
1 
 



2 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ФОРУМ  

«ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО: НА ПУТИ К ЦЕЛИ 80+»! 

Главный медиацентр Олимпийского парка 
(г. Сочи, пос. Адлер, Олимпийский пр., д. 1) 

13 февраля 08:00–20:00 

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

healthylifeforum 

ru_healthylife 

ru.healthylifeforum 

Официальный хэштег Форума: #ЗдоровоеОбщество 

Информационный центр 

+7 (495) 640 6547 (информационный центр Российского инвестиционного форума) 

healthylife@roscongress.org  

forumhealth.ru 

  

https://yandex.ru/maps/-/CBB672bY2D
https://www.instagram.com/healthylifeforum/
https://twitter.com/ru_healthylife
https://www.facebook.com/ru.healthylifeforum/
mailto:healthylife@roscongress.or#g
mailto:info@rusinvestforum.org
mailto:info@rusinvestforum.org
http://forumhealth.ru/
https://twitter.com/ru_healthylife
https://www.facebook.com/ru.healthylifeforum/
https://www.instagram.com/healthylifeforum/
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ПРИБЫТИЕ В СОЧИ 

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

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

Приглашение на форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» является достаточным 
основанием для упрощенного порядка получения краткосрочной российской визы 
в консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом. 

Рекомендуем заблаговременно подать заявку на получение визы. За дополнительной 
информацией можно обратиться в посольство или консульство Российской Федерации 
в стране проживания. Не рекомендуется оформлять визу через посредников. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

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

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

ПОГОДА В СОЧИ 

Климат Сочи – один из наиболее благоприятных во всей Европе. Средняя температура 
воздуха в феврале +5...+10 °С. 

При сочетании высокой влажности и ветра погода всегда ощущается холоднее, 
поэтому мы рекомендуем вам взять с собой теплые вещи и зонт. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

Местное время в Сочи – московское. Сочи находится в часовом поясе UTC+3. 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 

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

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ 

Международный аэропорт Сочи, также известный как аэропорт Адлер, – крупнейший 
аэропорт Краснодарского края, расположенный на черноморском побережье. 

Время в пути на автомобиле от международного аэропорта Сочи до Главного медиацентра 
Олимпийского парка составляет 10–15 минут. 

С 12 по 15 февраля в международном аэропорту Сочи будет работать информационно-
сервисный пункт Российского инвестиционного форума (зал прилета, у выхода), персонал 
которого предоставит участникам Форума необходимую справочную информацию и окажет 
содействие в организации трансфера до гостиниц. 

Контакты международного аэропорта Сочи 

8 (800) 301 1991 
info@aer.basel.aero 
www.aer.aero 

  

mailto:info@aer.basel.aero
http://aer.aero/
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Медпункт 

+7 (8622) 497 703 

VIP-терминал 

VIP-терминал аэропорта Сочи расположен в отдельном здании, которое находится слева 
от основного здания аэровокзала. Более подробно с услугами VIP-терминала и стоимостью 
обслуживания можно ознакомиться на сайте аэропорта. 

+7 (8622) 400 075, +7 (8622) 497 642 
special_services@aer.basel.aero 

Бизнес-зал 

Комфортабельный зал для пассажиров бизнес-класса расположен в основном здании 
аэровокзала, на втором этаже сектора В. Более подробно с услугами бизнес-зала и 
стоимостью обслуживания можно ознакомиться на сайте аэропорта. 

+7 (8622) 497 757 (внутренние рейсы) 
+7 (8622) 497 748 (международные рейсы) 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Железнодорожный вокзал Адлер 

г. Сочи, ул. Ленина, д. 113 
www.adler.dzvr.ru 

Поездка от вокзала Адлер до Главного медиацентра занимает примерно 15–20 минут. 

Железнодорожный вокзал Сочи 

г. Сочи, ул. Горького, д. 56 
www.sochi.dzvr.ru  

Поездка от вокзала Сочи до Главного медиацентра занимает в среднем 50 минут. 

