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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
НА ФОРУМ  
«СИЛЬНЫЕ ИДЕИ  
ДЛЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ»! 

 

19–20 июля 2022 г. 

Центр международной торговли Москвы 
г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд № 4, конгресс-центр  

СХЕМА ПЛОЩАДКИ 

ГЭС-2 
г. Москва, Болотная наб., д. 15 

 

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

Для доступа на площадку вам необходимо получить бедж и сдать ПЦР-тестирование 
на COVID-19. Без отрицательного результата ПЦР-тестирования бедж недействителен.  
Информация о статусе активации вашего беджа и ваш ID участника в Едином личном 
кабинете.  

Если вы забыли данные для входа, вы можете воспользоваться функцией восстановления 
логина и пароля на странице входа в ЕЛК или написать на почту weboffice@roscongress.org. 

Контакты 

+7 (495) 221 0869 

info@ideas-forum.ru 

ideas-forum.ru 

vk.com/ideasforum  

Мобильное приложение Форума 

    

Поиск по фразе «сильные идеи»  

 

  

https://yandex.ru/maps/-/CCUF5JsXwB
https://ideas-forum.ru/the-forum/venue-map/
https://yandex.ru/maps/-/CCUNbAXO-C
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/restore-password
https://reg.roscongress.org/ru/restore-password
mailto:weboffice@roscongress.org
mailto:info@ideas-forum.ru
https://ideas-forum.ru/
https://vk.com/ideasforum
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideas_forum
https://apps.apple.com/ru/app/asi/id1534205657
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ПРИБЫТИЕ В МОСКВУ 

АВИАСООБЩЕНИЕ  

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО АЭРОПОРТ ВНУКОВО 

+7 (495) 578 6565 

svo.aero  

+7 (495) 933 6666 

dme.ru 

+7 (495) 937 5555 

vnukovo.ru 

Поездка от любого из аэропортов Москвы до площадки Форума занимает примерно один час 
на автомобиле (в зависимости от трафика).  
Для проезда от любого из аэропортов до Москвы и обратно можно воспользоваться 
услугами поездов «Аэроэкспресс»: 

• Аэропорт Домодедово – Павелецкий вокзал (45 мин.) 
• Аэропорт Шереметьево – Белорусский вокзал (50 мин.) 
• Аэропорт Внуково – Киевский вокзал (35–40 мин.) 
aeroexpress.ru  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru  

rzd.ru  

ПОГОДА В МОСКВЕ 

Во время Форума в Москве ожидается переменная облачность, возможны дожди. 
Рекомендуем взять с собой зонт. Температура воздуха составит +20 °C. 

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Участники форума «Сильные идеи для нового времени» могут забронировать номера 
в гостиницах Москвы по специальным тарифам. Ознакомиться со списком предлагаемых 
гостиниц и условиями бронирования можно в Едином личном кабинете.  

Для организации комфортного размещения просим бронировать гостиницы в срок 
до 15 июля 2022 года. 

  

https://www.svo.aero/ru/main
https://www.dme.ru/
http://www.vnukovo.ru/
https://aeroexpress.ru/
mailto:info@rzd.ru
https://www.rzd.ru/
https://reg.roscongress.org/ru/login
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ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
Основные мероприятия форума «Сильные идеи для нового времени» пройдут 19 июля 
2022 г. в Центре международной торговли Москвы (Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 
№ 4, конгресс-центр).  

СХЕМА ПЛОЩАДКИ 

 

Пленарное заседание состоится 20 июля на территории ГЭС-2, в здании бывшей городской 
электростанции (Болотная наб., д. 15).  

