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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ГЛОБАЛЬНЫЙ САММИТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ! 

 
9–11 июля 2019 года, 08:00–20:00 (11 июля до 18:00) 

Международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»  

(г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2) 

 

Во избежание неудобств, пожалуйста, рассчитайте ваш маршрут таким образом, 

чтобы прибыть на площадку не менее чем за 30 минут до начала интересующего вас 

мероприятия. Поездка от центра города до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» занимает 20–40 

минут (в зависимости от трафика). 

Доступ на площадку #GMIS2019 возможен только при наличии беджа. Во избежание 

неудобств рекомендуем получить бедж заблаговременно. 

 

Организаторы Саммита: 

 Министерство энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов 

 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

Соорганизаторы Саммита: 

 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

 Правительство Свердловской области 

 АО «Российский экспортный центр» 

Оператор Саммита: 

 Фонд Росконгресс 

 

 

Контакты 

+7 (495) 640 9291 

gmisummit.com 

Мобильное приложение #GMIS2019 

Поиск по ключевому слову «GMIS» 

    

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/maps/-/CCWYRLkX
https://roscongress.org/
https://www.gmisummit.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmisummit
https://apps.apple.com/ru/app/gmis2019/id1469203986?l=ru
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ПРИБЫТИЕ В ЕКАТЕРИНБУРГ 

Международный аэропорт Кольцово 

Международный аэропорт Кольцово (SVX) расположен в 15 километрах к юго-востоку 

от центра Екатеринбурга и в 4 километрах от площадки #GMIS2019. Поездка от аэропорта 

Кольцово до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» занимает 5–10 минут. 

С 5 по 11 июля в аэропорту Кольцово будет работать пункт аккредитации, где участники 

GMIS смогут получить аккредитационный бедж, а также информационно-сервисный 

пункт, персонал которого предоставит необходимую справочную информацию о Саммите. 

Контакты 

г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи, д. 1 

8 (800) 1000 333 

+7 (343) 226 8582 

svx.aero 

Бизнес-залы 

На территории аэропорта Кольцово расположены три комфортабельных бизнес-зала: 

залы «Изумруд» и «Опал» в терминале А (внутренние рейсы) и зал «Топаз» в терминале В 

(международные рейсы). Ознакомиться со списком услуг бизнес-залов и стоимостью 

обслуживания можно на сайте аэропорта. 

Терминал деловой авиации 

Терминал расположен в историческом здании первого аэровокзала Кольцово слева 

от основного здания аэропорта. Ознакомиться со списком услуг и стоимостью обслуживания 

можно на сайте аэропорта. 

+7 343 264 20 20   

+7 343 264 20 21 

vipservice@koltsovo.ru  

Медицинский пункт 

Терминал А (внутренние рейсы), 1-й этаж 

+7 (343) 226 8670 

+7 (343) 278 5659 

Погода в Екатеринбурге 

В Екатеринбурге умеренно континентальный климат. Средняя температура воздуха 

в начале июля +22…+28 °С. Ввиду географического положения возможна резкая смена 

погоды. Рекомендуем участникам взять с собой зонт. 

https://yandex.ru/maps/-/CCW-fJ-S
http://svx.aero/
http://svx.aero/services/businesshall/
http://svx.aero/services/vip/
mailto:vipservice@koltsovo.ru
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Местное время 

Екатеринбург находится в часовом поясе UTC+5. Местное время в Екатеринбурге 

отличается от московского на +2 часа. 

Электроснабжение 

Напряжение электрической сети в Российской Федерации – 220 В (50 Гц). Распространены 

типы розеток C и F. Если вы планируете взять в поездку электроприборы, которые требуют 

более высокого напряжения или вам может понадобиться другой тип розетки, рекомендуем 

иметь при себе адаптер. 

Банковские карты и валютный курс 

В Российской Федерации принимаются к оплате основные виды банковских карт: Visa, 

MasterCard, American Express, Diners Club, Discover, МИР, UnionPay. Несмотря на то, что 

в большинстве ресторанов и многих магазинах Екатеринбурга банковские карты 

принимаются к оплате, рекомендуем иметь при себе наличные деньги. 

