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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА IX НЕВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС! 

27–28 мая 2021 г. 

Таврический дворец  
(г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 47) 

В связи с введением дополнительных мер по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 рекомендуется прибывать на площадку 
Конгресса заблаговременно. 

Доступ на площадку Конгресса возможен только при наличии беджа.  

Организаторы Конгресса 

• Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых 
Государств (МПА СНГ) 

• Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
(Минприроды России) 

Контакты 

+7 (812) 635 9948 

participate@ecocongress.info  

ecocongress.info 

  

https://yandex.ru/maps/-/CBqYm4Si2A
mailto:participate@ecocongress.info
https://ecocongress.info/congress/
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ВИЗОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Для въезда в Российскую Федерацию и участия в IX Невском международном экологическом 
конгрессе необходимо иметь действительный заграничный паспорт, визу (если виза 
необходима для въезда в Российскую Федерацию) и документ (на русском или английском 
языке), подтверждающий отрицательный результат ПЦР‑тестирования на COVID-19, 
пройденного не ранее чем за 72 часа до прибытия в Россию. Рекомендуем участникам иметь 
при себе копию письма-приглашения на НМЭК или письма о визовой поддержке. 

Соблюдать карантин по прибытии на территорию Российской Федерации не нужно. 

Для соблюдения мер безопасности по предупреждению распространения новой 
коронавирусной инфекции (СOVID-19) все участники, прибывающие в Россию из‑за 
границы, для пересечения границы Российской Федерации и участия в Конгрессе, 
заранее указывают в Личном кабинете данные о въезде. 

Отсутствие данных в Личном кабинете или их некорректность могут быть причиной отказа 
в пересечении границы Российской Федерации. 

Данные о въезде в Российскую Федерацию в Личном кабинете 

Все участники, прибывающие в Россию из-за границы, для пересечения границы 
Российской Федерации и участия в Конгрессе заранее указывают в Личном кабинете: 

• информацию о способе въезда в Россию / выезда из России; 
• даты прибытия / отъезда; 
• предполагаемый пункт пропуска через государственную границу (аэропорт/вокзал, 

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

За дополнительной информацией участники могут обратиться к специалисту, контакты 
которого указаны в информационном письме с приглашением на Конгресс и Личном 
кабинете. Также контактные данные можно уточнить в информационном центре Конгресса: 
+7 (812) 635 9948. 

Просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Организаторы просят участников 
сообщать данные о прибытии и отъезде исключительно для соблюдения мер безопасности 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) 
и беспрепятственного пересечения границы с Российской Федерацией. 

Оформление визы для участников НМЭК 

Приглашение на НМЭК является основанием для получения визы гражданами 
иностранных государств. 

На основании приглашения на НМЭК участники могут оформить в день обращения 
краткосрочную однократную визу для въезда в Российскую Федерацию на период с 20 мая 
по 9 июня 2021 года. Для оформления визы приглашаемому лицу необходимо обратиться 
в соответствующее консульское учреждение Российской Федерации за рубежом 
(информацию о местонахождении консульских учреждений России можно найти на сайте 
Консульского департамента МИД РФ). 

  

https://reg.ecocongress.info/ru
https://reg.ecocongress.info/ru
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?ac=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.kdmid.ru/docs.aspx?ac=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Безвизовый режим 

Граждане некоторых государств могут въезжать в Российскую Федерацию на срок от 30 
до 90 дней без оформления визы (за исключением поездок для осуществления трудовой 
или коммерческой деятельности). 

Со списком стран и сроками пребывания можно ознакомиться на сайте Консульского 
департамента МИД РФ. 

Гражданам стран, имеющих с Российской Федерацией безвизовый режим въезда, также 
необходимо заранее указать в Личном кабинете данные о въезде для беспрепятственного 
пересечения границы и участия в Конгрессе. 

Документы для пересечения границы 

При пересечении границы нужно иметь при себе: 

• действительный заграничный паспорт; 
• документ (на русском или английском языке), подтверждающий отрицательный 

результат ПЦР-тестирования на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа 
до прибытия в Россию; 

• распечатанную копию приглашения на Конгресс на русском или английском языке 
(или письма о визовой поддержке); 

• документ об уплате консульского визового сбора (если участник оформлял визу); 
• полис медицинского страхования, действительный на территории Российской 

Федерации. 

ПРИБЫТИЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Багаж и таможенный контроль 

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

Ознакомиться с перечнем ввозимых товаров, подлежащих таможенному декларированию 
в письменной форме, а также с порядком заполнения пассажирской таможенной декларации 
можно на официальном сайте аэропорта Пулково в разделе «Таможенный контроль». 

Авиасообщение. Аэропорт Пулково 

Аэропорт Пулково (LED) – единственный аэропорт Санкт-Петербурга, обслуживающий 
регулярные российские и зарубежные рейсы. Поездка от аэропорта Пулково площадки 
Конгресса занимает примерно один час (в зависимости от трафика). 

Список стран и городов, из которых аэропорт Пулково принимает рейсы, и правила 
для прибывающих в Санкт-Петербург иностранных граждан размещены на сайте аэропорта 
в разделе «COVID-19. Информация». 

г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 41, лит. ЗА 

+7 (812) 337 3822, +7 (812) 337 3444 

pulkovoairport.ru 

https://www.kdmid.ru/info.aspx?lst=info_wiki&it=/Spisok_stran_s_uproshchennym_poryadkom_vyezda.aspx
https://www.kdmid.ru/info.aspx?lst=info_wiki&it=/Spisok_stran_s_uproshchennym_poryadkom_vyezda.aspx
https://reg.ecocongress.info/ru
https://pulkovoairport.ru/passengers/security/customs/
https://pulkovoairport.ru/covid-19/
https://pulkovoairport.ru/
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Прием заявок на VIP-обслуживание 
пассажиров и воздушных судов  

Центр бизнес-авиации «Пулково-3» 

Только для внутренних рейсов. 

+7 (812) 324 3446, +7 (812) 324 3644, 
+7 (921) 765 2620, +7 (921) 909 0440 

vipservice@pulkovo-airport.com  

Производственно-диспетчерская служба: 

+7 (812) 240 0287, +7 (921) 961 1820, 
+7 (964) 342 2817 

ops@jetport.ru  

jetport.ru 

Служба организации пассажирских 
перевозок: 

+7 (812) 240 0305, +7 (911) 757 2500 

sopp@jetport.ru  

Центр деловой авиации «А-Групп» 

+7 (812) 677 7645 

ledops@a-group.aero  

a-group.aero 

Железнодорожное сообщение 

МАРШРУТ МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Скоростные поезда «Сапсан» отправляются с Ленинградского и Курского вокзалов в Москве 
и прибывают на Московский вокзал в Санкт-Петербурге. Ежедневно по маршруту курсирует 
до 15 поездов; время в пути составляет 3,5–4 часа. 

С подробным расписанием поездов «Сапсан» и тарифной политикой можно ознакомиться 
по ссылке. 

Московский вокзал: 

г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 85, станция метро «Площадь Восстания» 

moskovsky.dzvr.ru 

ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ОАО «РЖД» 

8 (800) 775 0000 

info@rzd.ru  

rzd.ru 

Погода в Санкт-Петербурге 

В Санкт-Петербурге умеренный и влажный, близкий к морскому климат. Средняя 
температура воздуха в конце мая может варьироваться от +16 до +25 °С. 

Ввиду географического положения и близости Балтийского моря возможна резкая смена 
погоды, поэтому мы рекомендуем взять с собой теплые вещи и зонт. 

Разводные мосты 

На главных водных магистралях Санкт-Петербурга установлены разводные мосты, поэтому, 
передвигаясь по центру города в ночное время, следует помнить о действии морской 
и речной навигации и сверять свой маршрут с графиком разводки мостов. 

mostotrest-spb.ru 

mailto:vipservice@pulkovo-airport.com
mailto:ops@jetport.ru
https://jetport.ru/
mailto:sopp@jetport.ru
mailto:ledops@a-group.aero
https://a-group.aero/?lang=ru&
https://www.rzd.ru/ru/9318/page/9000?id=1
http://moskovsky.dzvr.ru/
mailto:info@rzd.ru
https://www.rzd.ru/
https://mostotrest-spb.ru/
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ПЛОЩАДКА КОНГРЕССА 

Невский международный экологический конгресс проводится в Таврическом дворце, 
который является штаб-квартирой Межпарламентской Ассамблеи государств – участников 
СНГ. В Таврическом дворце идеально сочетаются современная техническая база для работы 
участников Конгресса и прекрасные исторические интерьеры. Площадка вмещает в себя 
все необходимые помещения и залы для проведения крупных международных симпозиумов, 
конференций, форумов и деловых встреч. 

