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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ РОССИЯ – АФРИКА! 

 
23–24 октября 2019 г., 08:00–20:00 

Парк науки и искусства «Сириус» 
(г. Сочи, пос. Адлер, Олимпийский пр., д. 1, Главный медиацентр) 

Рекомендуем прибывать на площадку Форума за 30–40 минут до начала мероприятия. 
Доступ на площадку возможен только при наличии баджа. 

Онлайн-сообщество  

ru.forumafrica 

russiaafrica 

ru_forumafrica 

Официальные хештеги Форума: 
#RussiaAfrica #РоссияАфрика 

Мобильное приложение 

Поиск по ключевой фразе «summitafrica» 

    

Контакты 

+7 (495) 777 0511 

russia-africa@roscongress.org  

summitafrica.ru 

https://yandex.ru/maps/-/CGsHZM1m
https://www.facebook.com/ru.forumafrica/
https://www.instagram.com/russiaafrica/?igshid=1qbbuykjfcjr8
https://twitter.com/ru_forumafrica
mailto:russia-africa@roscongress.org
https://summitafrica.ru/
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/id1483067560
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.summitafrica
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ПРИБЫТИЕ В СОЧИ 

ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ 

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

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

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

БАГАЖ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 

Пассажирам коммерческих авиакомпаний следует ознакомиться с действующими 
ограничениями по размеру и весу багажа, чтобы избежать дополнительных расходов и иных 
неудобств. 

В целях авиационной безопасности пассажирам запрещается перевозить в ручной клади 
и зарегистрированном багаже опасные вещества, предметы и жидкости. 

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 площадки Форума 
составляет 10–15 минут. 

С 20 по 24 октября в международном аэропорту Сочи будут работать стойки информации 
(залы прилета внутренних и международных линий, VIP-терминал), персонал которых 
предоставит участникам Форума необходимую справочную информацию и окажет 
содействие в организации трансфера до гостиниц. 

КОНТАКТЫ АЭРОПОРТА МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

8 (800) 301 1991 (круглосуточно) 

info@aer.basel.aero 

www.aer.aero 

+7 (862) 249 7703 

БИЗНЕС-ЗАЛ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА VIP-ОБСЛУЖИВАНИЕ 

+7 (862) 249 7757 (внутренние рейсы) 

+7 (862) 249 7748 (международные рейсы) 

+7 (862) 240 0075, +7 (862) 249 7642 

special_services@aer.basel.aero  

  

https://www.kdmid.ru/docs.aspx
https://www.kdmid.ru/docs.aspx
mailto:info@aer.basel.aer#o
http://aer.aero/
mailto:special_services@aer.basel.aero
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 

Железнодорожный вокзал Адлер 

г. Сочи, ул. Ленина, д. 113 

www.adler.dzvr.ru  

Железнодорожный вокзал Сочи  

г. Сочи, ул. Горького, д. 56 

www.sochi.dzvr.ru  

Единый информационно-сервисный центр ООО «РЖД»  

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru 

www.rzd.ru 

ПОГОДА В СОЧИ 

В середине октября в Сочи дневная температура колеблется в пределах +16…+20°C, 
а ночная составляет +12…+14 °C, средняя температура морской воды – +18°C. Во время 
проведения Форума возможны дожди, рекомендуем взять с собой зонт. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 

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

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

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

ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

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

www.cbr.ru 

  

http://adler.dzvr.ru/
http://sochi.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
http://www.rzd.ru/
http://www.cbr.ru/
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ПЛОЩАДКА ФОРУМА 
Мероприятия деловой программы Форума пройдут на территории Парка науки и искусства 
«Сириус» (г. Сочи, пос. Адлер, Олимпийский пр., д. 1, Главный медиацентр). 

С картами площадки можно будет ознакомиться в разделе «Площадка Форума» на сайте 
и в мобильном приложении Экономического форума Россия – Африка. Информацию 
о расположении зон и объектов уточняйте у персонала Форума и на стойках информации. 

! 

Во избежание неудобств с доступом на мероприятия Форума рекомендуем 
оставить в месте проживания или личном автомобиле запрещенные на 
территории Саммита и Экономического форума Россия – Африка предметы. 

