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II ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ-ÔÎÐÓÌ

6-7 ÈÞÍß 2019

Второй Российско-китайский энергетический бизнес-форум проводится 6-7 июня 
в рамках Петербургского международного экономического форума.

Координаторами Форума является Комиссия при Президенте РФ по вопросам 
стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безо-
пасности, а также Госэнергоуправление КНР.

Целью работы Форума является развитие диалога между Россией и Китаем в об-
ласти энергетики, повышение эффективности и расширение портфеля совместных 
проектов, привлечение инвестиций.

Деловая программа Форума включает в себя панельные дискуссии по ключевым 
вопросам российско-китайского энергетического сотрудничества в нефтегазовой 
отрасли, в атомной энергетике и электроэнергетике, а также в банковской сфере.

Непосредственными организаторами Форума поочередно являются ПАО 
«НК «Рос нефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC). 
В нынешнем году Форум организует «Роснефть» при поддержке Фонда «Рос-
конгресс».

Первый Форум был проведен в столице КНР Пекине в ноябре 2018 года. В ме-
роприятии приняли участие представители около 90 компаний энергетического, 
финансового и IT-секторов, политические и общественные деятели, дипломаты и 
эксперты из России и КНР. В рамках Форума были проведены свыше 50 двусто-
ронних встреч, подписаны порядка 20 соглашений между крупнейшими компани-
ями двух стран.

第二届中俄能源商务论坛

（2019年6月6-7日）       

第二届中俄能源商务论坛在6月6-7日于彼得堡国际经济论坛
框架内举行。

论坛协调单位为俄罗斯联邦总统能源发展战略和生态安全委
员会和中国国家能源局。

第二届中俄能源商务论坛的任务是开展中俄能源领域对话，
扩大合作项目选项，提高效益，吸引投资。

论坛议程包括就中俄能源合作的核心问题进行的油气、电力
和金融分论坛。

论坛主办单位由俄罗斯石油股份公司和中国石油天然气集团
公司轮换。本届论坛主办单位为俄罗斯石油股份公司，由俄
罗斯会务基金协办。

首届论坛于2018年11月在北京举办。中俄两国90多家能源、
金融及IT业公司的代表、政治活动家、社会活动家、外交官
和专家参加了首届论坛。论坛期间，举行双方会谈50多场，
两国大型能源公司签订协议约20个。

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ II ÐÎÑÑÈÉÑÊÎ-ÊÈÒÀÉÑÊÎÃÎ 
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÁÈÇÍÅÑ-ÔÎÐÓÌÀ

6-7 ÈÞÍß 2019 ã.

6 ÈÞÍß 2019 ã.  

Выступающие: 
Чжао Хуань – председатель Совета директоров Банка развития Китая («Привле-
чение финансирования для стимулирования интегрированного российско-китай-
ского сотрудничества в области энергетики»);
А. Н. Клепач – заместитель председателя ГК «ВЭБ.РФ» («Роль институтов развития 
в создании современной энергетической инфраструктуры»);
Чжа Вэйминь – заместитель гендиректора Китайской корпорации экспортно-кре-
дитного страхования («Наращивание взаимодействия в финансовой  сфере для 
вывода российско-китайского сотрудничества в области энергетики на каче-
ственно новый уровень развития»);
Д. В. Шулаков – первый вице-президент АО «Газпромбанк» («От энергетики к вза-
имодополняющему сотрудничеству России и Китая на финансовых рынках»);
У Фулинь – вице-президент Банка Китая («Создание правил финансирования для 
успешного развития международного сотрудничества в сфере энергетики»);

Программа опубликована по состоянию на 31.05.2019 г. 
Актуальная программа – на сайте: www.rcebf.com.

