (дату рождения, гражданство, серию и номер документа). 

Отсутствие данных в Едином личном кабинете или их некорректность может быть 
причиной отказа в пересечении границы Российской Федерации. 
За дополнительной информацией участники могут обратиться к специалисту Фонда 
Росконгресс, контакты которого указаны в информационном письме с приглашением 
на Форум и Едином личном кабинете. Также контактные данные специалиста и всю 
необходимую информацию можно уточнить в информационном центре ВЭФ: 
+7 (499) 7000 111. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЭФ 

На основании приглашения на ВЭФ-2021 участники могут оформить в день обращения 
краткосрочную однократную визу для въезда в Российскую Федерацию на период 
с 25 августа по 14 сентября 2021 года. 
Для оформления визы приглашаемому лицу необходимо обратиться в соответствующее 
консульское учреждение Российской Федерации за рубежом (информацию 
о местонахождении консульских учреждений России можно найти на сайте Консульского 
департамента МИД РФ). 

 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?ac=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?ac=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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ПРИБЫТИЕ ВО ВЛАДИВОСТОК 

БАГАЖ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

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 около часа 
(в зависимости от трафика). 
С 30 августа по 3 сентября в зале прилета Международного аэропорта Владивосток будут 
работать стойки аккредитации, где участники Форума смогут получить бедж, пункт 
ПЦР-тестирования ВЭФ, а также информационно-сервисный пункт, персонал которого 
предоставит необходимую справочную информацию о Форуме. 

г. Артём, ул. Владимира Сайбеля, д. 41  
+7 (423) 230 6909 (круглосуточно) 
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 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Вокзал Владивосток 

г. Владивосток, Алеутская ул., д. 2 

vladivostok.dzvr.ru 

Единый информационно-сервисный центр ООО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru 

rzd.ru 

  

https://vvo.aero/passengers/control/customs-control/
https://vvo.aero/
mailto:vip-zal@vvo.aero
http://vladivostok.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
http://www.rzd.ru/


6 

ПЛОЩАДКА ФОРУМА 

Мероприятия деловой программы ВЭФ-2021 пройдут на территории кампуса 
Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).  
С расположением ключевых объектов Форума во Владивостоке можно ознакомиться 
в разделе «Карта ключевых объектов ВЭФ». 

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

СХЕМА УРОВНЕЙ ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ ВЭФ-2021 

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, G, L, M, S), а цифра – номер уровня (от 1 до 12). 
Подробные схемы каждого уровня размещены в разделе «Карты площадки» 
на сайте Форума и в мобильном приложении Roscongress. Информацию 
о расположении зон и объектов уточняйте у персонала Форума 
и в информационно-сервисных пунктах. 

 

 

https://forumvostok.ru/about-the-forum/map/
https://forumvostok.ru/upload/docs/upload/List_of_prohibited_items_in_Russian.pdf
https://forumvostok.ru/about-the-forum/venue-level-map/
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ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТУПА НА ПЛОЩАДКУ ВЭФ-2021 

Подробная информация о ПЦР-тестировании и мерах профилактики COVID-19: 

Раздел «COVID-19/ПЦР-тестирование» на сайте Форума 

! 

Для доступа на территорию кампуса ДВФУ с 08:00 30 августа все участники 
ВЭФ-2021 и мероприятий в рамках Форума должны пройти ПЦР-тестирование 
на COVID-19. 

 

• Участникам, которые прибывают из-за границы или проживают во Владивостоке, 
необходимо сдать ПЦР-тест за сутки до посещения площадки Форума в центрах 
тестирования ВЭФ-2021. 

• Участникам, которые прибывают из других регионов России, важно получить 
отрицательный результат тестирования до посадки на самолет во Владивосток. 
Для этого необходимо сдать тест не ранее, чем за 48 часов до вылета, в региональных 
лабораториях Роспотребнадзора (в Москве и Санкт-Петербурге – в центрах 
тестирования ВЭФ-2021). Если тестирование пройдено после 07:00 28 августа 
(по времени Владивостока, GMT+10), сдавать тест повторно во Владивостоке 
не нужно – его результат будет действителен до окончания Форума. Тесты, сданные 
до 07:00 28 августа, не действительны на период Форума. По прилету во Владивосток 
нужно будет сдать тест повторно в одном из центров тестирования ВЭФ-2021. 

По вопросам, связанным с прохождением тестирования в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора, можно обращаться по телефону 8 800 555 4943. 
Лабораторное исследование может занять до 24 часов. 