Единый информационно-сервисный центр ООО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 
info@rzd.ru  
www.rzd.ru 

ГОСТИНИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 

Организаторы предлагают участникам Форума забронировать номера по специальным 
тарифам в официальных гостиницах:  

 Radisson Blu Resort & Congress Centre 5*; 

 Radisson Blu Paradise Resort & Spa 5*; 

 отель «Богатырь» 4*; 

 отель «Омега Сириус Парк» 3*. 

Забронировать номера в официальных гостиницах можно самостоятельно в разделе 
«Гостиницы» или обратившись к сотрудникам службы бронирования Фонда Росконгресс: 

booking@rusinvestforum.org 

  

http://aer.aero/passengers/vip/
http://aer.aero/passengers/vip/
mailto:special_services@aer.basel.aero
http://aer.aero/passengers/vip/
http://aer.aero/passengers/vip/
http://adler.dzvr.ru/
http://sochi.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
http://www.rzd.ru/
http://forumhealth.ru/hotels/
mailto:booking@rusinvestforum.org
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ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
Мероприятия деловой программы форума «Здоровое общество» пройдут в Главном 
медиацентре Олимпийского парка (г. Сочи, пос. Адлер, Олимпийский пр., д. 1). 

Время в пути на автомобиле от международного аэропорта Сочи и ж/д вокзала Адлер 
до Главного медиацентра Олимпийского парка составит 15–20 минут, от центра Сочи 
и пос. Красная Поляна – около часа. 

Подробная схема Главного медиацентра доступна на официальном сайте Российского 
инвестиционного форума в разделе «Площадка Форума». 

Во избежание неудобств с доступом на площадку просим участников оставить в месте 
проживания или личном автомобиле предметы, относящиеся к запрещенным для проноса 
на площадку Форума. 

АККРЕДИТАЦИЯ 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

Доступ на площадку проведения деловой программы форума «Здоровое общество» 
возможен только при наличии аккредитационного беджа. 

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

В случае потери или повреждения беджа необходимо обратиться на любую 
стойку аккредитации, стойку Help Desk или позвонить по телефону 
+7 (495) 640 6547. 

БЕДЖ УЧАСТНИКА 

Бедж можно получить в одном из пунктов аккредитации Российского инвестиционного 
форума в Москве, Краснодаре или Сочи. С расположением и графиком работы пунктов 
аккредитации можно ознакомиться на сайте Российского инвестиционного форума 
в разделе «Аккредитация участников».  

Настоятельно рекомендуем получить бедж заблаговременно во избежание неудобств 
с доступом на площадку Форума.  

Перед получением беджа рекомендуем участникам убедиться в том, что: 

 

* Цветная фотография на светлом фоне в формате JPEG или JPG, размер фотографии 480×640 пиксел, 
фотография анфас, без головного убора, изображение лица занимает не менее 70% фотографии. 

** Только для участников на платной основе. 

https://yandex.ru/maps/-/CBB672bY2D
http://rusinvestforum.org/about/venue/
https://www.rusinvestforum.org/upload/download/uchastniki/List_of_items_prohibited_from_the_Russian_Investment_Forum_venue.pdf
https://www.rusinvestforum.org/upload/download/uchastniki/List_of_items_prohibited_from_the_Russian_Investment_Forum_venue.pdf
https://rusinvestforum.org/uchastniki/participant-accreditation/


7 

! 
Участнику необходимо заранее сверить данные в Личном кабинете с данными, 
указанными в паспорте. При наличии в Личном кабинете некорректных данных 
необходимо сообщить об ошибке и направить актуальную информацию 
контактному лицу в Фонде Росконгресс. 

При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные при 
регистрации, с документом, удостоверяющим личность. В случае несовпадения 
данных выдача беджа в день обращения невозможна. 

 

* Телефон информационного центра: +7 (495) 640 6547. 

** 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.  

В случае получения беджа участника третьим лицом по доверенности доверенному лицу 
необходимо предъявить: 

 паспорт доверенного лица; 

 оригинал доверенности установленного образца*; 

 список участников; 

 копии паспортов участников**. 