14:00-15:30 

12:10-13:00

09:00-12:00 Деловые встречи и участие в смежных 
мероприятиях ПМЭФ

Модератор – Ван Яньчжи, 
генеральный директор Фонда Шелкового пути 

Тема: «Новые возможности для взаимодействия в промышленной 
и финансовой сферах на фоне российского-китайского 
интегрированного энергетического сотрудничества»

ОТКРЫТИЕ ФОРУМА. 
Церемония подписания соглашений.
Конгресс-центр, конференц-зал D1

Секция «Банковская сфера», 
Павильон G, конференц-зал G7

А. А. Гренков – вице-президент ПАО «Сбербанк» («Проектное финансирование 
в нефтегазовой отрасли: основные принципы, инструменты господдержки»);
Хуан И – вице-президент China Construction Bank («Реализация принципа 
взаимного выигрыша за счёт концепции общего пользования»);
Д. Р. Маликова – Президент АО «Всероссийский банк развития регионов» 
(«Внешнеторговые расчёты в национальных валютах: ключевая роль государ-
ства и долгосрочная эволюция»);
Чжань Дуншэн – вице-президент Agricultural Вank of China («Объединение 
производства и финансирования для содействия взаимовыгодному сотрудни-
честву между Китаем и Россией»);
Н. В. Гусаков – Генеральный директор АО «ЭКСАР» («Возможности государ-
ственной поддержки финансирования глобальных энергетических проектов»);
Ван Чжисинь – заместитель Гендиректора Шанхайской нефтегазовой биржи 
(«По пути реформ и инноваций к открытому сотрудничеству»);
И. Л. Марич – Член правления – Управляющий директор по денежному и сроч-
ному рынкам ПАО «Московская Биржа» («Тренды и возможности на Москов-
ской Бирже»).

Уважаемые участники! Просим вас занять свои места в зале не позднее 12:00. 
Спасибо за понимание!

ÐÓÑRCEBF.COM
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第二届中俄能源商务论坛议程

2019年6月6日

发言人：

赵欢（国开行董事长）主题：发挥开发性金融优势，助力中俄能源一体
化合作

克列帕奇（俄罗斯外经银行集团公司副主席） 主题：金融机构在现代能
源基础设施建设中的作用

查卫民（信保副总经理） 主题：加强金融协作推动中俄能源领域高质
量发展

舒拉科夫 （俄罗斯天然气工业银行股份公司第一副总裁） 主题：中俄
金融市场从能源合作到互补合作

吴富林（中行副行长） 主题:金融助力 开创能源合作新格局

本议程安排截至2019年5月31日，实际议程请访问www.rcebf.com。

14:00-15:30 

12:10-13:00

09:00-12:00 彼得堡国际经济论坛业界会谈及相关活动

主持人: 中方: 丝路基金总经理王燕之主题：中俄能源一体化合作背景下的产融协作新
机遇

论坛开幕式   签约仪式（D1厅）

金融分论坛（G馆G7厅）

请全体参会人员12:00前入场就座。

格连科夫（俄罗斯储蓄银行股份公司副总裁）主题：油气项目融资的基本原则
和国家政策

黄毅（建行副行长）  主题：坚持共享理念实现互利共赢

玛莉科娃（全俄地区开发银行股份公司总裁）主题：本币外贸结算：国家的关
键作用和长期演变

湛东升（农行副行长）主题：产融结合助力中俄能源共赢发展

古萨科夫（俄罗斯出口信贷投资保险局股份公司总经理）主题：国家支持全球
能源项目融资的前景

汪志新（上海石油天然气交易中心副总经理）主题：持续改革创新，助力开放
合作

马里奇（莫斯科交易所股份公司管委会成员、货币和衍生品市场总经理）主
题：莫斯科交易所的发展趋势和机遇

CHRCEBF.COM
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П. Ю. Сорокин – заместитель министра Министерства энергетики РФ («Политика РФ 
по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль, включая вопросы 
совершенствования системы налогообложения»);  
Ли Инхуа – зам. директора нефтегазового департамента ГЭУ («Планирование разви-
тия газовой промышленности и перспективы рынка природного газа в КНР»);
Д. Г. Храмов – первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ 
(«Планы России по освоению Арктики, вопросы регуляторной политики и привлече-
ния китайских компаний к сотрудничеству по соответствующим проектам»);
Сюй Цзяньшань – директор НИИ экономики и технологий КННК («Деятельность 
дочерних подразделений КННК за рубежом»).