Право посещения пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» 
не входит в пакет участия и предоставляется только по специальному приглашению. 
До Центра международной торговли Москвы можно добраться на автомобиле или на 
общественном транспорте. Ближайшие станции метро: «Улица 1905 года», «Деловой центр» 
и «Выставочная». 
На территории ЦМТ Москвы предусмотрена платная парковка с открытым паркингом 
на 847 мест и закрытым гаражом на 1179 мест. 
Рекомендуем участникам прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала 
мероприятий.  
Чтобы избежать неудобств с доступом на мероприятия Форума, рекомендуем 
участникам оставить в месте проживания или личном автомобиле предметы, 
относящиеся к запрещенным на площадке. 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

• Все участники Форума и персонал в обязательном порядке проходят ПЦР-
тестирование на COVID-19 за сутки до посещения площадки Форума.  

• Доступ на площадку проведения форума «Сильные идеи для нового 
времени» возможен только при наличии беджа. 

Обратите внимание: ПЦР-тестирование не влияет на получение аккредитационного беджа, 
а активирует его. Можно сначала получить аккредитационный бедж, а затем сдать тест, 
либо наоборот. 

Результат теста автоматически будет загружен в информационную систему Форума. Бедж 
будет активен до окончания Форума.  

Статус вашего беджа и результат теста будут отражены в Едином личном кабинете 
(раздел «Мое участие» в карточке мероприятия). 

  

https://yandex.ru/maps/-/CCUF5JsXwB
https://yandex.ru/maps/-/CCUF5JsXwB
https://ideas-forum.ru/the-forum/venue-map/
https://yandex.ru/maps/-/CCUNbAXO-C
https://ideas-forum.ru/upload/%D0%A1%D0%98%D0%9D%D0%92_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.docx
https://reg.roscongress.org/ru/login
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ПЦР-ТЕСТ ДЛЯ ДОСТУПА НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА  

! 
Для доступа 19 июля 2022 г. в Центр международной торговли Москвы: 

• необходимо пройти обязательное ПЦР-тестирование на COVID-19; 

• за сутки до посещения площадки Форума, начиная с 18 июля 08:00 
(по московскому времени); 

• исключительно в центрах тестирования Форума, организованных 
Роспотребнадзором. 

В региональной лаборатории тестирование могут пройти участники Форума, СМИ и 
представители органов исполнительной власти регионов. Результаты тестов, сданных в 
других лабораториях, не принимаются! 

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ДОСТУПА НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

! 

Для доступа 20 июля 2022 г. на пленарное заседание Форума 
в ГЭС-2 необходимо сдать ДВА ПЦР-теста на COVID-19: 

• сдать ПЦР- тест начиная с 18 июля 08:00 (по московскому времени); 
• повторно сдать тест 19 июля с 08:00 до 22:00 (по московскому времени), 

за сутки до посещения ГЭС-2. 

Обратите внимание, что посещение пленарного заседания не включено в пакет 
участия и возможно только по приглашению. 

Результат теста автоматически будет загружен в информационную систему Форума. Статус 
вашего беджа и результат теста будут отражены в Едином личном кабинете (раздел «Мое 
участие» в карточке мероприятия). 

ID 

При сдаче теста необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке назвать свой уникальный ID, 
присваиваемый при регистрации в Едином личном кабинете. ID необходимо заранее 
посмотреть: 

• в Едином личном кабинете (раздел «Личные данные» и «Мои мероприятия – Форум 
«Сильные идеи для нового времени» – Мое участие»), ID указан рядом с 
фотографией участника; 

• или Личном кабинете (для СМИ и организаций).  
ID также указан на каждом аккредитационном бедже. Вы можете посмотреть ID на бедже, 
если уже получили его.   
При сдаче теста без привязки к ID участника передача данных в центр аккредитации 
и активация беджа для прохода на мероприятие невозможны. 

  

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
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ГДЕ ПРОЙТИ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПЦР-тестирование можно пройти в центрах тестирования Форума, организованных 
Роспотребнадзором, а также в региональных лабораториях Роспотребнадзора.  

Посмотреть список 
центров тестирования Форума 

Посмотреть список 
региональных лабораторий 

Результаты тестов, сданных в других лабораториях, не принимаются! 