Пожалуйста, обратите внимание, что только аккредитованные 
представители СМИ могут использовать профессиональную фото- 
и видеоаппаратуру на площадке Саммита и Экономического форума 
Россия – Африка. 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ФОРУМА 

! 

Доступ на площадку проведения деловой программы Форума и мероприятия 
культурной программы, возможен только при наличии баджа. 

Настоятельно рекомендуем получить бадж заблаговременно в Центре 
аккредитации № 1 (входной павильон Олимпийского парка). 

Бадж участника и документ, удостоверяющий личность, следует иметь при себе в течение 
всего времени пребывания на площадке Форума. Бадж является именным, передача его 
третьим лицам запрещена. 

При потере или повреждении баджа необходимо обратиться на любую стойку аккредитации 
или Help Desk. 

ПОЛУЧЕНИЕ БАДЖА 

Перед получением баджа участнику необходимо убедиться в выполнении условий 1–3 
из схемы ниже: 

 

https://yandex.ru/maps/-/CGw2yMya
https://summitafrica.ru/about-forum/venue/
https://summitafrica.ru/participants/badge-collection/Russia-Africa_List_of_prohibited_items.pdf
https://summitafrica.ru/participants/badge-collection/Russia-Africa_List_of_prohibited_items.pdf
https://yandex.ru/maps/239/sochi/?ll=39.967345%2C43.411247&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=39.971525%2C43.409976&whatshere%5Bzoom%5D=15.56&z=15
https://yandex.ru/maps/239/sochi/?ll=39.967345%2C43.411247&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=39.971525%2C43.409976&whatshere%5Bzoom%5D=15.56&z=15
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! 

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 баджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в Личном 
кабинете, с паспортом. В случае несовпадения данных выдача баджа в день 
обращения невозможна. 

 

* Телефон информационного центра: +7 (495) 777 0511. 

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

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

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 паспорт доверенного лица; 

 оригинал доверенности установленного образца; 

 список участников, для которых доверенное лицо получает баджи; 

 копии паспортов участников. 

Формы и образцы доверенностей: 

summitafrica.ru, раздел «Получение баджа» 

АККРЕДИТАЦИЯ ЛИЧНОГО АВТОМОБИЛЯ 

В период проведения Саммита и Экономического форума Россия – Африка проезд 
к КПП 1, расположенному рядом с Парком науки и искусства «Сириус», 
осуществляется только при наличии транспортных пропусков Форума. 

21–26 октября также возможны ограничения доступа автомобилей к международному 
аэропорту Сочи, рекомендованным гостиницам и многофункциональной арене «Ледяной 
куб». 

Если участник подавал заявку на аккредитацию автомобиля и водителей, он может получить 
транспортные пропуска и баджи водителей лично или по доверенности в Центре 
аккредитации № 1 (входной павильон Олимпийского парка). 

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

summitafrica.ru, раздел «Аккредитация личного автомобиля» 

https://summitafrica.ru/participants/badge-collection/
https://yandex.ru/maps/239/sochi/?ll=39.967345%2C43.411247&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=39.971525%2C43.409976&whatshere%5Bzoom%5D=15.56&z=15
https://yandex.ru/maps/239/sochi/?ll=39.967345%2C43.411247&mode=whatshere&whatshere%5Bpoint%5D=39.971525%2C43.409976&whatshere%5Bzoom%5D=15.56&z=15
https://summitafrica.ru/participants/personal-vehicles-accreditation/
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ПОРТФЕЛЬ УЧАСТНИКА И СМИ 
Выдача портфеля возможна только после получения участником аккредитационного 
баджа. 

Портфель можно получить лично или по доверенности. Для получения портфеля участнику 
необходимо предъявить бадж в пункте выдачи портфелей участников и СМИ. Портфели 
получают участники – пакет «Премиум» и пакет «Стандарт». 

Для получения портфеля по доверенности доверенному лицу необходимо 
предъявить: 

 свой паспорт; 

 оригинал доверенности установленного образца; 

 баджи всех участников, на которых доверенное лицо получает портфели. 

Формы и образцы доверенностей: 

summitafrica.ru, раздел «Портфели участников и СМИ» 

! 

Получение портфеля по доверенности возможно только при наличии 
у доверенного лица баджа с доступом в зону проведения деловой программы 
Форума. 