Актуальную информацию о курсе валют можно получить на сайте Центрального банка 

России:  

www.cbr.ru 

ПЛОЩАДКА #GMIS2019 

 

Мероприятия деловой программы GMIS пройдут в Международном выставочном центре 

«Екатеринбург-ЭКСПО» (г. Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, д. 2).  

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», крупнейший выставочный комплекс Урала, был построен 

в 2011 году. GMIS – первое мероприятие, которое будет проходить на территории нового 

здания комплекса – Конгресс-холла. 

Поездка от площадки #GMIS2019 до центра Екатеринбурга занимает 20–40 минут. Время 

в пути от МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» до аэропорта Кольцово – 5–10 минут. Во избежание 

неудобств, пожалуйста, рассчитайте ваш маршрут таким образом, чтобы прибыть 

на площадку не менее чем за 30 минут до начала интересующего вас мероприятия. 

С подробной схемой площадки #GMIS2019 можно ознакомиться на сайте Саммита 

в разделе «Plan Your Visit – Venue» и в мобильном приложении #GMIS2019. 

Во избежание неудобств с доступом на мероприятия Саммита рекомендуем участникам 

оставить в месте проживания или личном автомобиле предметы, относящиеся 

к запрещенным для проноса на площадку #GMIS2019. 

http://www.cbr.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCWYRLkX
https://www.gmisummit.com/wp-content/uploads/2019/07/GMIS_maps.pdf
https://roscongress.org/upload/medialibrary/33f/gmis2019_list_of_prohibited_items_ru.pdf
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ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ #GMIS2019 

Доступ на площадку #GMIS2019 возможен только при наличии беджа. Настоятельно 

рекомендуем получить бедж заблаговременно в одном из пунктов аккредитации в Москве 

или Екатеринбурге. 

Бедж и документ, удостоверяющий личность (паспорт), необходимо иметь при себе 

в течение всего времени пребывания на площадке #GMIS2019. Бедж является 

именным, передача его третьим лицам запрещена. 

При потере или повреждении беджа необходимо обратиться на любую стойку аккредитации 

или Help Desk. Далее на основании письменного заявления владельца производится 

блокировка утерянного беджа и выдается дубликат. 

Получение беджа 

Перед получением беджа необходимо убедиться в выполнении следующих условий: 

1. Участие в Саммите подтверждено в Личном кабинете. 

2. Данные в Личном кабинете полностью совпадают с данными в документе, 

удостоверяющем личность (паспорте). 

3. Фотография на бедж загружена в Личном кабинете. 

Процесс обработки данных, внесенных в Личный кабинет, занимает от одного дня. 

Бедж участника необходимо получить в одном из пунктов аккредитации в Москве или 

Екатеринбурге заблаговременно, до начала мероприятий Саммита.  

Бедж можно получить лично (при предъявлении документа, удостоверяющего личность, 

данные которого указаны в Личном кабинете) или по доверенности.  

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 свой паспорт; 

 оригинал доверенности установленного образца*; 

 список участников, для которых доверенное лицо получает беджи; 

 копии паспортов участников**. 

* Форма доверенности и образец ее заполнения размещены в Личном кабинете участника на сайте Саммита. 

** Копии паспортов будут возвращены после получения беджей. 

При выдаче беджа оператор аккредитации сверяет данные, указанные в Личном 

кабинете, с предъявляемым документом.  

В случае несовпадения данных выдача беджа в день обращения невозможна. 

  

https://reg.gmisummit.com/ru
https://reg.gmisummit.com/ru/
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График работы пунктов аккредитации 

Пункт аккредитации Адрес Даты Время работы 

Москва 

Центр аккредитации Фонда 

Росконгресс в Центре 

международной торговли Москвы 

Краснопресненская наб., 

д. 12, подъезд № 7, 

1-й этаж 

4 июля 12:00–20:00 

5 июля 09:00–20:00 

6–7 июля 10:00–18:00 

8–9 июля 09:00–20:00 

10 июля 09:00–15:00 

Екатеринбург 

Центр аккредитации 

(Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa) 