Дай Хоулян – председатель Совета директоров «Синопек» («Совместными усилиями 
откроем новую главу в энергетическом сотрудничестве»);
Э. М. Лирон – Первый вице-президент ПАО «НК «Роснефть» («Технологические и ресурс 
ные возможности российской нефтегазовой отрасли»);

17:00-19:00

15:30-15:50 

16:40-17:00

Ю. В. Маневич – заместитель министра Министерства энергетики РФ («Особенности 
управления электроэнергетической отраслью РФ, система отраслевого надзора, 
политика по привлечению иностранных инвестиций»);
Хуан Сюэнун – директор департамента электроэнергетики ГЭУ («Планы по развитию 
электроэнергетики КНР и ситуация на рынке в части спроса и предложения»);
С. И. Шматко – спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного 
сотрудничества в области электроэнергетики  («Планы РФ по развития электроэ-
нергетической отрасли, в т.ч. электрогенерации, электросетевой инфраструктуры, 
атомной энергетики, ВИЭ»);
Сюй Сяодун – зам. директора Китайского института планирования и проектирования 
электроэнергетики («Текущая ситуация и перспективы развития чистой и интеллекту-
альной электроэнергетики в Китае»).

1-я часть
Тема: «Регулирование и перспективы развития электроэнергетических 
рынков России и Китая»
Модератор – В.И. Салыгин, директор – научный руководитель 
Международного института энергетической политики и дипломатии 
МГИМО (Университет) МИД России

15:50-16:40 Секция «Электроэнергетика», конференц-зал G6

М.В. Шашмурин – генеральный директор АО «Восточная энергетическая компания» 
(«Текущее состояние и перспективы сотрудничества ПАО «Интер РАО» с китайскими 
компаниями»);
Юй Цзяньфэн – председатель Совета директоров CNNC («Развитие сотрудничества 
между РФ и Китаем в области ядерной энергетики. Совместное построение сообще-
ства для развития ядерной энергетики человечества»);

2-я часть
Тема: «Новые возможности сотрудничества по всей производственной 
цепочке в области электроэнергетики»
Модератор – Сы Цзэфу, председатель Совета директоров 
Harbin Electric Corp.  

Секция «Электроэнергетика», 
Павильон G, конференц-зал G6

Кофе-брейк

Кофе-брейк

Секция «Нефтегазовая отрасль»,
Павильон G, конференц-зал G7

2-я часть
Тема: «Новые возможности сотрудничества в апстриме, мидстриме и 
даунстриме» 
Модератор – Р.Р. Симонян, советник председателя Правления 
ПАО «Интер РАО»

1-я часть
Тема: «Регулирование и перспективы развития нефтегазовой отрасли 
России и Китая» 
Модератор – Ван Нэнцюань, ст. научный сотрудник Центра 
экономических и технических исследований SinoChem

Секция «Нефтегазовая отрасль», конференц-зал G7

ÐÓÑRCEBF.COM
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索罗金（俄罗斯能源部副部长）主题：俄罗斯油气业的外商投资政策（含完
善税收制度）