  

г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., д. 47 

Дворец расположен в историческом центре Санкт-Петербурга. Поездка от аэропорта 
Пулково до площадки Конгресса занимает примерно один час (в зависимости от трафика).  

Подробная карта площадки Конгресса размещена в разделе «Карта площадки» на сайте 
НМЭК. 

ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ КОНГРЕССА 

Аккредитационный бедж 

Для прохода на площадку Конгресса и ряд мероприятий культурной программы необходим 
аккредитационный бедж. 

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

При потере или повреждении беджа обратитесь на стойку аккредитации или Help Desk. 

Справка об отсутствии COVID-19 

Бедж для доступа на площадку можно получить только при наличии справки, 
подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования 
на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР-тестирования.  

  

https://iacis.ru/media-tcentr/tavricheskij_dvoretc_-_shtab-_kvartira_mpa_sng
https://iacis.ru/media-tcentr/tavricheskij_dvoretc_-_shtab-_kvartira_mpa_sng
https://yandex.ru/maps/-/CBqYm4Si2A
https://www.ecocongress.info/participants/venue-map/
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Тест можно сдать одним из двух способов на выбор: 

 1 2 

Где сдать тест 

В любой из лабораторий, 
рекомендованных 

Роспотребнадзором, 
по выбору участника 

В одном из специализированных 
центров ПЦР-тестирования 
НМЭК в Санкт-Петербурге 

при предъявлении ID* 

Сроки сдачи теста 
Не ранее чем за 72 часа и не позднее чем за сутки до посещения 

площадки мероприятия 

Время работы 
центра 
тестирования 

Согласно графику работы 
выбранной лаборатории 

25–27 мая, 09:00–20:00 

Как предоставить 
результаты теста 
для получения 
беджа 

Загрузить скан-копию 
полученной справки 
в Личный кабинет 

или 

Предоставить справку 
в бумажном или электронном 

виде во время визита 
в Центр аккредитации 

Результаты теста будут 
на следующий день переданы 

напрямую в Центр 
аккредитации, а также 
направлены участнику 

в информационном письме. 
Самостоятельно получать 

результаты теста не нужно 

* Уникальный ID участника можно уточнить в информационном письме, а также обратившись к специалисту, 

контакты которого указаны в Личном кабинете, или в информационный центр Конгресса по номеру 
+7 (812) 635 9948. 

Подробная информация о мерах профилактики COVID-19 на площадке и график работы 
специализированных пунктов тестирования НМЭК размещены на сайте Конгресса в разделе 
«Профилактика COVID-19». 

Посетителям пленарного заседания необходимо пройти дополнительное 
ПЦР-тестирование 27 мая, с 09:00 до 18:00, в любом из специализированных 
центров ПЦР-тестирования НМЭК (в том числе в Таврическом дворце и Парламентском 
центре). Если участник уже посещал площадку НМЭК 27 мая, он сдает ПЦР-тест 
повторно для посещения пленарного заседания. 

Получение беджа 

Бедж участника можно получить в Центре аккредитации лично или по доверенности.  

Место расположения Даты Время работы 

Парламентский центр  

(Шпалерная ул., д. 53) 

25–26 мая 

27 мая 

28 мая 

09:00–21:00 

07:30–18:00 

08:00–15:00 

  

https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/perechen_lab.php
https://reg.ecocongress.info/ru/
http://www.ecocongress.info/covid-19-prevention/
https://yandex.ru/maps/-/CCUYZLXSlD
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Получение беджа лично 

Бедж можно получить лично при предъявлении: 

• документа, удостоверяющего личность, данные которого указаны в Личном кабинете; 
• справки, подтверждающей отрицательный результат лабораторного исследования 

на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до посещения площадки 
мероприятия (если справка не была заранее загружена в Личном кабинете)*; 

• оригинала согласия на обработку персональных данных**. 