* Форма доверенности и образец ее заполнения размещены на сайте Российского инвестиционного форума 
в разделе «Аккредитация участников». 

** Доверенность недействительна без списка и копий паспортов всех аккредитуемых участников. 

Копии паспортов будут возвращены после получения беджей. 

АККРЕДИТАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

Участники Форума могут аккредитовать личный автомобиль для проезда к Главному 
медиацентру Олимпийского парка, а также в зоны посадки и высадки у официальных 
гостиниц Форума. 

Если участник подавал заявку на аккредитацию личного автомобиля и водителей, он может 
получить беджи водителей и транспортные пропуска лично (при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность) или по доверенности в пункте аккредитации в отеле «Омега 
Сириус Парк» (Олимпийский пр., д. 3). 

Место расположения Дата Время 

Отель «Омега Сириус Парк» 

(Олимпийский пр., д. 3) 

7–12 февраля 10:00–19:00 

13 февраля 08:00–20:00 

 

https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
https://rusinvestforum.org/uchastniki/participant-accreditation/Power_of_attorney_form_to_collect_accreditation_badge.pdf
https://rusinvestforum.org/uchastniki/participant-accreditation/Example_of_how_to_complete_the_power_of_attorney_form_to_collect_accreditation_badge.pdf
https://rusinvestforum.org/uchastniki/participant-accreditation/
https://yandex.ru/maps/-/CBR~qNbelD


8 

 

Получение транспортных пропусков и беджей водителей по доверенности 

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 паспорт доверенного лица; 

 оригинал доверенности установленного образца*; 

 копии паспортов водителей**. 

* Форма доверенности и образец ее заполнения размещены на сайте Российского инвестиционного форума 
в разделе «Аккредитация личного автомобиля». 

** Копии паспортов будут возвращены после получения беджей. 

! 
Транспортный пропуск является индивидуальным для каждого автомобиля 
и привязан к его реквизитам и правам доступа на выделенные парковки. 
Передача транспортного пропуска или беджа водителя третьим лицам 
запрещена. 

ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА И ОПЛАТА УЧАСТИЯ 

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

К оплате принимаются наличные денежные средства и банковские карты. 

При оплате участия и сервисов на площадке Форума взимается комиссионный 
сбор 5,5%. 

Место расположения Дата Время 

Главный медиацентр, КПП-1 

(Олимпийский пр., д. 1) 

11 февраля 10:00–19:00 

12 февраля 09:00–20:00 

13 февраля 08:00–20:00 

ПРОГРАММА ФОРУМА 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» пройдет на площадке Главного 
медиацентра в стартовый день Российского инвестиционного форума. 

Форум «Здоровое общество» – это профильная площадка для прямого диалога 
представителей органов власти и экспертного сообщества на тему реализации 
национальных проектов, направленных на решение задачи по увеличению 
продолжительности здоровой жизни российских граждан. Форум проводится при поддержке 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

В рамках Форума пройдут мероприятия деловой программы, Конкурс инновационных 
разработок «Здоровое общество», презентации и выставка, которые позволят участникам 

https://rusinvestforum.org/upload/docs/Power_of_attorney_to_collect_transport_passes_and_drivers_badges.pdf
https://rusinvestforum.org/upload/docs/Example_of_how_to_complete_power_of_attorney_to_collect_transport_passes_and_drivers_badges.pdf
https://rusinvestforum.org/transport/accreditation-of-personal-vehicles/
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обсудить ключевые вопросы демографического развития, охраны здоровья, повышения 
уровня жизни населения страны, ознакомиться с перспективными инновационными 
проектами в сфере медицины, установить и расширить деловые контакты с партнерами 
по отрасли. 

Ключевым мероприятием форума «Здоровое общество. На пути к цели 80+» станет 
пленарное заседание «На пути к ожидаемой продолжительности жизни 80 лет 
в России: задачи и решения». Программа состоит из трех тематических блоков: 

 «Вклад здравоохранения в качество жизни»; 

 «Демография на пороге перемен в обществе»; 

 «Инфраструктура здоровой жизни». 