李英华（国家能源局石油天然气司副司长）主题：中国天然气市场发展规划
及市场化改革

赫拉莫夫（俄罗斯自然资源和环境部第一副部长）主题：俄罗斯北极开发规
划、政策及其吸引中方企业参与合作项目情况

徐建山（中国石油经济技术研究院院长）主题：中国油气企业海外合作情况

戴厚良（中石化董事长） 主题：钟磬和鸣，共谱能源合作新篇

李隆（俄罗斯石油股份公司第一副总裁）主题：俄罗斯油气领域的技
术能力和资源能力

（第二节）

主题：中俄油气领域上中下游合作机遇

主持人：西莫尼扬—俄罗斯统一电力国际股份公司管委会主席顾问

第一节

主题：中俄油气领域发展政策及前景

主持人：王能全（中化经济技术研究中心首席研究员）

17:00-19:00

15:30-15:50 

16:40-17:00

马涅维奇（俄罗斯能源部副部长） 主题：俄罗斯电力行业的管
理、行业监管及招商引资政策

黄学农（国家能源局电力司司长）主题：中国电力发展规划及市场
供需情况

施马特科（俄联邦总统电力国际合作特别代表）主题：俄罗斯电力
行业（发电、电网、核能及可再生能源）发展规划

徐小东（中国电力规划设计总院副院长） 主题：中国电力行业清
洁智慧发展现状及未来趋势

（第一节）

主题：中俄电力市场发展政策及前景

主持人: 萨雷金（俄罗斯外交部莫斯科国际关系学院能源政策与
外交国际学院院长兼学术带头人）

15:50-16:40 电力分论坛（G6厅）

沙施穆林（俄罗斯东方电力股份公司总经理） 主题：俄罗斯统一
电力国际公司对华合作合作现状及前景

余剑锋（中核董事长）主题：携手推进中俄核能领域合作，共建人
类核能事业发展共同体

（第二节）
主题：中俄电力领域全产业链合作机遇
主持人：斯泽夫（哈电集团董事长）

电力分论坛（G6厅）

茶歇

茶歇

油气分论坛，G馆G7厅

油气分论坛（G7厅）

CHRCEBF.COM
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19:20-20:20

Хоу Цицзюнь – заместитель генерального директора КННК («Активизация россий-
ско-китайского интегрированного сотрудничества в нефтегазовой сфере с целью его 
вывода на новый уровень»)
Е. В. Бурмистрова – заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», Гене-
ральный директор ООО Газпром экспорт («Роль газовой отрасли в стратегическом 
сотрудничестве России и КНР»);
Си Чжэнпин – Генеральный директор CNAF («Начало нового этапа во взаимовыгод-
ном сотрудничестве по авиатопливу»);
С. Н. Горьков – Генеральный директор АО «Росгеология» («Геология 4:0»);
Сунь Далу, помощник Гендиректора CNOOC («Дружеские добрососедские отношения 
и открытое партнёрство – главные источники углубления и наполнения практическим 
содержанием российско-китайского энергетического сотрудничества»);
М. В. Выборных – заместитель Гендиректора ГК «Ростех» («Реализация проекта по 
технологической локализации в России производства СПГ и созданию СПГ-инфраструк-
туры в сотрудничестве с китайской компанией Shaanxi Yanchang Petroleum Group Co.»);
Чжан Кайюн – Генеральный директор Shaanxi Yanchang Petroleum Group («Совмест-
ное продвижение инициативы «Один пояс, один путь» и углубление энергетического 
сотрудничества»);
И. Л. Березин – Генеральный директор ООО «Группа Компаний Авестра» («Об успеш-
ной реализации российско-китайского проекта по приёму и перегрузке сжиженного 
углеводородного газа в г  Маньчжурия, КНР»);
Ли Чанъюе – председатель Совета директоров YDF Valvs («Роль и значение производ-
ства оборудования в будущей нефтегазовой отрасли»);
С. А. Матросов – заместитель Гендиректора по развитию бизнеса и внешним связям 
ООО «Газпромнефть шельф» («Газпром нефть: возможности на шельфе»);
Хуан Сюйдун – заместитель генерального директора Hengli («Хэнли «на марше»);
К. В. Станиславчик – Генеральный директор АО «Нефтегаз-автоматика» («Совместная 
российско-китайская лаборатория по разработке высокотехнологичного оборудова-
ния и программного обеспечения для наклонно-направленного бурения нефтяных и 
газовых скважин в действии»);
В. В. Медведев – вице-президент Группы ЕСН («Создание производства метанола 
мощностью 1 млн тонн в г. Сковородино, Амурская обл.»).

7 ÈÞÍß 2019 ã.  