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТУПА НА ПЛОЩАДКУ ВЭФ С 08:00 30 АВГУСТА 
(ВКЛЮЧАЯ ТЕРРИТОРИЮ КАМПУСА ДВФУ) 

Вы во Владивостоке 
Вы прилетаете во Владивосток 

из другого региона России 
Вы прилетаете во Владивосток 

из другой страны 

Проходите ПЦР-тестирование 
в центре тестирования ВЭФ 
за сутки до посещения площадки 
Форума 

Проходите ПЦР-тестирование 
в региональной лаборатории 
Роспотребнадзора или центре 
тестирования ВЭФ-2021, начиная 
с 07:00 28 августа, но не ранее, 
чем за 48 часов до вылета 
во Владивосток 

1. Проходите ПЦР-тестирование 
в стране вылета за 72 часа 
до прилета в Россию 

2. В России сдаете ПЦР-тест 
в центре тестирования ВЭФ 
за сутки до посещения 
площадки Форума  

  

https://forumvostok.ru/covid-19/
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Обращаем ваше внимание, что прохождение ПЦР-тестирования является обязательным 
условием НЕ для получения беджа, а для его активации. Вы можете сначала получить 
аккредитационный бедж, а затем сдать тест, либо наоборот. Автоматическая активация 
беджа произойдет при наличии отрицательного результата ПЦР-тестирования. 

ЗАПИСЬ НА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ И ОПЛАТА 

Прохождение ПЦР-тестирования в центрах ВЭФ-2021 – строго по записи в Едином личном 
кабинете.  

Посмотреть список 
центров тестирования 

во Владивостоке 

Посмотреть список 
центров тестирования 

в Москве 

Посмотреть список 
центров тестирования 

в Санкт-Петербурге 

Стоимость одного тестирования – 1800 рублей. Оплатить тестирование можно 
банковской картой в Едином личном кабинете (раздел «Мои мероприятия – ВЭФ-2021 – 
Мое участие – COVID-19). В нескольких центрах тестирования будут открыты кассы 
для оплаты тестирования на месте наличными или банковской картой. 
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет компании «Полимед». 
По всем вопросам, связанным с оплатой тестирования, вы можете обращаться в службу 
поддержки «Полимед» по номеру 8 800 444 3083. 

Если участник аккредитовывал личный автомобиль с водителем, тест водителя тоже нужно 
оплатить в Едином личном кабинете. Стоимость тестирования – 1800 рублей. Водители 
аккредитованных автомобилей допускаются на площадку ВЭФ только после сдачи 
ПЦР-теста и активации беджа. 
По вопросам, связанным с выездным тестированием, обращайтесь по телефонам: 

• выездное тестирование в Москве: +7 (926) 296 4824; 

• выездное тестирование в Санкт-Петербурге и Владивостоке: +7 (981) 102 2130 
(по московскому времени), +7 (911) 760 3284 (по времени Владивостока). 

ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТУПА НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Посетителям пленарного заседания необходимо пройти дополнительное ПЦР-тестирование 
2 сентября с 08:00 до 18:00. 

Пленарное заседание – это мероприятие по специальному приглашению. Пожалуйста, 
следите за информационными рассылками во время Форума. 

ДАННЫЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ К COVID-19 

Все участники Форума в обязательном порядке указывают при регистрации на Форум 
или в Едином личном кабинете информацию о своем иммунитете к COVID-19. 

• Информация о перенесенной коронавирусной инфекции. 
• Информация о наличии или отсутствии антител к COVID-19. 

• Информация о наличии или отсутствии вакцинации от COVID-19. 

• Прибывающие из-за границы для участия в ВЭФ-2021 иностранные граждане 
загружают документ (на русском или английском языке), подтверждающий 
отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем 
за 72 часа до прибытия в Россию, и указывают, из какой страны прибывают в Россию 
для участия в Форуме. 

  

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-vladivostok/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-vladivostok/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-vladivostok/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-moscow/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-moscow/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-moscow/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-saint-petersburg/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-saint-petersburg/
https://forumvostok.ru/covid-19/testing-centers-in-saint-petersburg/
https://forumvostok.ru/covid-19/registration-for-testing-and-payment/
https://reg.roscongress.org/ru/login
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ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ВАШ ID 

В центре тестирования необходимо предъявить удостоверение личности (паспорт), а также 
показать бедж (если он уже получен) или назвать ID участника. Вы можете: 

• скачать анкету с данными об иммунитете к COVID-19 и вашим ID и прийти с ней 
в центр тестирования. Анкета доступна для скачивания в Едином личном кабинете 
после заполнения информации о наличии или отсутствии антител к COVID-19 
и вакцинации; 

• посмотреть ID в Едином личном кабинете (вкладка «Мои мероприятия – ВЭФ-2021 – 
Мое участие – Персональная информация»). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Результаты теста автоматически загрузятся в систему аккредитации, и при его 
отрицательном значении активируется бедж для доступа на площадку. Без отрицательного 
результата ПЦР-тестирования бедж недействителен. 
Уточнить информацию об активации беджа можно одним из следующих способов: 

• уведомление по электронной почте; 
• отметка о готовности в Едином личном кабинете; 

• звонок в информационный центр Форума по телефону +7 (499) 7000 111; 
• звонок специалисту Фонда Росконгресс. 

Результаты ПЦР-тестирования будут направлены всем участникам на русском и английском 
языках. Иностранные участники могут предъявить их при пересечении границы и по 
прибытии в страну проживания. 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 

Доступ на площадку проведения деловой программы ВЭФ, ряд мероприятий культурной 
и спортивной программ, а также в гостиничные корпуса ДВФУ возможен только при наличии 
беджа. Без отрицательного результата ПЦР-тестирования бедж недействителен. 