Актуальная программа форума «Здоровое общество» размещена на сайте Форума 
в разделе «Программа». 

Заседание Российского общества молодых эндокринологов с международным 
участием. «Гормоны на пути к долголетию» 

Во время заседания профессионалы отрасли обсудят актуальные вопросы развития науки, 
перспективы и достижения современных методов лечения, а также современные подходы 
в лечении заболеваний эндокринной системы.  

Основные направления программы заседания: «Актуальные вопросы эндокринологии», 
«Болезнь без симптомов. Чем опасен остеопороз?», «Гармония в гормонах», «Сахарный 
диабет под контролем!» и «Ожирение и сахарный диабет 2: стратегия управления 
пандемией XXI века». 

Конкурс инновационных разработок «Здоровое общество» 

Конкурс инновационных разработок «Здоровое общество» направлен на выявление, отбор и 
поддержку наиболее перспективных разработок в сфере терапевтических и диагностических 
медицинских изделий, цифровой медицины и новых лекарственных препаратов. 

Полуфиналисты Конкурса станут участниками питч-сессии на площадке Форума, а также 
смогут представить инновационные разработки в рамках работы выставки форума 
«Здоровое общество». 

Подробная информация о Конкурсе и список полуфиналистов размещены на сайте Форума 
в разделе «Конкурс инновационных разработок». 

НЕПРЕРЫВНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Форум «Здоровое общество. На пути к цели 80+» включен в перечень мероприятий в рамках 
получения непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) 
по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье».  

Участникам Форума для получения образовательных кредитов рекомендуется посетить 
панельные сессии, аккредитованные Координационным советом по развитию НМО:  

 «Преодолевая разрыв в качестве медицинской помощи: кадры и управление»; 

 «На пути снижения смертности от неинфекционных заболеваний: реализация 
федеральных проектов»;  

 «Общественное здоровье в регионах»; 

 «Система всеобщего лекарственного обеспечения – залог достижения 
национальной цели». 

Для участия и регистрации в программе необходимо сделать соответствующую отметку 
в Личном кабинете. 

  

http://forumhealth.ru/programme/
http://forumhealth.ru/innovative-solutions-contest/
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
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КУЛЬТУРНАЯ И СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА 

Стойка культурной и спортивной программы (2-й этаж, у входа № 1) 

 

Гала-концерт Всероссийского юношеского 
симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета 

14 февраля, 19:00–21:00 
Зимний театр (Театральная ул., д. 2) 

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

 

Спектакль «Не покидай свою планету» 

15 февраля, 19:00–21:00 
Зимний театр (Театральная ул., д. 2) 

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

 

Гала-концерт открытия Зимнего международного фестиваля 
искусств в Сочи 

16 февраля, 19:00–21:30 
Зимний театр (Театральная ул., д. 2) 

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

 

Акция «10 000 шагов к жизни» с академиком Лео Бокерия 

13 февраля, 14:30–16:00 
Олимпийский парк города Сочи (Олимпийский пр., д. 21) 

Вход свободный. Для получения памятного сертификата участника 
необходимо зарегистрироваться по ссылке. 

 

ROSCONGRESS CUP. Кубок губернаторов 

14 февраля, 06:00–08:00 
Сочи Автодром, трасса «Формулы-1» (Театральная ул., д. 2) 

Участие в забеге: по предварительной регистрации на сайте 
Российского инвестиционного форума. 

С подробным описанием мероприятий можно ознакомиться в Личном кабинете. 

ЗАКАЗ ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕАТРАЛЬНЫХ БИЛЕТОВ 

Забронировать театральные билеты и заказать экскурсии по городу и окрестностям Сочи 
можно в Личном кабинете, а также на площадке Форума. 