 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

2-й этаж, зона литературных залов 23–24 октября 08:00–20:00 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Деловая программа Форума разделена на три тематических трека: 

 «Развивая экономические связи»; 

 «Создавая совместные проекты»; 

 «Сотрудничество в гуманитарной и социальной сфере».  

Центральным событием Форума станет пленарное заседание «Россия – Африка: 
раскрывая потенциал сотрудничества». Участие в пленарном заседании Форума открыто 
для всех участников Форума – пакет «Премиум». 

В рамках сессий деловой программы спикеры обсудят ключевые отрасли для развития 
сотрудничества между странами, а также общие вопросы гуманитарного и социального 
развития, влияющие на уровень образования, медицины и качества жизни людей. 

В деловой программе Форума возможны изменения.  

Актуальная версия программы: 

summitafrica.ru, раздел «Деловая программа» 

https://summitafrica.ru/participants/participant-and-media-bags/
https://summitafrica.ru/programm/
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КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА 

 

Гала-концерт звезд мирового фигурного катания 

24 октября 

Многофункциональная арена «Ледяной куб» 
(Олимпийский пр., д. 2, лит. А) 

Гала-концерт звезд российского фигурного катания – это ледовое 
шоу международного уровня, в котором синтезированы фигурное 
катание, драматический театр, музыка, цирк и передовые 
сценографические технологии. 

Доступ: по баджу участника Экономического форума Россия – 
Африка. 

ВЫСТАВКА 
23 октября, 08:00–20:00 

24 октября, 08:00–18:00 

Выставка Экономического форума Россия – Африка – это площадка для демонстрации 
достижений и потенциальных возможностей в области экономики, науки, экологии и 
культуры. 

2-й этаж, зона выставки 

 АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» 

 АО «НПК Техмаш» 

 АО «РСК «МиГ» 

 Афрэксимбанк 

 Белару 

 Бюро ЛЕГИНТ 

 Гознак 

 Демократическая Республика Конго 

 Карта компетенций России для Африки 

 Корпорация «Проект-техника» 

 Международное Агентство Суверенного 
Развития 

 Международный год Периодической таблицы 
химических элементов 

 Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

 Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» 

 НТЦ ПРОТЕЙ 

 Республика Кения 

 Центр содействия инвестициям Кот-д'Ивуара 
CEPICI 

 РЖД 

 Росатом 

 Рособоронэкспорт 

 Российский экспортный центр 

 Трансмашхолдинг 

 Управление по портам и свободным зонам 
Джибути 

 Фосагро 

 Discover Russian Cuisine (DRC) 

 Royal Air Maroc 

 VR Community 

 Watergen 

 YAMAGUCHI Lounge 

Выставка «Промышленность» (уличная экспозиция) 

 АО «Концерн «Автоматика» 

 АО «Вертолеты России» 

 АО «Ремдизель» 

 ГАЗ Интернешнл 

 Мобильные противоэпидемические 
лаборатории 

 ООО «ВПК» 

 ПАО «КАМАЗ» 

 Петербургский тракторный завод 

 Российский экспортный центр 

 Трансмашхолдинг 
 

Подробное описание выставочных стендов: 

summitafrica.ru, раздел «Выставка» 

https://yandex.ru/maps/-/CGwky0oo
https://summitafrica.ru/about-forum/exhibition/
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ 

РОСКОНГРЕСС КЛУБ 

2-й этаж, зона выставки 

23 октября, 08:00–20:00 

24 октября, 08:00–18:00 
 

Фонд Росконгресс представляет на Экономическом форуме 
Россия – Африка уникальное коммуникационное 
пространство для проведения деловых переговоров и 
неформального общения – Росконгресс Клуб.  

Специально оборудованное пространство создано для максимально комфортного делового 
общения и доступно для обладателей карт Roscongress Club, а также по особым 
приглашениям. 

Пространство Росконгресс Клуб на Экономическом форуме Россия – Африка: 

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

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

Переговорные комнаты Росконгресс Клуба – прекрасное решение для кулуарного 
общения гостей, проведения деловых встреч и приватных переговоров от 6 до 10 человек 
в максимально комфортной обстановке. 