10-й км автодороги 

Екатеринбург – аэропорт 

Кольцово, д. 15 

24 июня – 5 июля 10:00–19:00 

6–10 июля 08:00–22:00 

11 июля 09:00–13:00 

Аэропорт Кольцово пл. Бахчиванджи, д. 1 

5 июля 08:00–23:00 

6 июля 08:00–23:59 

7–10 июля 00:00–23:59 

11 июля 00:00–18:00 

Hyatt Regency Ekaterinburg ул. Бориса Ельцина, д. 8 

5–8 июля 08:00–23:00 

9 июля 07:30–23:00 

10 июля 07:30–15:00 

Атриум Палас Отель ул. Куйбышева, д. 44 

5–8 июля 08:00–23:00 

9 июля 07:30–23:00 

10 июля 07:30–15:00 

Аккредитация личного автомобиля 

Участники GMIS могут бесплатно аккредитовать личный автомобиль для проезда 

на территорию МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и в зоны посадки/высадки у рекомендованных 

гостиниц Саммита.  

В зависимости от типа транспортного пропуска аккредитованный транспорт может обладать 

правом парковки на площадке #GMIS2019 или правом транзитного проезда с остановкой для 

посадки/высадки пассажиров. Тип транспортного пропуска определяется Организационным 

комитетом. 

Ознакомиться с условиями и подать заявку на аккредитацию личного автомобиля 

и водителей можно в Личном кабинете.  

На аккредитованный автомобиль выдается транспортный пропуск, водители такого 

автомобиля также должны быть аккредитованы. Передача транспортного пропуска 

или беджа водителя третьим лицам запрещена. 

https://yandex.ru/maps/-/CCWju8Le
https://yandex.ru/maps/-/CCWju8Le
https://yandex.ru/maps/-/CCWju8Le
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyAMX
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyAMX
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyAMX
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyM0C
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyY22
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyZpl
https://reg.gmisummit.com/ru
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Если участник подавал заявку на аккредитацию автомобиля и водителей, он может получить 

транспортные пропуска лично (при предъявлении паспорта) или по доверенности в Центре 

аккредитации (Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa). 

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 свой паспорт; 

 оригинал доверенности установленного образца*; 

 копии паспортов водителей**. 

* Форма доверенности и образец ее заполнения размещены в Личном кабинете участника на сайте Саммита. 

** Копии паспортов будут возвращены после получения беджей. 

График выдачи транспортных пропусков и беджей водителей 

Пункт аккредитации Адрес Даты Время работы 

Центр аккредитации 

(Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa) 

10-й км автодороги 

Екатеринбург – аэропорт 

Кольцово, д. 15 

4–5 июля 10:00–19:00 

6–10 июля 08:00–22:00 

11 июля 09:00–13:00 

ПРОГРАММА #GMIS2019 

Деловая программа 

В фокусе #GMIS2019 – природоподобные технологии, их влияние на промышленное 

производство, польза для общества и роль в достижении Целей в области устойчивого 

развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций. Обсуждения будут проходить 

в формате интерактивных дискуссий, панельных сессий и практических семинаров. 

С актуальной деловой программой GMIS можно ознакомиться на сайте Саммита в разделе 

«Agenda» и в мобильном приложении #GMIS2019. 

Культурная программа 

Торжественный прием #GMIS2019 

Ельцин Центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3) 

9 июля, сбор гостей с 19:30 

Доступ: по беджу участника. 

Фестивали, концерты и театральные постановки 

В период проведения #GMIS2019 в Екатеринбурге будет проходить ряд театральных 

постановок и фестивалей. Стоимость билета оплачивается участником самостоятельно. 

Концерты и театральные постановки 

«Дон Кихот» 

(балет в 3-х действиях) 

Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета  

      пр. Ленина, д. 46, лит. А 

4–5 июля, 18:30 

6–7 июля, 18:00 

https://reg.gmisummit.com/ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyAMX
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyAMX
https://yandex.ru/maps/-/CCWjyAMX
https://www.gmisummit.com/gmis-2019/agenda/
https://yandex.ru/maps/-/CCWdRTYl
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«Екатерина Великая» 

(музыкальные хроники в 2-х 

действиях) 
 

Свердловский государственный академический 

театр музыкальной комедии  

      пр. Ленина, д. 47  

11 июля, 18:30 

Фестивали 

Международный фестиваль 

«Безумные дни» 
Концертные площадки г. Екатеринбурга 12–14 июля 

X Венский фестиваль 

музыкальных фильмов 
Сценические площадки г. Екатеринбурга 3–27 июля 

Музеи города также предлагают участникам GMIS посетить выставки и тематические 

экспозиции.  