Стойка заказа экскурсионного обслуживания и театральных билетов  
(2-й этаж, у входа № 1) 

Контактное лицо: Дарья Спирина 

+7 (988) 488 9118 (c 09:00 до 18:00) 
holiday@rusinvestforum.org 

https://yandex.ru/maps/-/CBR~uCT7dD
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
https://yandex.ru/maps/-/CBR~uCT7dD
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
https://yandex.ru/maps/-/CBR~uCT7dD
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
https://yandex.ru/maps/-/CKTSzyb
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScppsysmww0QDEkQcCx7vANIMFUj0DMAWvyNL9aRPDKUU667g/viewform?usp=send_form
https://yandex.ru/maps/-/CBR~uCT7dD
https://rusinvestforum.org/programme/sporting-programme/
https://rusinvestforum.org/programme/sporting-programme/
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
mailto:holiday@rusinvestforum.org


11 

ВЫСТАВКИ 

ВЫСТАВКА ФОРУМА «ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО» 

2-й этаж, выставочный павильон № 2 
13–15 февраля, 09:00–18:00 

На выставке форума «Здоровое общество» компании представят достижения 
отечественной и зарубежной медицины, прорывные технологические и инновационные 
проекты. 

Экспоненты выставки «Здоровое общество. На пути к цели 80+»: 

 BIOCAD; 

 GSK; 

 MyGenetics; 

 Sanofi; 

 Армед; 

 Клиника «Кивач»; 

 Концерн «Аксион»; 

 финалисты Конкурса инновационных 
разработок «Здоровое общество»; 

 Фонд «Сколково». 

ВЫСТАВКА РОССИЙСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОРУМА 

2-й этаж, выставочные павильоны № 1 и № 2 
09:00–18:00 

Выставка Российского инвестиционного форума – это уникальная площадка для продвижения 
и развития проектов, находящихся в инвестиционной и эксплуатационной стадии реализации, 
а также коммуникационное пространство для взаимодействия представителей 
инвестиционных проектов, органов государственной власти и бизнес-сообщества. 

Экспоненты выставки Российского инвестиционного форума: 

 KNL экосистема; 

 Ассоциация инновационных регионов России 
(АИРР); 

 Белгородская область; 

 Городские термы; 

 Иркутская область; 

 Калужская область; 

 Краснодарский край; 

 Курская область; 

 Ленинградская область; 

 Липецкая область; 

 ЛУКОЙЛ; 

 Министерство просвещения Российской 

Федерации; 

 Министерство Российской Федерации по 
делам Северного Кавказа, АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа» и АО «Курорты 
Северного Кавказа»; 

 Москва; 

 Ненецкий автономный округ; 

 Нижегородская область; 

 Новгородская область и Передвижной 

Медицинский Комплекс; 

 Новосибирская область; 

 Пензенская область; 

 Пермский край; 

 Приморский край; 

 Республика Адыгея; 

 Республика Башкортостан; 

 Республика Крым; 

 Республика Северная Осетия – Алания; 

 Республика Татарстан; 

 Росмолодежь; 

 Ростовская область; 

 Русская медная компания; 

 Рязанская область; 

 Саратовская область; 

 Севастополь; 

 Тверская область; 

 Теплицы России; 

 ТехноПлазма; 

 Тульская область; 

 Удмуртская Республика; 

 Федеральная служба по труду и занятости 
(Роструд); 

 Федеральная электронная площадка 
РТС-тендер; 

 Федеральное агентство по недропользованию 
(Роснедра); 

 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра; 

 Ювелирный дом «Киэргэ». 

С описанием участников выставки можно ознакомиться в разделе «Экспоненты» на сайте 
Российского инвестиционного форума. 

https://rusinvestforum.org/exhibition/exhibitors/
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

2-й этаж, выставочный павильон № 2 
10:00–19:00 

Лаборатория социальных инвестиций – уникальная коммуникационная платформа для 
проведения социально ориентированных мероприятий, презентации успешно 
реализованных благотворительных и общественных проектов и развития диалога между 
представителями власти, НКО и компаний, занимающихся системной благотворительностью.  

Участникам Форума будет представлен арт-проект в поддержку инклюзивного искусства 
«Неотчуждаемое», включающий картины людей с особенностями ментального развития.  