Фуршет для участников Форума, 
бальный зал отеля «Хилтон»

Деловые встречи и подписанияДеловые встречи и подписания10:00-13:00

С подробной деловой и культурной программой Петербургского 
международного экономического форума-2019 Вы можете 
ознакомиться на сайте: www.forumspb.com/programme/

А. М. Локшин – первый заместитель Генерального директора по операционному 
управлению ГК «Росатом» («Развитие стратегического сотрудничества России и 
Китая в сфере атомной энергетики на новом этапе»);
Цзоу Лэй – председатель Совета директоров Dongfang Electric Corporation («Зеле-
ная» сила движет миром»); 
П. А. Ливинский – Генеральный директор ПАО «Россети» («Основные направления 
международной деятельности Группы компаний «Россети» в рамках реализации 
концепции «Цифровая трансформация – 2030»);
Цзян И – Генеральный директор SPIC («Российско-китайский фонд как платформа 
для содействия российско-китайскому сотрудничеству в области чистой энергети-
ки»);
А. Е. Муров – Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» («Перспективы научно- 
технического обмена, взаимного признания и совместного проведения испытаний 
оборудования»);
Чжан Чжиган – заместитель Гендиректора Государственной сетевой корпорации 
Китая («Практика развития интеллектуальных энергосетей ГЭК»);
А.Е. Цивилева – Председатель Совета директоров ООО «Колмар Груп» («Опыт эко-
номического взаимодействия угледобывающей компании Колмар с предприятиями 
Китая»);
Ван Хунчжи – заместитель Гендиректора корпорации «Хуадянь» («В слаженном 
и тесном взаимодействии откроем новую главу в российско-китайском торгово- 
энергетическом сотрудничестве»);
Д. И. Рижинашвили – Первый заместитель генерального директора ПАО «РусГидро» 
(«Сотрудничество ПАО «РусГидро» с китайскими партнерами»);
Ли Яньмин – заместитель Гендиректора PowerСhina («Продвижение российско- 
китайского сотрудничества в электроэнергетике приносит богатые плоды»);
С. В. Грачев – Генеральный директор АО «Русский уголь» («Угольные активы Группы 
Сафмар»);
Сяо Чуанъин – помощник Генерального директора CHN Energy («Путь к преобразо-
ванию электроэнергетики CHN Energy. Экологически чистое производство электрэ-
нергии из угля и развитие ВИЭ»).

Деловые встречи и участие в смежных Деловые встречи и подписанияДеловые встречи и участие в смежных Деловые встречи и подписания
мероприятиях ПМЭФ
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19:20-20:20