Подробная информация о мероприятиях культурной программы: 

Стойка культурной программы (Конгресс-холл, 1-й этаж) 

Заказ театральных билетов и экскурсионного обслуживания 

На площадке #GMIS2019 можно забронировать театральные билеты и заказать экскурсии 

по городу и окрестностям Екатеринбурга. Стоимость билетов оплачивается участником 

самостоятельно. 

Стойка заказа театральных билетов и экскурсионного обслуживания 

(Конгресс-холл, 1-й этаж) 

Единый центр бронирования экскурсий GMIS 

8 (800) 201 3916 

welcome@ural-privet.ru  

ДЕЛОВЫЕ СЕРВИСЫ 

Портфель участника 

Портфель участника можно получить лично (при предъявлении беджа) или 

по доверенности.  

Доверенному лицу необходимо предъявить: 

 свой паспорт; 

 оригинал доверенности установленного образца*; 

 беджи всех участников, для которых доверенное лицо получает портфели. 

* Формы доверенностей и образцы их заполнения размещены в Личном кабинете участника на сайте Саммита. 

Место расположения Дата Время 

Пункт выдачи портфелей участников 

(Конгресс-холл, 1-й этаж) 

9–10 июля 08:00–19:00 

11 июля 08:00–15:00 

mailto:welcome@ural-privet.ru
https://reg.gmisummit.com/ru/
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Получение портфелей по доверенности возможно только при наличии у доверенного 

лица беджа с доступом в Конгресс-холл. 

Интернет 

На площадке #GMIS2019 обеспечен бесплатный доступ 

к беспроводному интернету. 

Название сети: GMIS2019 

Пароль: gmis2019 

Для авторизации введите badge ID (6 цифр) и passcode 

(4 цифры), указанные на вашем бедже. 

Мобильное приложение 

    

Мобильное приложение #GMIS2019 – это самая актуальная информация и сервисы 

мероприятия. Доступно для скачивания в App Store и Google Play (поиск по ключевому слову 

«GMIS»). 

Все функции и возможности приложения в полном объеме доступны после ввода 

персонального логина и пароля от Личного кабинета, которые были направлены участникам 

вместе с приглашением на Саммит.  

Возможности приложения: 

 актуальная программа Саммита; 

 обмен сообщениями с другими участниками; 

 назначение встреч (вкладка «Ежедневник»); 

 формирование личного расписания мероприятий;  

 расписание шаттлов; 

 навигация по площадке #GMIS2019. 

Назначение деловых встреч 

В мобильном приложении #GMIS2019 (вкладка «Ежедневник») участники Саммита могут 

запланировать и назначить деловые встречи. Назначенные встречи можно провести как 

на площадке #GMIS2019, так и за ее пределами.  

Для проведения встреч на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» оборудовано 

специальное пространство с комфортными переговорными комнатами – зона делового 

общения. 

Конгресс-холл, 2-й этаж 

9–10 июля, 08:00–20:00 

11 июля, 08:00–18:00 

  

https://apps.apple.com/ru/app/gmis2019/id1469203986?l=ru
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmisummit
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gmisummit
https://apps.apple.com/ru/app/gmis2019/id1469203986?l=ru
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Условия бронирования переговорных пространств в зоне делового общения: 

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

 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 переговорной комнаты участникам встречи необходимо подойти 
в назначенное время на стойку администратора зоны делового общения 
и предъявить беджи; 

 если встреча не была согласована заранее, переговорная может быть 
предоставлена только при наличии свободных мест. 

Контактное лицо: Валентина Новикова 

bdk@iqprotocol.org  

Информационно-сервисные пункты 

Аэропорт Кольцово 

Центр аккредитации (Ramada Yekaterinburg Hotel & Spa) 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» (Конгресс-холл, 1-й, 2-й и 3-й этажи) 

В информационно-сервисных пунктах можно получить информацию о программе Саммита, 

предоставляемых сервисах, навигации по площадке и другим объектам. 

В информационно-сервисных пунктах на площадке #GMIS2019 также можно 

воспользоваться следующими сервисами: 

 копирование и печать документов; 

 копирование и запись информации на электронные носители; 

 бюро находок; 

 зарядка мобильных устройств (1-й этаж). 