Помимо этого, в рамках Лаборатории будут организованы зона интервью с лидерами 
российского бизнеса, профильными государственными и общественными деятелями, 
зона для неформального общения и библиотека социально ориентированной литературы. 

Актуальная программа мероприятий размещена на сайте Российского инвестиционного 
форума в разделе «Программа Лаборатории социальных инвестиций». 

КЕЙС-ЗОНА 

2-й этаж, выставочный павильон № 2 
09:00–20:00 

Кейс-зона – коммуникационная площадка в рамках выставочного пространства Российского 
инвестиционного форума, доступная для посещения участникам форума «Здоровое общество». 

Гости Кейс-зоны могут в комфортной обстановке и за чашкой хорошего кофе ознакомиться 
с инвестиционными проектами, представленными в формате питч-сессий. В практических 
сессиях примут участие ведущие эксперты инвестиционного рынка и представители 
институтов развития. 

Актуальная программа деловых мероприятий Кейс-зоны размещена на сайте Российского 
инвестиционного форума в разделе «Программа Кейс-зоны». 

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ EY 

2-й этаж, выставочный павильон № 2 
08:00–20:00 

Биржа деловых контактов – это возможность назначить и провести на площадке Форума 
деловую встречу. Назначить встречу можно онлайн в Личном кабинете участника (вкладка 
«Ежедневник»). 

Условия предоставления сервиса: 

 встречи проводятся на специально подготовленной площадке по графику, заранее 
сформированному в системе назначения встреч; 

 индивидуальное место для переговоров бронируется на выбранное время, если 
заявленная инициатором встреча подтверждена приглашенной стороной в течение 
72 часов, но не позднее, чем за час до начала встречи (иначе заявка аннулируется); 

 для получения переговорной комнаты участникам встречи необходимо подойти 
в назначенное время на стойку администратора Биржи и предъявить бедж 
участника; 

 встречи проходят в строго заявленное время, продолжительность встречи – 
25 минут. Продлить время встречи можно только в случае наличия свободных мест; 

 участникам Форума, не согласовавшим встречу заранее, переговорная может быть 
предоставлена только в случае наличия свободных мест. 

https://rusinvestforum.org/programme/laboratoriya-nko/
https://rusinvestforum.org/programme/case-zone-programme/
https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
РОСКОНГРЕСС 
Информационно-аналитическая система Росконгресс – библиотека знаний 

Информационно-аналитическая система Росконгресс объединяет лучший опыт мировых 
институтов развития с российскими разработками в области анализа информации 
и предоставляет быстрый и удобный доступ ко всем материалам мероприятий Фонда 
Росконгресс. 

Интерактивная библиотека знаний: 

 описание более 1300 сессий по 153 темам повестки развития страны; 

 выступления, интервью и комментарии свыше 6000 спикеров; 

 исследования, статьи и аналитические дайджесты.  

Информация на портале регулярно актуализируется и дополняется. 

Во время Российского инвестиционного форума в работу системы будет интегрирован 
сервис «Саммари» – информационный продукт Фонда Росконгресс и Информационного 
агентства России «ТАСС», позволяющий получать краткие аналитические обобщения 
с ключевых дискуссий с описанием выводов, проблем и решений, озвученных в ходе 
обсуждений. Ознакомиться с материалами можно на страницах соответствующих сессий 
во вкладке «Дискуссия» на портале Информационно-аналитической системы Росконгресс: 

roscongress.org 

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНТЕРНЕТ 

 

На площадке Форума обеспечен бесплатный доступ к беспроводному 
интернету. 

Название сети: ForumSochi2019 

Подключение к сети: введите badge ID (6 цифр) и passcode (4 цифры), 
указанные на бедже. Абонентам российских операторов связи доступна 
авторизация по SMS. 

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

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

Прямая трансляция пленарного заседания и отдельных мероприятий деловой программы, 
а также архив трансляций будут доступны на сайте Российского инвестиционного форума 
в разделе «Деловая программа форума "Здоровое общество"». 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На пленарном заседании и отдельных мероприятиях деловой программы Форума 
предусмотрен синхронный перевод в языковой паре русский–английский. На панельной 
сессии «Спрос на красоту: как через 10 лет выглядеть на 10 лет моложе?» синхронный 
перевод осуществляется в языковой паре русский–корейский. 