При сдаче теста в региональной лаборатории необходимо в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке 
назвать свой ID, присваиваемый при регистрации в Едином личном кабинете, а также 
сообщить, что тест сдается для участия в форуме «Сильные идеи для нового 
времени». 

По вопросам, связанным с прохождением тестирования в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора, можно обращаться напрямую в региональные лаборатории. Также по 
вопросам, связанным с прохождением тестирования, можно обратиться в справочно-
информационную службу ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора по 
телефону +7 (495) 120 2403. 

Если участник планирует сдавать ПЦР-тест в Москве, перед посещением центра 
тестирования нужно распечатать, заполнить, подписать согласие на медицинское 
вмешательство и принести его с собой. Форму согласия можно скачать в разделе «COVID-
19 / ПЦР-тестирование» на сайте Форума. 

ДАННЫЕ ОБ ИММУНИТЕТЕ К COVID-19 

Для допуска к ПЦР-тестированию все участники Форума в обязательном порядке указывают 
в Едином личном кабинете: 

• информацию о наличии или отсутствии вакцинации от COVID-19; 
• информацию о перенесенной коронавирусной инфекции; 
• информацию о наличии или отсутствии антител к COVID-19; 

• корректную информацию о месте проживания в Москве на период проведения 
Форума. 

ЗАПИСЬ НА ТЕСТИРОВАНИЕ 

Прохождение ПЦР-тестирования в специализированных центрах Форума – строго 
по записи. Запись на ПЦР-тестирование возможна только при соблюдении следующих 
условий: 

• заполнены все обязательные поля анкеты «Данные об иммунитете к COVID-19»; 
• заполнен контактный номер телефона и контактный email в анкете в разделе 

«COVID-19». Подтверждать номер телефона не обязательно. 
Чтобы записаться на ПЦР-тестирование, откройте раздел Единого личного кабинета 
«Мои мероприятия – Форум «Сильные идеи для нового времени» – Мое участие – COVID-19 
– Запись на ПЦР-тестирование», выберите удобный центр тестирования из списка и 
временной слот. 
Запись на тестирование в региональных лабораториях Роспотребнадзора через Единый 
личный кабинет не оформляется. 

https://ideas-forum.ru/covid-19/testing-centres/
https://ideas-forum.ru/covid-19/testing-centres/
https://ideas-forum.ru/covid-19/regional-labs/
https://ideas-forum.ru/covid-19/regional-labs/
https://ideas-forum.ru/covid-19/regional-labs/
https://ideas-forum.ru/covid-19/regional-labs/
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
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ОПЛАТА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЯ 

Стоимость одного тестирования – 1400 руб.  
Для оплаты тестирования необходимо знать ID человека, чей ПЦР-тест оплачивается. 

Как оплатить картой 
через Единый 
личный кабинет? 

Оплата в ЕЛК и Личном кабинете будет открыта ближе к датам 
проведения Форума. 

1. Зайти в раздел Единого личного кабинета «Мои мероприятия – 
Форум «Сильные идеи для нового времени» – Мое участие – 
COVID-19 – Оплата ПЦР-тестирования». 

2. Перейти по предложенной ссылке. 
3. Ввести свой ID или ID человека, чей тест оплачивается. 
4. Проверить персональные данные. 
5. Дать согласие на обработку персональных данных. 
6. Ввести свою фамилию или фамилию человека, чей тест 

оплачивается. 
7. Оплатить картой. 
8. Поставить галочку в поле «Получить квитанцию» и вписать адрес 

электронной почты для получения квитанции. Чеки могут приходить 
в течение 24 часов после оплаты. 

Оплата ПЦР-тестирования в региональных лабораториях 
Роспотребнадзора через Единый личный кабинет не производится. 
Стоимость исчисляется в рублях. Если оплата не проходит, 
пожалуйста, обратитесь в банк, выпустивший вашу карту. 