Лингвистическое обеспечение 

В зале «Форум» и конференц-залах A, B, C и D предусмотрен синхронный перевод 

мероприятий деловой программы на официальные языки ООН: английский, арабский, 

испанский, китайский, русский и французский.  

В зале Innovation Theatre, зале для брифингов и конференц-зале для СМИ синхронный 

перевод осуществляется в языковой паре русский – английский. 

Приемники синхронного перевода выдаются у входа в залы проведения мероприятий. 

В зале «Форум» приемники синхронного перевода расположены в карманах впереди 

стоящих кресел. 

Трансляции 

Трансляции мероприятий деловой программы можно посмотреть в режиме реального 

времени на сайте Саммита (gmisummit.com). 

mailto:bdk@iqprotocol.org
http://www.gmisummit.com/
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На ТВ-панели на площадке #GMIS2019 выводятся прямые трансляции мероприятий 

деловой программы, информационные сообщения, навигационная информация 

и расписание сессий. 

Проведение пресс-мероприятий 

Участники и представители СМИ могут забронировать на площадке #GMIS2019 помещения 

для организации пресс-мероприятий любого формата (пресс-конференция, брифинг, 

церемония подписания соглашения, интервью, пресс-подход). 

Пространство Место расположения 

Зал для брифингов 

Конгресс-холл, 2-й этаж 
Комната для интервью 

Точка церемоний подписания 

Точка подхода прессы № 1 

Точка подхода прессы № 2 Конгресс-холл, 3-й этаж 

Конференц-зал для СМИ Пассаж, 2-й этаж 

На площадке #GMIS2019 также можно заказать услуги протокольно-организационного 

сопровождения церемоний подписания соглашений и пресс-конференций в любом 

помещении пресс-центра, предусмотренном для проведения пресс-мероприятий. 

Ознакомиться с условиями бронирования помещений и заказа услуг протокольно-

организационного сопровождения пресс-мероприятий, а также скачать формы подачи 

заявки можно по ссылке.  

Фотобанк Росконгресс 

Фонд Росконгресс осуществляет фотосъемку всех событий деловой программы, 

проходящих в рамках GMIS и других организуемых Фондом мероприятий. Фотографии 

размещаются в фотобанке Росконгресс в режиме реального времени. Для удобства поиска 

фотоальбомы можно ранжировать по рубрикам и датам проведения съемки.  

Изображения доступны для просмотра, бесплатного скачивания в высоком разрешении 

и использования при наличии обязательной ссылки на Фонд Росконгресс. 

photo.roscongress.org 

Фотобанк ТАСС 

Информационное агентство России ТАСС – официальное фотохост-агентство GMIS – 

осуществляет фотосъемку всех мероприятий, открытых для СМИ. 

Репортажи фотожурналистов ТАСС в режиме реального времени размещаются на сайте 

фотобанка. Изображения доступны для просмотра и бесплатного скачивания в высоком 

разрешении. Обязательное условие использования фотобанка в профессиональной 

деятельности – ссылка на ТАСС. 

gmis2019.tassphoto.com 

https://roscongress.org/upload/medialibrary/ace/gmis-2019-rus-_.pdf
http://photo.roscongress.org/ru/projects
https://gmis2019.tassphoto.com/
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ШАТТЛЫ 

8–12 июля для участников GMIS будут организованы бесплатные регулярные шаттлы 

по следующим маршрутам:  
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Расписание движения шаттлов может быть изменено. 

Актуальный график можно уточнить в Личном кабинете на сайте 

Саммита и в мобильном приложении #GMIS2019.  

В местах отправления шаттлов дежурят транспортные 

координаторы в униформе с опознавательным знаком. 

ПИТАНИЕ 

Кофе-брейк и ресторан на площадке #GMIS2019 

На площадке #GMIS2019 для участников предусмотрены различные форматы бесплатного 

питания:  

Название Место расположения Время работы Формат питания 

Зона кофе-брейка Конгресс-холл, 2-й этаж 
9–10 июля, 08:00–20:00 

11 июля, 08:00–18:00 
Кофе-брейк 

Ресторан для участников 
Внутренний двор 

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
9–10 июля, 12:00–15:00 Сет-меню 

Рестораны Екатеринбурга 

Для удобства участников #GMIS2019 мы составили перечень ресторанов города, которые 

мы можем рекомендовать к посещению. Питание в данных ресторанах оплачивается 

участниками отдельно. 