侯启军（中石油副总经理） 主题：加强油气一体化合作实现中俄油气合作
再上新台阶

布尔米斯特罗娃（俄罗斯天然气工业股份公司管委会副主席兼俄气出口公司
总经理） 主题：天然气领域在中俄战略合作中的作用

奚正平（中航油总经理）主题：开创航油产业合作共赢新时代

戈里科夫（俄罗斯地质股份公司总经理）主题：地质4:0

孙大陆（中海油总经理助理）主题：亲仁善邻，精诚协作，推动中俄能源领
域合作走深走实

维博尔内赫（俄技集团副总经理）主题：与陕西延长石油就液化天然气生产
及基础设施建设领域技术本地化项目实施

张恺顒（陕西延长石油总经理）主题：抢抓一带一路机遇，深化中俄能源
合作

别廖金（俄罗斯阿维斯特拉集团有限公司总经理）主题：关于在满洲里接收
和转运液化天然气项目的成功实施

陈建华（恒力集团董事长）主题：前进中的恒力

马特罗索夫（俄气石油大陆架公司副总经理）主题：大陆架项目合作机遇

李昌跃（江苏盐电董事长）主题：装备方案在未来油气行业中的角色和影
响力

2019年6月7日

冷餐宴会（希尔顿酒店大宴会厅）

Деловые встречи и подписанияДеловые встречи и подписания10:00-13:00

有关彼得堡国际经济论坛各项活动安排请访问www.forumspb.
com/programme/

洛克申（俄罗斯原子能集团公司第一副总经理）主题：新时期中俄核能领

域战略合作发展

邹磊（东方电气董事长）主题：绿色动力，驱动世界

利温斯基（俄罗斯电网股份公司总经理）主题：俄电网公司电网数字化国

际业务的主要方向 

字化国际业务的主要方向

江毅（国电投总经理）主题：以中俄基金为平台，推动中俄清洁能源合作

穆罗夫（俄罗斯统一电力联邦电网公司管委会主席）主题：科技交流，设

备联合测试和成果互认的前景

张智刚（国网公司副总经理）主题：中国国家电网有限公司智能电网发展

实践

齐维廖娃（俄罗斯科尔马尔管理有限公司董事长） 主题：科尔马尔煤业与

中国企业的商业互动经验

王宏志（华电副总经理）主题：深耕细作持续融合，续写“中俄经贸合作

典范”新篇章

利日纳什维利（俄罗斯水电股份公司第一副总经理）主题：俄罗斯水电股

份公司的对华合作

李燕明（中电建副总经理）主题：俄罗斯电力项目的开发与合作

格拉乔夫（俄罗斯煤炭股份公司总经理）主题：俄罗斯煤炭股份公司项目

介绍

肖创英（国家能源集团总经理助理）主题：国家能源集团电力转型之路--

煤电清洁化生产与可再生能源发展并重

彼得堡国际经济论坛业界会谈及相关活动Деловые встречи и подписания彼得堡国际经济论坛业界会谈及相关活动Деловые встречи и подписания

CHRCEBF.COM



16 17

ÄÎÑÒÓÏ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÓ ÔÎÐÓÌÀ. 
ÁÅÉÄÆ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ

进入论坛会场及参会证

会展中心

ÊÎÍÃÐÅÑÑÍÎ-ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÝÊÑÏÎÔÎÐÓÌ»

г. Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1.

Просим Вас прибывать на площадку Форума за 30-40 минут до начала мероприятия. 
Доступ на площадку Форума возможен только при наличии бейджа.

Поездка от центра города до конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» занима-
ет примерно один час (в зависимости от трафика).

ÁÅÉÄÆ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ

Доступ на площадку проведения деловой программы 
возможен только при наличии бейджа ПМЭФ.

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

При потере или повреждении бейджа:
• обратитесь на любую стойку аккредитации
• Help Desk 

• сообщите по телефону:  +7 (812) 680 00 00
При утере дубликат бейджа не выдается.

地址：圣彼得堡市彼得堡公路64/1号

请在活动开始前提前30-40分钟到达会场。进入会场必须出示参会证。

从市中心抵达会展中心大约需要一个小时（视路况而定）。

参会证

持有彼得堡国际经济论坛参会证方可进入会场。

会场停留期间须随身携带参会证和个人身份证件。参会证为实名证

件，不得转让他人使用。

参会证丢失或损坏时，请告知：

1. 会场任何登记网点；

2. 咨询服务台；

3. 致电：+7 812 680 0000

参会证一经丢失不予补发。

2019

Sector RowS eat1234561234 /AA

Alexey
IVANOVSKY

1 123A

Country
Organization

2019

Sector RowS eat1234561234 /AA

Alexey
IVANOVSKY

1 123A

Country
Organization
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TO ST. PETERSBURG/AIRPORT
TO OFFSITE PARKING AREAS А1А5

В САНКТПЕТЕРБУРГ/АЭРОПОРТ
К УДАЛЕННЫМ ПАРКОВКАМ А1А5

TO PUSHKIN
TO OFFSITE PARKING AREA B

В ПУШКИН
К УДАЛЕННОЙ ПАРКОВКЕ B

Reception Hilton

D

DIRECTION OF TRAFFIC
НАПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА

Vehicles allowed to park at the Forum venue
Автомобили с правом парковки на площадке Форума

Vehicles with right of transit through the Forum venue
and allowed to access off-site parking areas А1–А5 and B
Автомобили с правом транзитного проезда через площадку Форума
и доступа на удаленные парковки А1–А5 и B

SPIEF 2019 VENUE
ПЛОЩАДКА ПМЭФ2019
EXPOFORUM / КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

Stand-up position
Cтендап-позиция

Press centre
Пресс-центр

Congress Hall
Зал конгрессов

Hotels
Гостиницы

Parking area 
Парковка 

Shuttle bus stop 
Остановка шаттлов

Accredited vehicle 
pick-up/drop-off zone
Зона посадки/высадки 
из аккредитованного
транспорта