! 

Бедж участника и документ, удостоверяющий личность, следует иметь при себе 
в течение всего времени пребывания на площадке Форума. Бедж является 
именным, передача его третьим лицам запрещена. 
При потере или повреждении беджа обратитесь на любую стойку аккредитации 
или Help Desk. 

Перед получением беджа убедитесь в выполнении следующих условий: 

 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
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КАК УЗНАТЬ О ГОТОВНОСТИ БЕДЖА 

Уточнить информацию о готовности беджа можно одним из следующих способов: 

 

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

** Контакты специалиста указаны в Едином личном кабинете участника. 

Настоятельно рекомендуем получить бедж заблаговременно в одном из пунктов 
аккредитации в Москве или Владивостоке. 
Бедж можно получить лично при предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(паспорта), данные которого указаны в Едином личном кабинете, и оригинала согласия 
на обработку персональных данных.  

Данные в Едином личном кабинете необходимо заранее сверить с данными, указанными 
в паспорте. При наличии в ЕЛК некорректных данных необходимо сообщить об ошибке 
и направить актуальную информацию специалисту Фонда Росконгресс. 
При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в ЕЛК, с паспортом. 
В случае несовпадения данных выдача беджа в день обращения невозможна. 

ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЛЕТ 

Для упрощения процедуры выдачи беджа участник может предъявить на стойке 
аккредитации электронный билет. Билет доступен для печати из Единого личного кабинета 
по завершении обработки персональных данных для аккредитации. 
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 программ. 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА ПО ДОВЕРЕННОСТИ 

При получении беджа третьим лицом по доверенности доверенному лицу необходимо 
предъявить: 

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

• оригиналы согласий на обработку персональных данных. 

График работы пунктов аккредитации, формы доверенности и согласия на обработку 
персональных данных: 

Раздел «Получение беджа» на сайте Форума 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://forumvostok.ru/participants/collecting-a-badge/
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АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

Участники Форума могут аккредитовать личный автомобиль для проезда на территорию 
кампуса ДВФУ. Ознакомиться с условиями аккредитации автомобиля и водителей и подать 
заявку на аккредитацию можно в Едином личном кабинете. 

Прием заявок на аккредитацию личных автомобилей и водителей прекращается 31 августа. 
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, уровень М4). 

Водители аккредитованных автомобилей допускаются на площадку ВЭФ только после сдачи 
ПЦР-теста и активации беджа. 

Условия и график выдачи транспортных пропусков и беджей водителей: 

Раздел «Аккредитация личного автомобиля» на сайте Форума 

! 

Транспортный пропуск индивидуален для каждого автомобиля и привязан к его 
реквизитам и правам доступа на территорию кампуса ДВФУ и парковки. 
Передача транспортного пропуска или беджа водителя третьим лицам 
запрещена. В случае передачи пропуска или беджей водителей третьим лицам 
пропуск и беджи будут аннулированы. 

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 стойке финансовой службы взимается 
комиссионный сбор 5,5%. Внести оплату можно наличными денежными средствами 
(в рублях), банковской картой Visa, Mastercard, American Express, UnionPay, Diners Club, JCB, 
МИР, а также с помощью платежных систем Alipay и WeChat. 

ГРАФИК РАБОТЫ СТОЕК ФИНАНСОВОЙ СЛУЖБЫ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

Центр аккредитации № 1 

(ДВФУ, уровень М1) 

30 августа – 1 сентября 10:00–19:00 

2–3 сентября 08:00–19:00 

4 сентября 10:00–14:00 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Главная тема ВЭФ-2021 – «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». 
Деловая программа Форума разбита на четыре тематических блока: 

• «Экономика нового времени: что изменится и что сохранится»; 
• «Дальний Восток – новые вызовы и возможности»; 
• «Общая ответственность в изменившемся мире»; 
• «Молодежный ВЭФ». 

 

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://forumvostok.ru/participants/accreditation-of-participants-vehicles/
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Ключевым событием Форума станет пленарное заседание (доступ на пленарное 
заседание – по специальному приглашению). 
В число международных мероприятий включено обсуждение Большого евразийского 
партнерства как эффективного механизма интеграции, а также Международная 
конференция АТЭС по высшему образованию и Международная конференция, посвященная 
100-летию установления дипломатических отношений между Россией и Монголией. 
Кроме того, в рамках ВЭФ-2021 состоятся бизнес-диалоги: «Россия – АСЕАН», «Россия – 
Республика Корея», «Россия – Япония», «Россия – Китай», «Россия – Индия», «Россия – 
Европа». 

! 

Печатные информационные материалы размещены на площадке Форума 
в ограниченном количестве. На стойках информации можно получить краткую 
программу-шахматку. 
Подробная программа с полным перечнем спикеров и сессий размещена 
в мобильном приложении Roscongress и на сайте Форума: 

Раздел «Деловая программа» 

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Иммерсивный музей «Поезд Победы» 

1–5 сентября, 19:00–20:00 

Наб. Цесаревича 

поездпобеды.рф 

Доступ: по беджу участника ВЭФ-2021. 