Приемники синхронного перевода выдаются у входов в залы проведения мероприятий. 
В конференц-зале № 13 («Пушкин») приемники расположены в карманах впереди стоящих 
кресел. 

https://roscongress.org/
https://rusinvestforum.org/programme/
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КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА 

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

С полным перечнем услуг можно ознакомиться на сайте Российского инвестиционного 
форума в разделе «Консьерж-служба». 

Стойка консьерж-службы (2-й этаж, у входа № 1) 
8 (800) 700 4755, +7 (499) 130 9309 
congressattache@roscongress.org  
congressattache.com  

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. 

Дирекция по привлечению инвестиций и содействию реализации бизнес-проектов Фонда 
Росконгресс: 

Контактное лицо: Александр Шатиров 
+7 (495) 212 0319 
investment_support@roscongress.org, alexander.shatirov@roscongress.org 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ 

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

Зал для подписания соглашений № 1 2-й этаж, пресс-центр 

Зал для подписания соглашений № 2 2-й этаж, зона конференц-залов 

Зал для пресс-конференций 2-й этаж, пресс-центр 

Комната для интервью 2-й этаж, пресс-центр 

Рабочая зона СМИ 2-й этаж, пресс-центр 

Точка подхода прессы № 1 
2-й этаж, Пассаж, напротив зала пленарного 

заседания Российского инвестиционного форума 

Точка подхода прессы № 2 2-й этаж, Пассаж, напротив зоны конференц-залов 

Точка подхода прессы № 3 2-й этаж, пресс-центр 

Точка церемоний подписания № 1 
2-й этаж, Пассаж, напротив зала пленарного 

заседания Российского инвестиционного форума 

Точка церемоний подписания № 2 2-й этаж, выставочный павильон № 2 

https://rusinvestforum.org/services/concierge-service/
mailto:congressattache@roscongress.org
http://congressattache.com/
mailto:investment_support@roscongress.org
mailto:alexander.shatirov@roscongress.org
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Условия предоставления сервисов пресс-центра и график проведения пресс-мероприятий: 

Информационно-сервисный пункт для СМИ (2-й этаж, пресс-центр) 

Раздел «Проведение пресс-мероприятий» на сайте Российского инвестиционного 
форума 

Протокольно-организационное сопровождение 

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

Раздел «Протокольно-организационное сопровождение» на сайте Российского 
инвестиционного форума 

ФОТОБАНК ТАСС 

Фотохост-агентство (Информационное агентство России ТАСС) осуществляет фотосъемку 
всех официальных мероприятий в рамках форума «Здоровое общество». 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 форум «Здоровое общество». 

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий деловой, культурной 
и спортивной программы, проходящих в рамках форума «Здоровое общество» 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. 

ЗАКАЗ ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКИ 

Участники форума «Здоровое общество» могут заказать фото- и видеосъемку программных 
мероприятий Форума. Для заказа услуги необходимо подать заявку в разделе «Заказ фото- 
и видеосъемки» в Личном кабинете участника Форума. Стоимость услуги оплачивается 
участником самостоятельно.  

Заявки принимаются до 11 февраля 2019 г.  

Контактное лицо: Полина Чижикова 

+7 (921) 961 9402 
polina.chizhikova@roscongress.org 

ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЕ ПУНКТЫ 

Международный аэропорт Сочи 

Главный медиацентр (КПП-1; 2-й этаж, у входа № 1 и входа № 2; Пассаж около зала 
пленарного заседания; в зоне конференц-залов, у входа в выставочный павильон № 1) 

В информационно-сервисных пунктах Российского инвестиционного форума можно получить 
информацию о программе форума «Здоровое общество», предоставляемых сервисах, 
навигации по площадке и другим объектам. 