Unaccredited vehicle 
pick-up/drop-off zone
Зона посадки/высадки 
из неаккредитованного
транспорта

Taxi stop
Остановка такси

Checkpoints
КПП

Entrance
Вход

Toilets
Туалеты

Mobile café
Мобильное кафе

Pavilions
Павильоны

Fly-away parking
Стоянка передвижных станций
спутниковой связи

У входа напротив павильона F вас будет встречать 
волонтёр с табличкой РКБЭФ
F馆入口处将有工作人员举牌（上有中俄能源商务论
坛字样）迎候您。

ÐÓÑRCEBF.COM
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D1
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F3 
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G6 

G7 
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PA3

PA1

PA2

Удаленная парковка у аэропорта Пулково

Парковка у гипермаркетов «Лента и «Масштаб»
Шереметьевская ул., д. 11-13

Парковка у ТРЦ «Лето»
Пулковское ш., д. 25, к. 1

PВ

PA4 PA

PA5

Парковка «Х5 Retail Group»
Пулковское ш., д. 19

Парковка у торгового комплекса «Касторама»
Пулковское ш., д. 17, к. 1

Парковка на Переведенской ул.

Индекс парковка

ÐÓÑRCEBF.COM
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ÄÎÑÒÓÏ ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ 
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÞ ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐÀ

ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈß ËÈ×ÍÎÃÎ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß 
В период проведения Форума проезд автомобилей на территорию КВЦ «Экспофорум» 
возможен только при наличии транспортных пропусков ПМЭФ-2019.
5-8 июня также возможны ограничения доступа неаккредитованных автомобилей к 
аэропорту Пулково, Московскому вокзалу, рекомендованным гостиницам и местам 
проведения мероприятий культурной программы.
Если участник подавал заявку на аккредитацию личного автомобиля и водителей, он 
может получить транспортные пропуска и бейджи водителей лично или по доверенно-
сти в Центре аккредитации №1 (ТЦ «Юлмарт»).
Транспортный пропуск индивидуален для каждого автомобиля и привязан к его рекви-
зитам и правам доступа на территорию КВЦ «Экспофорум» и на парковки.
Передача транспортного пропуска или бейджа водителя третьим лицам запрещена.
Аккредитованные автомобили занимают парковочные места согласно индексу, указан-
ному на транспортном пропуске: на территории КВЦ «Экспофорум» или на Пулков-
ском ш./ Переведенской ул. (для автомобилей с правом транзитного проезда через 
площадку Форума и доступа на удаленные парковки). Между КВЦ «Экспофорум» и 
удаленными парковками А2, АЗ, А5, В будут курсировать бесплатные шаттлы.
Условия аккредитации, график выдачи транспортных пропусков и бейджей водителей, 
схема расположения парковок:
forumspb.com, раздел «Аккредитация личного автомобиля»
Участники и гости ПМЭФ и РКЭБФ могут круглосуточно заказать аккредитованное такси:
• через форму заказа на сайте 

www.forumspb.com/transport/booking-a-taxi/;
• в аэропорту Пулково, на Московском вокзале и на площадке Форума (на стойках 

транспортного обслуживания);
• на стойке «РК Сервис» на площадке Форума (Пассаж в зоне G, стойки 61–62);
• в рекомендованных гостиницах и в Центре аккредитации №1 (у транспортных коор-

динаторов).
Пожалуйста, уточняйте стоимость и время подачи такси во время заказа.

会展中心地面交通   

私家车辆注册

论坛期间，私家车辆需持有《彼得堡国际经济论坛2019通行证》
方可在会展中心地面通行。

6月5-8日将可能对非登记车辆实施交通限行措施，具体限行区域
为：普尔科沃机场，莫斯科火车站，会议定点酒店及其它休闲活
动景点。

私家车辆可在1号登记中心（优尔马特商贸中心）申领车辆和司机
个人通行证。

会展中心车辆通行和停车证实行一车一照一证制度。

车辆通行证及司机个人通行证不得转让他人使用。

注册车辆需按通行证指定地点停放（会展中心、机场路或培列维
金路停车场）。过路车辆可停放更远处。较远的A2， A3， A5， B
停车场至会展中心通有免费专线班车。