 

Выставка «Под небом Венеции. Ведуты XVIII века 
из собрания Интеза Санпаоло» 

2–5, 7 сентября, 11:00–19:00 

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

Доступ: по беджу участника ВЭФ-2021. 

 

Концертная программа «Шедевры мировой классики» 

3 сентября, 18:30–20:00 

Приморская краевая филармония (Светланская ул., д. 15) 

Билеты приобретаются участниками самостоятельно. 

 

Вечер классической музыки с Хиблой Герзмава 

3 сентября, 19:00–20:30 

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

Доступ: по предварительной регистрации в Едином личном 
кабинете (после регистрации билет необходимо забрать 
на стойке культурной программы на площадке Форума). 

https://forumvostok.ru/programme/business-programme/
https://yandex.ru/maps/-/CCUmM0c2SD
https://поездпобеды.рф/
https://yandex.ru/maps/-/CGCDeU1r
https://yandex.ru/maps/-/CCUivOtR2C
https://yandex.ru/maps/-/CGCJ7YzC
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
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Моноспектакль Андрея Межулиса 
«Вертинский на все времена» 

4 сентября, 19:00–20:30 

Пушкинский театр ДВФУ (Пушкинская ул., д. 27) 

Доступ: по беджу участника ВЭФ-2021. 

 

Вечер памяти начальника штаба Владивостокской крепости 
генерала А.П. Будберга «Владивосток – Сан-Франциско: 
генерал А.П. Будберг – воин, изгнанник, писатель» 

5 сентября, 16:00–20:00 

Владивостокская крепость, форт Поспелова (о. Русский) 
Доступ: по предварительной регистрации в Едином личном 
кабинете. 

Музеи Владивостока 

В дни проведения Форума участники могут бесплатно посетить следующие музеи 
Владивостока (при предъявлении беджа участника ВЭФ-2021): 

• Музей города (ул. Петра Великого, д. 6) (доступ на групповые экскурсии 
по предварительной регистрации в Едином личном кабинете); 

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

• Приморский музей имени В.К. Арсеньева (Светланская ул., д. 20) (доступ на 
групповые экскурсии по предварительной регистрации в Едином личном кабинете); 

• Дом-музей путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, д. 7, лит. Б); 

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

• Выставочные залы «Артэтаж» (ул. Адмирала Фокина, д. 25). 

Полный список и подробная информация о мероприятиях культурной программы: 

Раздел «Культурная программа» на сайте Форума 

Стойка культурной программы (уровень В6) 

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ 

Забронировать театральные билеты и заказать индивидуальное экскурсионное 
обслуживание можно в Едином личном кабинете и на площадке Форума. 

Стойка заказа экскурсионного обслуживания и театральных билетов (уровень В6) 
По вопросам бронирования экскурсий обращайтесь: 

+7 (924) 128 4008, с 09:00 до 18:00 по Владивостоку (с 02:00 до 11:00 по Москве) 
forum@arseniev.org  

  

https://yandex.ru/maps/-/CCUivSQM-A
https://yandex.ru/maps/-/CCUivSe8gA
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://yandex.ru/maps/-/CGCD4K9Q
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://yandex.ru/maps/-/CGCDeU1r
https://yandex.ru/maps/-/CGCD4DmQ
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://yandex.ru/maps/-/CGCDeRMw
https://yandex.ru/maps/-/CGCDe6L2
https://yandex.ru/maps/-/CCUivGrFkB
https://forumvostok.ru/programme/cultural/
https://reg.roscongress.org/ru/login
mailto:forum@arseniev.org
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СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

 

Ежегодный Международный турнир по дзюдо 
имени Дзигоро Кано под патронатом Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 

3 сентября, 18:45–20:45 

Спортивный комплекс «Олимпиец» (Батарейная ул., д. 2) 

Доступ: по приглашениям. 

 

Этап мирового тура по керлингу WTC Pacific Ocean Cup 

2–4 сентября, 10:00–17:00 

Ледовая арена «Полюс» (ул. Овчинникова, д. 26, лит. А) 

Доступ в качестве зрителя: по беджу участника ВЭФ-2021. 

 

II Межрегиональный фестиваль «Дальневосточные игры» 
среди субъектов Дальневосточного федерального округа 

3 сентября, 10:00–18:00 

Спортивный комплекс «Олимпиец» (Батарейная ул., д. 2) 

Доступ в качестве зрителя: по беджу участника ВЭФ-2021. 

 

Roscongress Cup. Турнир по керлингу для участников ВЭФ 

4 сентября, 15:30–18:00 

Ледовая арена «Полюс» (ул. Овчинникова, д. 26, лит. А) 

Доступ: по предварительной регистрации в Едином личном 
кабинете. 

 

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

2–4 сентября, 10:00–17:00 

О. Русский, бухта Аякс 

Доступ в качестве зрителя: по беджу участника ВЭФ-2021. 