Как оплатить 
от имени 
юридического лица? 

! Этот способ подходит, если вы оплачиваете не только свой тест, 
но и тесты других сотрудников вашей компании или организации. 
1. Связаться с ФБУН «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Роспотребнадзора с 09:00 до 18:00, 
тел.: +7 (926) 296 4824; +7 (495) 159 0735 

2. Заключить договор от имени юридического лица. 
3. Указать в договоре Ф. И. О. и ID представителей компании, 

за которых будет производиться оплата. 
4. Оплатить счет в банке. 

Проведение тестирования возможно только при стопроцентной 
предоплате. 

Как оплатить 
наличными? 

! Этот способ подходит, если вы оплачиваете только свой тест. 
В центрах тестирования в Москве и Санкт-Петербурге установлены 
кассы для оплаты лабораторного исследования наличными или 
банковской картой. 
Стоимость исчисляется в рублях. 

По вопросам оплаты ПЦР-тестирования в региональной лаборатории, пожалуйста, 
обращайтесь напрямую в региональную лабораторию. Подробная информация размещена в 
разделе «Оплата ПЦР-тестирования» на сайте Форума. 

  

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://ideas-forum.ru/covid-19/paying-fee/
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ВЫЕЗДНОЕ ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ (VIP) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА 

+7 (911) 760 3284 

Прием заявок на тестирование – ежедневно 
с 09:00 до 20:00 по московскому времени.  

+7 (926) 296 4824, +7 (495) 159 0735 

Прием заявок на тестирование – ежедневно 
с 09:00 до 18:00 по московскому времени. 

Через Единый личный кабинет запись на выездное тестирование не оформляется, 
оплата не производится. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Лабораторное исследование занимает до 24 часов. Результат теста будет указан в разделе 
«COVID-19 – Результаты ПЦР-тестирований» в Едином личном кабинете. 

Если результат не указан по прошествии 24 часов, вы можете уточнить информацию, 
позвонив в информационный центр Форума по телефону +7 (495) 221 0869 или обратившись 
к специалисту Фонда Росконгресс. 

ПОЛУЧЕНИЕ БЕДЖА 

Доступ на площадку проведения форума «Сильные идеи для нового времени» возможен 
только при наличии беджа. 

Обратите внимание: ПЦР-тестирование не влияет на получение аккредитационного беджа, 
а активирует его. Можно сначала получить аккредитационный бедж, а затем сдать тест, 
либо наоборот. 

Настоятельно рекомендуем получить бедж заблаговременно. 

Бедж участника и документ, удостоверяющий личность (паспорт), 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. 

Для упрощения процедуры выдачи беджа загрузите заранее скан-копию своего паспорта 
(страницы 2 и 3) в Единый личный кабинет (вкладка «Мои мероприятия – Форум «Сильные 
идеи для нового времени» – Мое участие – Персональная информация»). Убедитесь, что 
скан-копия читаема и содержит полную информацию о данных, указанных при регистрации. 

Уточнить информацию о готовности беджа можно одним из следующих способов: 

• позвонить в информационный центр Форума по номеру +7 (495) 221 0869; 
• позвонить специалисту Фонда Росконгресс, контакты которого указаны в Едином 

личном кабинете. 
  

https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
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Перед получением беджа необходимо убедиться в выполнении следующих условий: 

 

Если вы забыли данные для входа в Единый личный кабинет, вы можете воспользоваться 
функцией восстановления логина и пароля на странице входа в ЕЛК или написать на почту 
weboffice@roscongress.org. 