  

https://rusinvestforum.org/services/organizing-and-holding-press-events/
https://rusinvestforum.org/services/protocol-and-organizational-support/
http://forumsochi.tassphoto.com/
http://photo.roscongress.org/ru/projects
https://reg.rusinvestforum.org/ru
mailto:polina.chizhikova@roscongress.org
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В информационно-сервисных пунктах на площадке Форума можно воспользоваться 
следующими сервисами: 

 копирование и печать документов; 

 копирование и запись информации на электронные носители; 

 предоставление информационных материалов о Форуме. 

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

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

Кофе-брейки и легкие закуски (бесплатно) 

Кофе-брейк 
2-й этаж,  

зона конференц-залов 
08:00–19:00 Чай, кофе, легкие закуски 

Платные кафе и рестораны 

Ресторан «Форум» 
2-й этаж, Пассаж,  
зона фуд-корта 

11:30–18:00 
Сет-меню (русская, 

средиземноморская, 
паназиатская кухня) 

Кафе «Форум» 09:00–18:00 

Чай, кофе, закуски, десерты 

Кейс-зона 
2-й этаж, 

выставочный павильон № 2 
09:00–19:00 

Ресторан 
«Кубанский курень» 

Павильон 
у Главного медиацентра 

09:00–20:00 Обслуживание по меню 

ШАТТЛЫ ФОРУМА 
Участники форума «Здоровое общество» могут воспользоваться бесплатными регулярными 
шаттлами Российского инвестиционного форума, которые будут курсировать 13–15 февраля 
между Главным медиацентром, официальными гостиницами, международным аэропортом 
Сочи, ж/д вокзалом Адлер и ж/д вокзалом Олимпийский парк. 

Пункты прибытия 
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Официальные гостиницы 

 

! 
Расписание и интервал движения шаттлов могут быть изменены. Время и место 
отправления уточняйте у транспортных координаторов в пунктах прибытия, 
официальных гостиницах и на площадке Форума. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для участников с ограниченными возможностями передвижения 

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

Дресс-код 

Рекомендуем соблюдать на площадке Форума официальную форму одежды (деловой 
костюм). На основных мероприятиях культурной программы предусмотрен вечерний стиль: 
темный костюм – для мужчин, коктейльное платье – для женщин. На мероприятиях 
спортивной программы стиль одежды свободный. 

Раздельный сбор мусора 

На площадке Форума предусмотрены специальные контейнеры, предназначенные для 
раздельного сбора и дальнейшей утилизации бумаги, пластика и общих отходов. 
Пожалуйста, складывайте бумагу и пластиковые бутылки согласно маркировке на 
контейнерах. 

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ И СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Медицинская помощь Гардероб 

1-й этаж, кабинет № 13 

+7 (964) 949 0802 

2-й этаж, слева от входа № 1 

08:00–20:00 

Зарядка мобильных устройств Камера хранения 

Информационно-сервисные пункты у входа 
№ 1 и в зоне конференц-залов 

08:00–20:00 

2-й этаж, слева от входа № 1 

08:00–20:00 

  

https://reg.rusinvestforum.org/ru/icruser-preload-captcha
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Почта России Бюро находок 

2-й этаж 

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

Информацию о потерянных и найденных вещах 
можно получить в любом информационно-
сервисном пункте на площадке Форума, а также 
по телефону информационного центра Российского 
инвестиционного форума: 

+7 (495) 640 6547 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СОЧИ 

ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 

Пожарная охрана: 101 (с мобильного телефона), 01 

Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02 

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

Бесплатная городская справочная служба (круглосуточно): +7 (862) 990 9111 

АДРЕСА БЛИЖАЙШИХ К ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА АПТЕК 

Название Адрес Время работы Телефон 

Аптека «Лето» ул. Каспийская, д. 23 Круглосуточно +7 (862) 263 8787 

Аптека «Формула здоровья» ул. Староохотничья, д. 3 08:00–21:00 +7 (988) 281 1003 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

На площадке проведения 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 площадки 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 8 февраля 2019 года.  

С актуальной информацией о Форуме можно ознакомиться на сайте forumhealth.ru. 

 

http://forumhealth.ru/