Полный список и подробная информация о мероприятиях спортивной программы: 

Раздел «Спортивная программа» на сайте Форума 

Стойка спортивно-зрелищной программы (уровень В6) 

  

https://yandex.ru/maps/-/CCUi7RFuxD
https://yandex.ru/maps/-/CCUi7VQslC
https://yandex.ru/maps/-/CCUi7RFuxD
https://yandex.ru/maps/-/CCUi7VQslC
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://yandex.ru/maps/-/CGCRQH9I
https://forumvostok.ru/programme/sport-programme/
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ВЫСТАВКИ 

ВЫСТАВКИ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

2–3 сентября, 08:00–20:00 
4 сентября, 08:00–18:00 

Выставочная экспозиция Министерства Российской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики расскажет об итогах новой экономической политики 
на Дальнем Востоке, представит ключевые отрасли экономики региона, возможности 
для инвестирования, деятельность и задачи институтов развития, а также реализуемые 
и перспективные инвестиционные проекты, механизмы входа на территорию 
Дальневосточного федерального округа (территории опережающего развития (ТОР) 
и свободный порт Владивосток (СПВ)). 

Уровень А6 

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

Уровень В5 

Деловые зоны партнеров и студии информационных партнеров ВЭФ визуализируют 
статус и достижения компаний – партнеров ВЭФ-2021. 

Уровни А3, А4, А5, А6, В5, B6 

«Забайкалье. Полет». Работы Дашинимы Намдакова и Жигжита Баясхаланова 

Уровень А5 

Фотовыставка «Наилучшие доступные технологии» (АО «Восточный порт») 
Уровень В5 

Фотовыставка-презентация кругосветного плавания парусника «Мир» в 2022–2023 гг. 
(ФГУП «Росморпорт») 

Переход между А6 и С6 

Фотовыставка «Россия – Монголия: век добрососедства и сотрудничества. 
К 100-летию установления дипломатических отношений» (Российское историческое 
общество) 

Переход между А6 и В6 

ВЫСТАВКА «УЛИЦА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА» 

Набережная бухты Аякс (кампус ДВФУ) 
2–7 сентября 

В выставке «Улица Дальнего Востока» принимают участие все 11 регионов 
Дальневосточного федерального округа и федеральные органы исполнительной власти. 
Регионы познакомят участников ВЭФ с реализованными и перспективными 
инвестиционными проектами, продемонстрируют свой экономический потенциал, 
туристические возможности и культурные традиции.  
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На центральной площадке выставки «Улица Дальнего Востока» откроется экспозиция «Дом 
на гектаре», где можно познакомиться с наиболее яркими проектами, реализованными на 
дальневосточных гектарах, а также посетить ярмарку произведенной на гектарах продукции.  
Минпромторг России представит павильон «AURUS».  
Для демонстрации продукции дальневосточных рыбопроизводителей традиционно будет 
открыт Рыбный рынок. 
Павильон «Спорт – норма жизни» Министерства спорта Российской Федерации представит 
достижения российской сборной на Олимпийских играх в Токио. Также гости могут узнать 
о различных спортивных федерациях и новых видах спорта, центрах спортивной подготовки, 
спортивных вузах и школах России, посетить музей ГТО и выполнить нормативы, 
попробовать себя в VR-спортивных играх и киберспорте, лазерном тире и настольных 
спортивных играх. 
В рамках спортивной программы выставки состоится парусная регата в классе «Плату-25» 
и спартакиада среди команд Дальневосточного федерального округа «Дальневосточные 
игры», которая включает мини-футбол, баскетбол, мас-рестлинг, настольный теннис, 
шахматы, гиревой спорт. 
На «Улице Дальнего Востока» организованы ежедневные концертные программы 
с участием творческих коллективов субъектов Дальневосточного федерального округа. 

fareaststreet.ru 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

РОСКОНГРЕСС КЛУБ 

Уровень А11 

2 сентября, 09:00–20:00 
3 сентября, 08:00–20:00 
4 сентября, 08:00–18:00 

Roscongress Club – закрытый клуб интеллектуальной, деловой и политической элиты. 
Участие российских и мировых лидеров мнений и широкий круг представителей бизнеса 
и власти делают Roscongress Club площадкой, интересной для каждого, кто хочет влиять 
на политический и экономический ландшафт в России и мире. 
Специально оборудованное клубное пространство создано для максимально комфортного 
делового общения. Доступно только для обладателей клубных карт и особых приглашений. 

ПРОСТРАНСТВО «РОСКОНГРЕСС КЛУБ» НА ВЭФ-2021: 

• 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 пространства (переговорные комнаты) – 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.  

http://fareaststreet.ru/
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Владельцы карт Roscongress Club могут воспользоваться услугами консьерж-службы, 
специалисты которой помогут решить любые вопросы во время работы Форума 
и пребывания во Владивостоке. 
Подробная информация о системе привилегий для владельцев карт 
Roscongress Club:  