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕДЖА 

Бедж можно получить лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 
данные которого указаны в Едином личном кабинете, и оригинала согласия на обработку 
персональных данных) или по доверенности (третьим лицом за участника или группу 
участников). 
Участнику необходимо заранее сверить данные в Едином личном кабинете с данными, 
указанными в паспорте. Если с момента заполнения заявки на участие в документ были 
внесены изменения, данные в Едином личном кабинете необходимо отредактировать. 
Если требуется внести изменения в поля, заблокированные для редактирования, 
необходимо уведомить об этом организаторов Форума через специалиста Фонда 
Росконгресс. 
При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в Едином личном 
кабинете, с паспортом. В случае несовпадения данных выдача беджа в день 
обращения будет невозможна. 
Доверенному лицу для получения беджа необходимо предъявить: 

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

получает беджи; 

• оригиналы согласия на обработку персональных данных. 

Формы доверенности и согласия на обработку персональных данных можно скачать 
в разделе «Получение беджа» на сайте Форума. 

  

https://reg.roscongress.org/ru/restore-password
mailto:weboffice@roscongress.org
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://ideas-forum.ru/participants/collecting-a-badge/
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ПУНКТ АККРЕДИТАЦИИ 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Центр аккредитации Фонда Росконгресс 
в Центре международной торговли Москвы 

(Краснопресненская наб., д. 12,  
подъезд № 7, 1-й этаж) 

17 июля 10:00–20:00 

18 июля 08:00–21:00 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ COVID-19  

Чтобы не допустить распространение COVID-19, форум «Сильные идеи для нового 
времени» пройдет с соблюдением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения 
и Роспотребнадзора. 
Рекомендуется находиться в маске в течение всего времени пребывания на площадке; 
организаторами предусмотрена выдача сменных масок в индивидуальной упаковке. 
Рекомендуется менять маску каждые два часа, а также пользоваться устройствами для 
дезинфекции рук, установленными на площадке. 
Мы просим участников с пониманием отнестись к принимаемым профилактическим мерам. 
Здоровье и безопасность участников, гостей и персонала Форума являются приоритетом 
для организаторов. 
Подробная информация – в разделе «Меры профилактики COVID-19» на сайте Форума. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Двухдневная очная часть форума «Сильные идеи для нового времени» стартует 19 июля. В 
этот день мероприятия деловой программы пройдут в Москве, в Центре международной 
торговли.  
Финальной точкой Форума станет пленарное заседание, которое пройдет 20 июля на 
территории ГЭС-2, в здании бывшей городской электростанции. Там презентуют идеи, 
которые могут внести значительный вклад в достижение национальных целей развития 
страны до 2030 года.  
Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.  

ПОСМОТРЕТЬ АКТУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

19 ИЮЛЯ 

Центр международной торговли Москвы, Конгресс-центр, 2-й этаж 

• Открытый питчинг идей 

• Заседание «Клуба губернаторов по поддержке и реализации идей» 

• Панельные сессии по трекам Форума 

20 ИЮЛЯ 

ГЭС-2 

Пленарное заседание 

Право посещения пленарного заседания форума «Сильные идеи для нового времени» 
не входит в пакет участия и предоставляется только по специальному приглашению. 

https://yandex.ru/maps/-/CCU5JIsjpA
https://yandex.ru/maps/-/CCU5JIsjpA
https://ideas-forum.ru/covid-19/personnel-testing/#venue
https://ideas-forum.ru/programme/business-programme/
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СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ к интернету.  
Сеть (SSID): ideasforum2022 
Пароль: 2022forum 

Для авторизации необходимо ввести одноразовый код доступа из SMS-сообщения. 

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

    

Мобильное приложение Форума будет доступно для скачивания в App Store и Google Play 
накануне мероприятия (поиск по ключевой фразе «сильные идеи»).  
Все функции и возможности приложения в полном объеме доступны после ввода 
персонального логина и пароля от Единого личного кабинета.  

Ключевые функции приложения: 
• актуальная программа Форума; 

• видеотрансляции деловых мероприятий; 
• информация о сервисах для участников; 
• карта площадки Форума. 