* Если участник сдает тест в одном из специализированных центров ПЦР-тестирования НМЭК, результаты такого 
теста будут переданы в Центр аккредитации напрямую, получать их самостоятельно не нужно. 

** Форма согласия на обработку персональных данных размещена на сайте НМЭК в разделе «Получение беджа». 

Получение беджа по доверенности 

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

• свой паспорт; 
• оригинал доверенности установленного образца*; 
• список участников; 

• копии паспортов всех участников, на которых доверенное лицо получает беджи; 
• справки, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования 

на COVID-19, пройденного не ранее чем за 72 часа до посещения площадки 
мероприятия (если справки не были заранее загружены в Личном кабинете)**; 

• оригиналы подписанных согласий на обработку персональных данных*. 

* Форма доверенности, образец ее заполнения и форма согласия на обработку персональных данных размещены 
на сайте НМЭК в разделе «Получение беджа». 

** Если участники сдают тест в одном из специализированных центров ПЦР-тестирования НМЭК, результаты таких 
тестов будут переданы в Центр аккредитации напрямую, получать их самостоятельно не нужно. 

Доверенность недействительна без списка, копий паспортов и оригиналов согласий 
на обработку персональных данных всех аккредитуемых участников. Копии паспортов будут 
возвращены после выдачи беджей. 

При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в Личном 
кабинете, с предъявляемым документом. При несовпадении данных выдача беджа 
в день обращения невозможна. 

ПРОФИЛАКТИКА COVID-19 

Невский международный экологический конгресс проходит с соблюдением всех необходимых 
мер безопасности и рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
и Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. 

Мы просим участников с пониманием отнестись к принимаемым профилактическим мерам. 
Здоровье и безопасность участников и всех лиц, задействованных в подготовке 
и проведении Конгресса, являются приоритетом для организаторов НМЭК. 

Термометрический контроль 

Допуск участников и персонала на площадку Конгресса осуществляется с использованием 
технических средств бесконтактного измерения температуры тела. Участники 

https://reg.ecocongress.info/ru/
https://www.ecocongress.info/participants/badge-collection/
https://www.ecocongress.info/participants/badge-collection/
https://reg.ecocongress.info/ru
https://reg.ecocongress.info/ru


10 
 

и персонал с температурой тела выше 37,1 градусов или признаками инфекционного 
заболевания (ОРВИ) на площадку НМЭК не допускаются. 

Соблюдение дистанции 

Участникам и персоналу Конгресса необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра 
и следовать специальной разметке в местах возможного скопления людей.  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) и дезинфекция 

На площадке НМЭК необходимо носить маску. Организаторы предусматривают выдачу 
сменных масок при входе и на площадке Конгресса. Рекомендуется менять маску не реже 
одного раза каждые два-три часа, а также пользоваться устройствами для дезинфекции рук, 
установленными на площадке НМЭК. 

ПРОГРАММА КОНГРЕССА 

Деловая программа 

Главная тема IX Невского международного экологического конгресса – «Экология 
планеты – устойчивое развитие». 

Деловая программа опубликована в разделе «Программа» на официальном сайте НМЭК. 

Сессии охватывают ключевые вопросы развития национальных проектов в области экологии 
и охраны окружающей среды, экологической безопасности, эко-просвещения и развития 
зеленой энергетики. 

Центральным мероприятием Конгресса станет пленарное заседание. 

Онлайн-трансляции пленарного заседания и других мероприятий деловой программы, 
а также архив трансляций будут доступны: 

• на сайте Конгресса в разделе «Программа»; 
• на сайте Фонда Росконгресс; 
• на канале Фонда Росконгресс в Youtube; 
• на страницах Фонда Росконгресс в Facebook (на русском и английском языке). 

Культурная программа 

Министерство культуры и Комитет по культуре Санкт-Петербурга совместно с Фондом 
Росконгресс представляют насыщенную культурную программу для участников НМЭК. 
В рамках культурной программы участники могут побывать в известных музеях и пригородах 
Санкт-Петербурга, посетить постановки ведущих театров и самые яркие сезонные события 
города.  

В рамках культурной программы Конгресса также пройдет гала-концерт «Классика 
на Дворцовой». 