VIP Lounge – эксклюзивное закрытое пространство, позволяющее проводить переговоры 
любого уровня или просто отдыхать от интенсивной работы на Форуме. Гости VIP Lounge 
могут воспользоваться услугами консьерж-службы, специалисты которой помогут решить 
рабочие вопросы и организовать досуг. 

Подробная информация о системе привилегий для владельцев карт Roscongress Club:  

summitafrica.ru, раздел «Roscongress Club» 

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

+7 (495) 777 0511 

  

https://summitafrica.ru/roscongress-club/roscongress-club/
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ПРОСТРАНСТВО ДОВЕРИЯ 

2-й этаж, зона выставки 

23 октября, 08:00–20:00 

24 октября, 08:00–18:00 

Пространство доверия – тематическая зона Фонда Росконгресс, которая объединила 
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.  

Оператором программы «Пространство Доверия» является Фонд Инносоциум – социальная 
платформа Фонда Росконгресс. 

Лаборатория «Инносоциум» 

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

Цель Лаборатории «Инносоциум» – закрепить социальную тематику в повестке российских 
деловых форумов и вывести взаимоотношения государства, бизнеса и НКО на новый, 
позитивный уровень доверия. 

Территория инноваций 

Территория инноваций – флагманский проект Фонда Росконгресс, направленный на 
продвижение перспективных технологических компаний в России. Это площадка для 
диалога, полемики и обсуждения трендов с экспертами в области инновационных проектов, 
искусственного интеллекта и цифровой экономики.  

Деловая программа Территории инноваций будет посвящена обсуждению перспектив 
экспорта российских разработок и особенностей рынка стран Африканского континента. 
Гостей площадки ждут питч-сессии перспективных технологичных проектов перед 
крупнейшими мировыми компаниями, официальными делегациями и инвесторами, а также 
демонстрации кейсов по практическому применению цифровых технологий.  

Территория инноваций – это точка притяжения для всех компаний, предлагающих 
инновационные решения. 
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
ROSCONGRESS.ORG 
Информационно-аналитическая система ROSCONGRESS.ORG – уникальная база 
знаний Фонда Росконгресс. 

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

Интерактивная база знаний включает: 

 описание более 1900 сессий по 174 темам глобальной и российской повестки;  

 выступления, интервью и комментарии свыше 8000 спикеров; 

 исследования, статьи и аналитические дайджесты. 

Участники Экономического форума Россия – Африка могут воспользоваться 
уникальными сервисами системы: 

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

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

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

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

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

roscongress.org 

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

ИНТЕРНЕТ 

На площадке Форума и Саммита обеспечен бесплатный 
доступ к беспроводному интернету.  

Название сети Wi-Fi: RussiaAfrica 
Пароль: africa2019 

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

https://roscongress.org/
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

    

Мобильное приложение Экономического форума Россия – Африка – это самая актуальная 
информация и сервисы мероприятия. Доступно для скачивания в App Store и Google Play 
(поиск по ключевой фразе: SUMMITAFRICA). 

Все функции и возможности приложения в полном объеме доступны после ввода 
персонального логина и пароля от Личного кабинета участника, которые были 
направлены вместе с приглашением на Форум. 

Возможности приложения: 

 актуальная программа Форума; 

 видеотрансляции деловых мероприятий; 

 обмен сообщениями с другими участниками; 

 назначение встреч (вкладка «Ежедневник»); 

 формирование личного расписания мероприятий; 

 расписание шаттлов; 

 навигация по площадке Форума. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

На мероприятиях деловой программы Форума обеспечивается синхронный перевод на 
5 языков: русский, английский, французский, португальский и арабский. 

Приемники синхронного перевода выдаются у входа в залы проведения мероприятий. 
В Зале пленарного заседания Форума приемники синхронного перевода расположены 
в карманах впередистоящих кресел. 

КОНСЬЕРЖ-СЛУЖБА 

Консьерж-служба предоставляет услуги личного консультанта, который поможет 
эффективно решить рабочие вопросы и организовать интересный досуг. Подробный 
перечень услуг консьерж-службы и условия их предоставления размещены на сайте Форума 
в разделе «Консьерж-служба». 

Благодаря профессионализму и большому опыту консьержей вы получите сервис 
премиум-класса по комфортной цене. 