Раздел «Roscongress Club» на сайте Форума 

roscongressclub.ru  

ГОСТИНАЯ ГУБЕРНАТОРОВ 

Уровень А4 

2 сентября, 09:00–20:00 
3 сентября, 08:00–20:00 
4 сентября, 08:00–18:00 

Гостиная губернаторов в рамках ВЭФ-2021 – это особая площадка для проведения деловых 
встреч и неформального общения, презентации экономических, туристических и культурных 
возможностей регионов. 
Основными посетителями Гостиной губернаторов являются главы субъектов Российской 
Федерации, руководители министерств и ведомств Российской Федерации, полномочные 
представители Президента Российской Федерации, высшие должностные лица РФ 
и стран-гостей Форума. 
Доступ: по беджу ВЭФ-2021 и флоутеру. Флоутеры можно получить на стойке 
администратора Гостиной губернаторов. 
По вопросам работы Гостиной губернаторов обращайтесь: 

governor@roscongress.org  

Раздел «Гостиная губернаторов» на сайте Форума 

ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ 

Уровень А3 

2–3 сентября, 08:00–20:00 
4 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. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Пространство доверия» на сайте Форума 

ЛАБОРАТОРИЯ «ИННОСОЦИУМ» | ФОРУМ КРЕАТИВНОГО БИЗНЕСА 

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

https://forumvostok.ru/roscongress-club/roscongress-club/
https://roscongressclub.ru/
mailto:governor@roscongress.org
https://forumvostok.ru/services/governors-club/
https://forumvostok.ru/programme/social-platform/
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Приоритетные направления: развитие культуры, креативных индустрий, образования, 
инициатив молодежи, женского лидерства, социальных коммуникаций. 
В рамках программы Лаборатории «Инносоциум» на ВЭФ будут проходить мероприятия 
Форума Креативного Бизнеса. Площадка станет пространством дискуссий, презентаций, 
обмена опытом и проектирования новых инициатив для представителей бизнеса, власти 
и креативного сообщества. 

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ 

Территория инноваций – проект Фонда Росконгресс, представляющий собой площадку 
для диалога, полемики и обсуждения трендов с ведущими экспертами в области инноваций 
и цифровой трансформации. Проект объединяет на одной площадке представителей 
федеральных органов власти, крупный технологичный бизнес, инвесторов, корпорации 
развития, акселераторов, предпринимателей, молодых стартаперов и инноваторов, 
менторов, представителей СМИ. 
Проект Территория инноваций также направлен на поддержку молодых ученых, 
изобретателей, разработчиков и нацелен на повышение их мотивации и формирование 
в России поколения технологических предпринимателей. 

ИНВЕСТИРУЙ В РОССИЮ НА ПРОСТРАНСТВЕ ДОВЕРИЯ РКДС 

Уровень С6 

2 сентября, 09:00–20:00 
3 сентября, 08:00–20:00 
4 сентября, 08:00–18:00 

«Инвестируй в Россию» – проект Фонда Росконгресс и Фонда «РК-Инвестиции» – новая 
площадка в рамках форумов Росконгресса, объединяющая инвестиционную повестку 
регионов России и их зарубежных партнеров. В тематической зоне пройдут питчи ключевых 
инвестиционных проектов субъектов России, панельные сессии и дискуссии на актуальные 
темы, презентации Корпораций развития регионов Дальнего Востока, инвестиционные Road 
Show регионов и встречи с международными партнерами, прежде всего из Азиатско-
Тихоокеанского региона. Целевая аудитория пространства – российские и международные 
компании, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов, банки и инвесторы. 
В рамках ВЭФ-2021 года работа площадки «Инвестируй в Россию» осуществляется 
совместно с Российско-китайским деловым советом (РКДС) под брендом «Инвестируй 
в Россию на пространстве доверия РКДС», что позволит выявить наиболее перспективные 
направления работы в рамках привлечения инвестиций в экономики двух стран 
и осуществить обмен релевантным опытом. 

ТОЧКА ЮНИОР 

Уровень А3 

2–3 сентября, 08:00–20:00 
4 сентября, 08:00–18:00 

«Точка Юниор» – дискуссионно-коммуникационная платформа Фонда «Контент», 
где объединяются российские и иностранные школьники с интересными мыслями 
и стремлением изменить мир. Проект создает сквозную повестку на ключевых 
международных дискуссионных площадках, давая молодым ребятам возможность принять 
участие в мероприятиях мирового масштаба и получить менторскую поддержку от ведущих 
мировых бизнесменов, политиков и общественных деятелей.  
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На ВЭФ-2021 в рамках платформы состоится Форум «ВЭФ.Юниор», который объединит 
школьников старших классов, лидеров мирового бизнеса и видных государственных 
деятелей вокруг вопросов участия подрастающего поколения в развитии дальневосточного 
региона и укреплении социально-экономического потенциала России. 
Программа мероприятий: 

Раздел «Форум „ВЭФ Юниор“» на сайте Форума 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ROSCONGRESS.ORG 

Информационно-аналитическая система ROSCONGRESS.ORG – уникальная база 
знаний Фонда Росконгресс. 
ИАС Росконгресс предоставляет быстрый и удобный доступ к наиболее значимым 
материалам крупнейших деловых мероприятий страны, организатором которых выступает 
Фонд Росконгресс. 
Интерактивная база знаний включает: 

• описание свыше 2500 сессий по более чем 270 темам глобальной и российской 
повестки;  

• выступления, интервью и комментарии более 10 000 спикеров; 
• исследования, статьи, аналитические дайджесты и экспертные мнения. 