КОФЕ-БРЕЙК 

Центр международной торговли Москвы, Конгресс-центр, 1-й этаж 

09:00–18:00 

На площадке Форума предусмотрено питание в формате кофе-брейка с легкими закусками, 
горячими и холодными напитками. 

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

Онлайн-трансляции мероприятий форума «Сильные идеи для нового времени» можно 
посмотреть: 

• на сайте Форума в разделе «Программа»; 
• на странице мероприятия на сайте Фонда Росконгресс; 
• в мобильном приложении Форума. 

Архив трансляций по окончании мероприятия будет доступен на сайте Форума при условии 
регистрации в Едином личном кабинете. 

  

https://apps.apple.com/ru/app/asi/id1534205657
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideas_forum
https://ideas-forum.ru/programme/business-programme/
https://roscongress.org/events/forum-silnye-idei-dlya-novogo-vremeni-2022/about/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideas_forum
https://apps.apple.com/ru/app/asi/id1534205657


13 

КОМНАТЫ ПЕРЕГОВОРОВ 

Центр международной торговли Москвы, Конгресс-центр, 2-й этаж 

Участники Форума могут забронировать комнаты переговоров на площадке Форума. 
Вместимость переговорных комнат:  

• переговорная комната № 2 – 6 посадочных мест; 
• переговорная комната № 3 – 8 посадочных мест. 

Переговорные комнаты работают 19 июля с 09:00 до 20:00. Продолжительность временного 
слота – 45 минут, можно забронировать не более 2 слотов подряд.  
Переговорные комнаты предоставляются бесплатно. 
Чтобы забронировать временной слот (при наличии свободных слотов), необходимо 
обратиться к администратору переговорных комнат: 
Юлия Аветисян,  
Тел.: +7 (966) 047 9915 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ  
Центр международной торговли Москвы, Конгресс-центр 

На площадке Форума можно организовать пресс-мероприятие 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. 

Информация об услугах, стоимости, организации работы: 

Юлия Малькова, yulia.malkova@roscongress.org  

Тел.: +7 (926) 718 7876 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

Центр международной торговли Москвы, Конгресс-центр, 1-й и 2-й этажи 

В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе и сервисах, 
навигации по площадке Форума и другим объектам, а также: 

• сделать копию или распечатать документы; 
• записать данные на электронные носители; 
• зарядить мобильные устройства; 
• узнать о потерянных или найденных на площадке вещах; 
• оформить командировочные. 

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс проводит фотосъемку всех событий в рамках форума «Сильные идеи для 
нового времени» 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.  

mailto:yulia.malkova@roscongress.org
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Изображения доступны для просмотра, бесплатного скачивания в высоком разрешении 
и использования при наличии обязательной ссылки на Фонд Росконгресс. 

photo.roscongress.org 

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 3 500 сессий по более чем 270 темам глобальной и российской 
повестки; 

• выступления, интервью и комментарии более 13 000 спикеров; 
• исследования, статьи, аналитические дайджесты и экспертные мнения. 

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

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

• Видеотрансляции мероприятий деловой программы в дни проведения форумов 
и архив записей после их окончания. Трансляции доступны на страницах форумов 
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 могут воспользоваться уникальными сервисами и оценить преимущества 
Информационно-аналитической системы ROSCONGRESS.ORG в своих мобильных 
телефонах, планшетах и компьютерах. 

roscongress.org 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ГАРДЕРОБ  
Центр международной торговли Москвы, Конгресс-центр, 1-й этаж 

09:00–20:00 

http://photo.roscongress.org/ru/projects
http://www.roscongress.org/
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

Во время проведения мероприятия бригада скорой медицинской помощи дежурит 
в непосредственной близости от площадки Форума. 

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 
Единая справочная служба Москвы: +7 (495) 777 7777 

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 15 июля 2022 г. С актуальной информацией о Форуме 
можно ознакомиться на сайте ideas-forum.ru и в мобильном приложении Форума. 

 

https://ideas-forum.ru/
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