Стойки консьерж-службы, 2-й этаж, справа от входа в Зал пленарного заседания 
Форума 

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

congressattache@roscongress.org  

congressattache.com 

ТРАНСЛЯЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРУМА 

Трансляции мероприятий деловой программы можно будет посмотреть в режиме реального 
времени на сайте Форума в разделе «Деловая программа» и в мобильном приложении. 
Архив трансляций также будет размещен на сайте Форума в разделе «Деловая программа». 

  

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/id1483067560
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.summitafrica
https://summitafrica.ru/participants/concierge-service/
mailto:congressattache@roscongress.org
http://www.congressattache.com/
https://summitafrica.ru/programm/
https://summitafrica.ru/programm/
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/id1483067560
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.summitafrica
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НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ 

НАЗНАЧЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВСТРЕЧ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Во вкладке «Ежедневник» в Личном кабинете и в мобильном приложении Экономического 
форума Россия – Африка участники могут запланировать и назначить деловые встречи. 
Назначенные встречи можно провести: 

 в зоне бизнес-мэтчинга на площадке Форума; 

 в других местах на площадке Форума или за ее пределами. 

Как пользоваться сервисом: 

 Чтобы назначить встречи, посмотреть входящие и исходящие приглашения, 
необходимо зайти в разделы «Создать встречу» и «Приглашения». 

 Чтобы добавить в личное расписание мероприятие программы Форума, необходимо 
зайти в раздел «Программа» и выбрать интересующее мероприятие. 

 Чтобы включить в личное расписание мероприятия, не входящие в официальную 
программу Форума, предусмотрена опция «Создать событие». 

ЗОНА БИЗНЕС-МЭТЧИНГА 

2-й этаж, зона выставки 

23 октября, 10:00–18:00 

24 октября, 10:00–16:00 

Для проведения встреч на площадке Форума оборудовано специальное комфортное 
пространство – зона бизнес-мэтчинга. 

Участникам переговоров может быть предоставлен переводчик по запросу. Предусмотрен 
перевод в языковых парах русский – английский, русский – французский. 

Условия бронирования мест для переговоров в зоне бизнес-мэтчинга: 

 встречи проводятся по графику, сформированному в онлайн-системе назначения 
встреч на основе поданных заявок (вкладка «Ежедневник» в Личном кабинете); 

 чтобы индивидуальное место для переговоров было забронировано на выбранное 
время, встреча должна быть подтверждена приглашенной стороной в течение 
72 часов, но не позднее, чем за час до назначенного времени; 

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

 для получения места для переговоров участникам встречи необходимо подойти за 
5 минут до назначенного времени на стойку администратора зоны бизнес-мэтчинга 
и предъявить баджи; 

 если встреча не была согласована заранее, место для переговоров может быть 
предоставлено только при наличии свободных мест; 

 для повышения эффективности сервиса бизнес-мэтчинга с участниками, которым 
была назначена встреча, может связаться оператор контактного центра, чтобы 
уточнить, какое решение принято по назначенной встрече. 

Участники смогут ознакомиться с личным расписанием встреч и получить дополнительную 
информацию о сервисе на стойке администратора зоны бизнес-мэтчинга. 

  

https://reg.summitafrica.ru/ru/
https://reg.summitafrica.ru/ru/
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ТЕРРИТОРИЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

2-й этаж, малый пассаж 

23 октября, 08:00–20:00 

24 октября, 08:00–18:00 

Участники также могут провести деловые встречи в составе до 4 человек на площадке 
Территории делового общения. Услуги переводчика в этой зоне не предоставляются. Гостям 
будет предложено легкое кейтеринговое обслуживание (вода, чай, кофе, печенье). 

Условия бронирования мест для переговоров на площадке Территории делового 
общения: 

 чтобы забронировать индивидуальное место для встречи, необходимо направить 
запрос на электронную почту meetingrooms@roscongress.org, указав информацию об 
участниках встречи и контактном лице; 

 если запрос на бронирование не был направлен заранее, для получения места для 
переговоров участникам встречи необходимо подойти на стойку администратора 
Территории делового общения за 5 минут до желаемого времени и предъявить 
баджи. Пространство для переговоров будет предоставлено при наличии свободных 
мест; 

 встречи проходят строго в заявленное время, продолжительность встречи – 
от 30 минут до 1 часа. Продлить время встречи можно у администратора Территории 
делового общения при наличии свободных мест. 