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

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

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

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

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

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

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

roscongress.org 

  

https://forumvostok.ru/programme/eef-junior/
https://roscongress.org/
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ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ROSCONGRESS 

    

Мобильное приложение Roscongress – это единая информационно-коммуникационная 
площадка и сервисная платформа для участников всех мероприятий Фонда. 
Теперь Восточный экономический форум, Петербургский международный экономический 
форум и другие мероприятия объединены в одном мобильном приложении!  

Доступно для скачивания в App Store и Google Play (поиск по ключевым словам 
«Росконгресс», «Roscongress», «ВЭФ», «ВЭФ21», «EEF», «EEF21», «Восточный 
экономический форум», «Eastern Economic Forum»). 

Все функции и возможности приложения в полном объеме доступны после ввода 
персонального логина и пароля от Единого личного кабинета. 
Ключевые функции приложения: 

• информация обо всех мероприятиях Фонда Росконгресс; 
• общение с другими участниками Форума в личных и групповых чатах; 
• актуальная программа мероприятий и возможность добавления отдельных событий 

во встроенный календарь; 
• видеотрансляции деловых мероприятий; 
• назначение встреч; 
• возможность обмена контактами с другими участниками мероприятия;  
• информация о транспортном обслуживании; 
• навигация по площадке Форума и городским объектам. 

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

Участники Форума могут запланировать и назначить деловые встречи в разделе 
«Ежедневник» в Едином личном кабинете и в мобильном приложении Roscongress. 
Назначенные встречи можно провести как на площадке ВЭФ, так и за ее пределами. 

• Чтобы назначить встречу, необходимо в разделе «Ежедневник» добавить событие, 
выбрать вид события «Встреча», указать место и время проведения встречи 
и выбрать из списка участников Форума тех, с кем планируется провести переговоры. 
В списке можно увидеть только тех участников, которые дали согласие 
на размещение информации о себе при заполнении заявки на участие. 

• Входящие приглашения от участников отображаются в разделе «Уведомления». 

ЛИЧНОЕ РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

В разделе «Ежедневник» можно сформировать личное расписание мероприятий. 

• Чтобы добавить в расписание мероприятие программы Форума, необходимо зайти 
в раздел «Программа», выбрать интересующую сессию и добавить ее 
в «Ежедневник». 

• Чтобы включить в личное расписание прочие уведомления, в разделе «Ежедневник» 
при создании события необходимо выбрать вид события «Напоминание». 

  

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roscongress&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/roscongress/id1498384917?l=ru
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ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ 
к интернету.  
Название сети: EEF2021 
Пароль: roscongress 

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

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

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

• в разделе «Программа» на сайте ВЭФ; 
• на сайте Фонда Росконгресс; 

• в мобильном приложении Roscongress. 

Прямая трансляция пленарного заседания также будет доступна: 

• на площадке Форума в конференц-залах № 10 (уровень В6) и № 11 (уровень В7); 
• на канале Форума в Youtube (forumvostok); 

• на странице Форума в Facebook (ru.forumvostok). 

Архив трансляций также будет размещен на сайте Форума в разделе «Программа». 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ 

На площадке Форума можно забронировать помещения для организации пресс-
мероприятий любого формата и заказать услуги протокольно-организационного 
сопровождения церемоний подписания соглашений и пресс-конференций.  
Услуги являются платными и предоставляются только при наличии мест на момент 
подачи заявки. 

ПРОСТРАНСТВО МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

Зал для брифингов  Уровень G4 

Зал для подписания соглашений Уровень А5 

Комната для интервью Уровень G4 

Точка подхода прессы № 1 Уровень В5 

Точка подхода прессы № 2 Уровень S5 

Точка церемоний подписания Уровень В7 

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

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

Информационно-сервисные пункты для СМИ (G1, G3) 

  

https://forumvostok.ru/programme/business-programme/
https://roscongress.org/events/forumvostok-2021/about/
https://www.youtube.com/forumvostok
https://www.facebook.com/ru.forumvostok
https://forumvostok.ru/programme/business-programme/
mailto:press.centre@roscongress.org
https://forumvostok.ru/services/organizing-and-holding-press-events/
https://forumvostok.ru/services/protocol-and-organizational-support/
https://forumvostok.ru/services/protocol-and-organizational-support/
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ГРАФИК РАБОТЫ ПРЕСС-ЦЕНТРА 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

Корпус G (уровни 1–4), уровень D7 
(международный вещательный центр) 

2–3 сентября 08:00–24:00 

4 сентября 08:00–20:00 

КОНСЬЕРЖ-СЕРВИС ROSCONGRESS CLUB 

Консьерж-служба предлагает участникам ВЭФ воспользоваться услугами личного 
консультанта, который поможет эффективно решить рабочие вопросы и организовать 
интересный досуг.  
С перечнем услуг консьерж-службы можно ознакомиться в разделе «Консьерж-сервис 
ROSCONGRESS CLUB» на сайте Форума. 
Каждая услуга оплачивается отдельно, включая сервисный сбор в размере 10%. 