 

БАРБОРИС 

Кухня: русская 

Ценовая категория: 4 из 5 

Расстояние до площадки*: 30 минут 

ул. Бориса Ельцина, д. 3 (Ельцин Центр)  

+7 (343) 273 7333 

www.bycenter.ru  

12:00–00:00 (ежедневно) 

 

Sunlight 

Кухня: европейская, русская 

Ценовая категория: 5 из 5 

Расстояние до площадки*: 15 минут 

ул. Бахчиванджи, д. 55, лит. А 

(отель Angelo by Vienna House Екатеринбург)  

+7 (343) 312 2988 

www.viennahouse.com 

12:00–23:00 (ежедневно) 

https://reg.gmisummit.com/ru/
http://www.bycenter.ru/
https://www.viennahouse.com/ru/angelo-ekaterinburg/otel/restorany-i-dzhaz-bar.html
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Le Grand Café 

Кухня: французская 

Ценовая категория: 5 из 5 

Расстояние до площадки*: 25 минут  

ул. Розы Люксембург, д. 4 (ТЦ «Покровский Пассаж»)  

+7 (343) 365 8770 

www.legrandcafe.ru  

11:00–00:00 (ежедневно) 

 

Троекуровъ 

Кухня: русская 

Ценовая категория: 5 из 5 

Расстояние до площадки*: 25 минут  

ул. Малышева, д. 137 

+7 (343) 378 8118 

www.troekurov.ru 

12:00–00:00 (ежедневно) 

 

Сойка 

Кухня: азиатская 

Ценовая категория: 4 из 5 

Расстояние до площадки*: 40 минут  

ул. 8 марта, д. 6 

+7 (343) 328 4284 

www.soyka.rest  

12:00–00:00 (вс–чт), 12:00–02:00 (пт–сб) 

 

Гастроли 

Кухня: европейская  

Ценовая категория: 4 из 5 

Расстояние до площадки*: 40 минут  

ул. 8 марта, д. 4 

+7 (343) 372 0039 

www.gastroli.pub  

08:00–00:00 (вс–чт), 08:00–02:00 (пт–сб) 

 

Паштет 

Кухня: европейская, русская  

Ценовая категория: 3 из 5  

Расстояние до площадки*: 40 минут 

ул. Толмачева, д. 23 

+7 (343) 228 0059 

www.rest-pashtet.ru  

11:00–23:00 (ежедневно) 

http://www.legrandcafe.ru/
http://www.troekurov.ru/
http://www.soyka.rest/
http://www.gastroli.pub/
http://www.rest-pashtet.ru/
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ENGELS 

Кухня: европейская (вафли) 

Ценовая категория: 3 из 5 

Расстояние до площадки*: 30 минут  

ул. Малышева, д. 21/4 

+7 (343) 215 0612 

www.engelscoffee.ru  

08:00–22:00 (ежедневно) 

* Указано время поездки на автомобиле. 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Для участников с ограниченными возможностями передвижения 

Если участнику требуется помощь в передвижении по площадке #GMIS2019, ему 

необходимо сделать соответствующую отметку в Личном кабинете. 

Медицинская помощь 

Медицинский пункт 

Конгресс-холл, 2-й этаж 

+7 (902) 253 3284 (англоговорящий персонал) 

+7 (902) 253 3231 

Во время проведения GMIS бригады скорой медицинской помощи будут дежурить 

на площадке Саммита. 

Сервисы на площадке #GMIS2019 

Сервис Место расположения 

Гардероб 
Конгресс-холл, 1-й этаж 

Камера хранения 

Молельные комнаты Конгресс-холл, 3-й этаж 

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: 09 

http://www.engelscoffee.ru/
https://reg.gmisummit.com/ru/icruser


19 
 

Порядок действий при чрезвычайной ситуации 

На площадке #GMIS2019 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 Саммита, 

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 

Саммита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация представлена по состоянию на 8 июля 2019 года. 

С актуальной информацией о Саммите можно ознакомиться на сайте gmisummit.com 

и в мобильном приложении #GMIS2019. 

 

https://www.gmisummit.com/