ПРОВЕДЕНИЕ ПРЕСС-МЕРОПРИЯТИЙ 

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

Зал для пресс-мероприятий 
Зона литературных залов 

Комната для докладчиков и интервью 

Зал для пресс-конференций Пресс-центр (вход в пресс-центр с улицы) 

Точка подхода прессы Слева от конференц-зала «Достоевский» 

Контактное лицо по вопросам проведения пресс-мероприятий: Вероника Соболева 

veronika.soboleva@roscongress.org 

Условия предоставления сервисов пресс-центра: 

summitafrica.ru, раздел «Организация и проведение пресс-мероприятий»  

Стойки информации для СМИ (Парк науки и искусства «Сириус», 2-й этаж, пресс-центр) 

ПРЕСС-ЦЕНТР 

МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДАТА ВРЕМЯ 

 Парк науки и искусства 
«Сириус», 2-й этаж 

22 октября 12:00–20:00 

23–24 октября 08:00–24:00 

25 октября 09:00–18:00 

mailto:meetingrooms@roscongress.org
mailto:veronika.soboleva@roscongress.org
https://summitafrica.ru/about-forum/organizing-and-holding-press-events/
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ И СОДЕЙСТВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ 

Содействие в привлечении финансирования и поддержка реализации бизнес-проектов – 
специальный сервис, предоставляемый Фондом Росконгресс российским и международным 
компаниям, реализующим проекты на рынках России и стран СНГ. 

Статус Фонда Росконгресс как института развития экономики России позволяет эффективно 
решать задачи по поддержке бизнес-проектов. Мероприятия Фонда – это крупнейшие 
коммуникационные площадки, которые объединяют ключевых участников рынка, 
формирующих экономическую и политическую повестку дня. 

Сервис позволяет эффективно организовать работу по привлечению российских 
и международных инвестиций, поиску перспективных бизнес-проектов, построению модели 
управления рисками и координации работы с другими участниками инвестиционной 
деятельности. 

Фонд содействия развитию инвестиций «РК-Инвестиции»   

Контактное лицо: Александр Шатиров 

+7 (495) 212 0319 

investment_support@roscongress.org, alexander.shatirov@roscongress.org  

ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

На площадке Форума можно заказать индивидуальное экскурсионное обслуживание: 

Стойка заказа экскурсионного обслуживания, 2-й этаж, справа от входа в Зал 
пленарного заседания Форума 

23–24 октября, 08:00–20:00 

Контактные лица: 

Шумихина Ксения, +7 (988) 154 7794 (с 09:00 до 18:00) 

Чечина Марина +7 (999) 656 2811 (с 09:00 до 18:00) 

excursion@rutasochi.ru 

ФОТОБАНК РОСКОНГРЕСС 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий деловой и культурной 
программы, проходящих в рамках Экономического форума Россия – Африка. 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 

ФОТОБАНК ТАСС 

Фотохост-агентство (Информационное агентство России ТАСС) осуществляет фотосъемку 
всех официальных мероприятий в рамках Экономического форума Россия – Африка. 
Материалы фотосъемок в оперативном режиме размещаются в фотобанке ТАСС.  

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

russia-africa2019.tass.photo 

mailto:investment_support@roscongress.org
mailto:alexander.shatirov@roscongress.org
mailto:excursion@rutasochi.ru
http://photo.roscongress.org/ru/projects
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СТОЙКИ ИНФОРМАЦИИ 

Международный аэропорт Сочи 

Центр аккредитации № 1 

Площадка Форума 

Персонал стоек информации расскажет участникам о программе Форума, предоставляемых 
сервисах, навигации по площадке Форума и другим объектам. 

На стойках информации на площадке Форума можно воспользоваться следующими 
сервисами: 

 копирование и печать документов; 

 копирование и запись информации на электронные носители; 

 предоставление информационных материалов; 

 бюро находок. 

ШАТТЛЫ ФОРУМА 
В период проведения Форума организовано движение бесплатных регулярных шаттлов по 
следующим маршрутам: 
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В местах отправления шаттлов дежурят транспортные координаторы в униформе 
с опознавательным знаком. 