Стойка консьерж-сервиса ROSCONGRESS CLUB (уровень В6) 
+7 (958) 958 8801 

club@roscongress.org  

roscongressclub.ru 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

Международный аэропорт Владивосток 

Центр аккредитации № 1 (ДВФУ, уровень М1) 
Площадка Форума (ДВФУ, корпуса А, В и С)  

В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе Форума, 
предоставляемых сервисах, навигации по площадке ВЭФ и другим объектам.  
В информационно-сервисных пунктах на площадке Форума также можно получить 
информационные материалы о Форуме и воспользоваться следующими сервисами: 

• копирование и печать документов; 
• запись информации на электронные носители; 

• зарядка мобильных устройств (уровень А4); 
• оформление командировочных (уровень А4); 
• отправление открыток Почты России (уровни А3 и А4); 
• бюро находок. 

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/services/concierge-service/
https://forumvostok.ru/services/concierge-service/
mailto:club@roscongress.org
https://roscongressclub.ru/privilege/
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. Фотографии 
в оперативном режиме размещаются в фотобанке ТАСС.  

Сервис адаптирован для просмотра через мобильные устройства. Снимки могут быть 
использованы при наличии обязательной ссылки на автора и источник. 

forumvostok.tassphoto.com 

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

КОФЕ-БРЕЙКИ И ЛЕГКИЕ ЗАКУСКИ (БЕСПЛАТНО) 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Зона кофе-брейка Уровень А8 08:00–19:00 

(2–4 сентября) Кафе «Маяк» Уровень В5 

ПЛАТНЫЕ КАФЕ И РЕСТОРАНЫ 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ФОРМАТ 

Ресторан «Панорама» 

Уровень А12 

11:30–17:00 
(2–4 сентября) Сет-меню 

Ресторан «Палуба № 12» 
08:00–20:00 

(2–4 сентября) 
Обслуживание 

по меню Павильон-ресторан «Русский 
рыбный дом» (Федеральное 
агентство по рыболовству) 

Парковка около корпуса В 

11:30–22:30 
(2–3 сентября) 

11:30–19:00 
(4 сентября) 

Кафе «№ 1 Coffee Place» Уровень А6 
08:00–20:00 

(2–4 сентября) 
Чай, кофе, закуски, 

десерты 

Условия резервирования мест в ресторанах: 
Раздел «Питание на площадке Форума» на сайте Форума 

ШАТТЛЫ ФОРУМА 

В период проведения Форума бесплатные регулярные шаттлы будут курсировать 
от предлагаемых гостиниц, международного аэропорта Владивосток, центра города 
и удаленных парковок до площадки Форума и обратно, а также по территории ДВФУ.  

В местах отправления шаттлов дежурят транспортные 
координаторы в униформе с опознавательным знаком. 
Расписание движения шаттлов может быть изменено. 
Актуальный график уточняйте в мобильном приложении 
Roscongress и в разделе «Шаттлы Форума» на сайте Форума. 

 

https://forumvostok.tassphoto.com/
https://forumvostok.ru/services/dining-at-the-forum-venue/
https://forumvostok.ru/transport/shuttles/
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОМОЩЬ В ПЕРЕДВИЖЕНИИ ПО ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Если участнику требуется помощь в передвижении по площадке ВЭФ, ему необходимо 
оставить соответствующую заявку в Едином личном кабинете не позднее чем за три дня 
до прибытия на Форум. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Медицинские пункты на площадке ВЭФ: 

Уровни В6 и D4 (08:00–20:00) 

+7 (921) 894 4673, +7 (911) 200 2744 

Круглосуточные медицинские пункты: 

Уровень G3, корпуса 6.1 и 8.1 (кампус ДВФУ) 

СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Гардеробы и сервисные стойки работают по графику площадки Форума (2–3 сентября 
с 08:00 до 20:00, 4 сентября с 08:00 до 18:00). 

Гардеробы 

Уровни А2, В5, G1 

Транспортное обслуживание 

Уровни А6, В6 

Зарядка мобильных устройств 

Уровень А4 

Оформление командировочных 

Информационно-сервисный пункт на уровне А4 

Бюро находок 

Уровни А2, А3, А4, А5, А6, В6, С6 

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

Открытки Почты России 

Информационно-сервисные пункты на уровнях 
А3 и А4 

УСЛУГИ И МАГАЗИНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕЛЕФОН 

Сбер (офис) 

Уровень А6 

08:00–20:00 8 (800) 555 5550 

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

Салон красоты SENS 10:00–19:00 +7 (423) 209 8980 

Магазин бытовой химии 
и парфюмерных товаров Blush 

Корпус 8 10:00–20:00 +7 (423) 265 2944 

Аптека «Монастырев» Корпус М 09:00–18:00 (пн. – пт.) +7 (423) 222 0222 

Аптека Корпус 7 09:00–19:00 +7 (423) 279 5597 

  

https://reg.roscongress.org/ru/login
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЛАДИВОСТОКУ 

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: 063 

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. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

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

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 27 августа 2021 года. С актуальной информацией о Форуме можно 
ознакомиться на сайте forumvostok.ru и в мобильном приложении Roscongress. 

https://forumvostok.ru/
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