Чтобы посетить события бесплатно, зарегистрируйтесь на выбранное мероприятие в разделе 
«Культурная программа» в Личном кабинете на сайте НМЭК и получите приглашение 
на стойке культурной программы в дни проведения Конгресса. Количество мест 
на мероприятиях ограничено. 

Стойка культурной программы (Таврический дворец, Купольный зал) 

https://ecocongress.info/programme/business-programme/
https://ecocongress.info/programme/business-programme/
https://roscongress.org/events/nevskiy-mezhdunarodnyy-ekologicheskiy-kongress/
https://www.youtube.com/channel/UC4_mgKLLYVI0yEc3jCW_szw
https://www.facebook.com/ru.roscongress
https://www.facebook.com/en.roscongress
https://reg.ecocongress.info/ru/
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ВЫСТАВКА 

Таврический дворец, Екатерининский зал 

В рамках IX Невского международного экологического конгресса организована тематическая 
экспозиция экологических проектов федерального и регионального значения. 

• Выставка Министерства природных ресурсов и экологии РФ и ППК «Российский 
экологический оператор» 

• Фотовыставка «Главный путь. Россия под стук колес» 
• Росатом 
• Норникель 

СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

Лингвистическое обеспечение 

На пленарном заседании и других мероприятиях деловой программы обеспечивается 
синхронный перевод в языковой паре русский – английский.  

Приемники синхронного перевода выдаются у входа в залы проведения мероприятий. 
В Думском зале наушники для прослушивания синхронного перевода размещены на столах. 

Информационно-сервисные пункты 

Таврический дворец, Купольный зал 

Центр аккредитации (Парламентский центр) 

В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе Конгресса, 
предоставляемых сервисах, навигации по площадке НМЭК и другим объектам, а также 
сделать копии или распечатать документы и записать информацию на электронные 
носители. 

Фотобанк Росконгресс 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий Невского международного 
экологического конгресса и других организуемых Фондом мероприятий. Фотографии 
размещаются в фотобанке 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 

Гардероб на площадке Конгресса 

Таврический дворец, 1-й этаж 

  

http://photo.roscongress.org/ru/projects
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Помощь в передвижении по площадке Конгресса 

Если участнику необходима помощь в передвижении по площадке НМЭК, ему следует 
оставить соответствующую заявку в Личном кабинете не позднее чем за три дня 
до прибытия на мероприятие. 

Медицинская помощь 

Во время проведения НМЭК бригада скорой медицинской помощи будет дежурить 
на площадке Конгресса. 

ШАТТЛЫ КОНГРЕССА 

В период проведения НМЭК бесплатные регулярные шаттлы для участников 
и представителей СМИ будут курсировать по следующим маршрутам:  

 

https://reg.ecocongress.info/ru/icruser-preload-captcha
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В маршрутах шаттлов возможны изменения. С актуальным графиком движения шаттлов 
можно ознакомиться в разделе «Шаттлы» на сайте НМЭК. 

В местах отправления шаттлов дежурят транспортные координаторы. 

ПИТАНИЕ НА ПЛОЩАДКЕ КОНГРЕССА 

В перерывах между сессиями участникам Конгресса предлагается бесплатное питание 
в формате кофе-брейка и горячего фуршета. 

Место расположения Дата Время 

Зона питания участников 

Екатерининский зал 

27 мая 09:00–10:00, 13:00–14:00, 16:00–16:30 

28 мая 10:00–11:00 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефоны первой необходимости 

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 региональная информационно-справочная служба Санкт-Петербурга по вопросам 
предупреждения коронавирусной инфекции COVID-19: 122 

Городское туристско-информационное бюро: +7 (812) 242 3909 (пн. – сб., 10:00–19:00) 

Порядок действий при чрезвычайной ситуации 

На площадке Конгресса установлена современная аппаратура обеспечения безопасности, 
в том числе системы видеонаблюдения и пожаротушения.  

При получении сообщения об эвакуации следует: 

• сохранять спокойствие и действовать согласно указаниям персонала Конгресса, 
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 
Конгресса. 

https://www.ecocongress.info/participants/shuttle/
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ПАРТНЕРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация представлена по состоянию на 25 мая 2021 года. 

С актуальной информацией о Конгрессе можно ознакомиться на официальном сайте 
НМЭК: ecocongress.info. 

 

 

https://ecocongress.info/congress/


 
 

 