Расписание движения бесплатных шаттлов может быть изменено. Актуальный график 
уточняйте на сайте и в мобильном приложении Экономического форума Россия – 
Африка: 

summitafrica.ru, раздел «Шаттлы Форума» 

  

https://summitafrica.ru/participants/shuttle-buses/
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ПИТАНИЕ 

ФОРМАТ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ 

Кофе-брейк Зона кофе-брейка (зона выставки) 08:00–19:00 (23–24 октября) 

Обед Ресторан (павильон на открытой территории) 11:30–16:00 (23–24 октября) 

Доступ в ресторан возможен только при наличии баджа. Длительность посещения 
ресторана – 1 час с момента первого входа. Ресторан разделен на 8 секторов, в каждом 
секторе отдельная линия раздачи. Для каждого сектора предусмотрены отдельные вход 
и выход, расположенные по всему периметру ресторана (с северной, западной и южной 
стороны). Сектора не различаются по ассортименту представленных блюд.  

Список ресторанов Адлера и Сочи, рекомендованных к посещению (обслуживание платное, 
по меню): 

summitafrica.ru, раздел «Питание» 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

Если участнику требуется помощь в передвижении по площадке проведения 
Экономического форума Россия – Африка, ему необходимо сделать соответствующую 
отметку в Личном кабинете. 

СЕРВИСЫ НА ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА 

Сервисные зоны работают по графику площадки Форума (23–24 октября с 08:00 до 20:00). 

Гардеробы 

2-й этаж, рядом со входом в зону выставки 

Камера хранения 

2-й этаж, рядом со входом в зону выставки 

Зарядка мобильных устройств 

2-й этаж, рядом со входом в Зал пленарного 
заседания Форума 

Транспортное обслуживание 

2-й этаж, рядом со входом в Зал пленарного 
заседания Форума 

Молельные комнаты  

 2-й этаж, зона выставки 

Медицинский пункт  

2-й этаж, зона литературных залов 

+7 (964) 949 0906 

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ 

Radisson BLU Resort & Congress Centre 

Парк науки и искусства «Сириус», парковка за КПП 1 

К обмену принимаются доллары США, евро, фунты стерлингов, швейцарские франки. 

https://summitafrica.ru/participants/dining/
https://reg.summitafrica.ru/ru/
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ДРЕСС-КОД 

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

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 г. Сочи: +7 (862) 990 9111 (круглосуточно) 

БЛИЖАЙШИЕ К ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА АПТЕКИ И ОПТИКИ 

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕЛЕФОН 

Аптека «Фармида» Перспективная ул., д. 6 08:00–22:00 
+7 (989) 759 4873 

+7 (967) 646 0444 

Аптека «Фармида» Триумфальная ул., д. 12, лит. Б 08:00–22:00 
+7 (989) 759 4873 

+7 (967) 646 0444 

Аптека «СИРИУС» Старошкольная ул., д. 22 08:30–23:00 
+7 (918) 402 1245 

+7 (918) 202 7956 

Салон «Артъ-оптика» Олимпийский пр., д. 21, лит. Б 10:00–22:00 +7 (928) 294 7730 

БЛИЖАЙШИЕ К ПЛОЩАДКЕ ФОРУМА ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 

НАЗВАНИЕ АДРЕС ВРЕМЯ РАБОТЫ ТЕЛЕФОН 

ТРЦ «Мандарин» ул. Бестужева, д. 1/1 Круглосуточно +7 (862) 240 1424 

ТЦ «Новый век» Демократическая ул., д. 52 
10:00–22:00 +7 (965) 468 8418 

ТРЦ «Сити-Плаза» ул. Кирова, д. 58 

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 21 октября 2019 года. С подробной информацией о Форуме можно 
ознакомиться на сайте summitafrica.ru и в мобильном приложении Экономического форума Россия – Африка. 

https://yandex.ru/maps/-/CGw2QJ4D
https://yandex.ru/maps/-/CGw2QS22
https://yandex.ru/maps/-/CGw2QHZn
https://yandex.ru/maps/-/CGw2Q2m5
https://yandex.ru/maps/-/CBBK4VRwcA
https://yandex.ru/maps/-/CGw2YE0O
https://yandex.ru/maps/-/CGw2eC2Z
https://summitafrica.ru/
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ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 

 