有关车辆注册、车辆和司机个人通行证领取及停车场位置事宜请
访问forumspb.com网站的私家车辆注册栏目。

彼得堡国际经济论坛及中俄能源商务论坛参会人员可在以下地点
昼夜预订官方指定的出租车：

网址：www.forumspb.com/transport/booking-a-taxi/；
普尔科沃机场、莫斯科火车站及论坛会场的交通服务台；
论坛会场的俄罗斯会务服务网点（G区61-62台）；
论坛指定酒店及1号注册点（交通协调站）。

请注意事先明确车费及派车时间。

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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              ØÀÒÒËÛ ÔÎÐÓÌÀ

ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÔÎÐÓÌÀ ÊÓÐÑÈÐÓÞÒ 
ØÀÒÒËÛ ÏÌÝÔ. ÏÐÎÅÇÄ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ

С 5-го по 8 июня для участников Форума организованы 
бесплатные регулярные шаттлы  до «Экспофорума»:

Пункты отправления: 

Маршрут 1.1 Исаакиевская площадь - «Экспофорум»
Four Seasons Hotel Lion Palace, «Астория», «Англетер», «Лотте»

Маршрут 1.2 Невский проспект - «Экспофорум»
«Гранд Отель Европа» (Belmond), «Кемпински Мойка 22» 

Маршрут 1.3 Садовая улица - «Экспофорум»
«Амбассадор Отель», Meininger Hotel Saint Petersburg

Маршрут 1.4 Лиговский проспект - «Экспофорум»
«Коринтия», «Сокос Отель Олимпия Гарден», «Аглая Кортъярд»

Маршрут 1.5 Литейный проспект - «Экспофорум»
«Рэдиссон Соня Отель», «Гранд Отель Эмеральд»

Маршрут 1.6 Московский проспект - «Экспофорум»
«Парк Инн Пулковская» «Краун Плаза Санкт-Петербург 
Аэропорт»

Маршрут 1.7 г. Пушкин - «Экспофорум»
«Арт-отель Форт Колесник» Tsar Palace Luxury&SPA Hotel

5-8 июня

07:00-12:00 каждые 20 мин.
12:00-15:00 каждые 60 мин.
15:00-22:00 каждые 20 мин.
22:00-00:00 каждые 30 мин.

* Шаттлы курсируют только от/до указанных гостиниц

ШАТТЛЫ РКЭБФ

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎ ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÍÛ ØÀÒÒËÛ ÐÊÝÁÔ. 
ÏÐÎÅÇÄ ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ.

От/до гостиницы «Парк Инн Пулковская» до «Экспофорума»
курсируют шаттлы 

6-8 июня 7:30-21:00 каждые 40 мин.

На лобовом стекле будет табличка с логотипом 
форума: RCEBF/РКБЭФ.

             论坛专线班车

论坛会场设有免费专线班车

6月5-8日设有通往论坛会场的免费专线班车：

发车站：

1.1路：伊萨基耶夫广场—会展中心

附近酒店：四季酒店，阿斯托利亚，安格列戴尔，劳戴

1.2路：涅瓦大街—会展中心

附近酒店：欧罗巴大酒店（贝尔蒙德），凯宾斯基莫伊卡22

1.3路：花园路—会展中心

附近酒店：安巴萨多尔，梅宁阁酒店

1.4路：里果夫大街—会展中心

克林季亚，索克斯奥林匹亚花园酒店，阿格拉亚庭院酒店

1.5路：里杰伊内大街—会展中心

丽笙索尼娅酒店，爱梅拉尔德大酒店

1.6路：莫斯科大街—会展中心

普尔科沃公园酒店，圣彼得堡机场皇冠酒店

1.7路：普希金市—会展中心

福特科列斯尼克艺术酒店，皇宫豪华水疗酒店

6月5-8日     

07:00-12:00 间隔20分钟
12:00-15:00 间隔60分钟

15:00-22:00 间隔30分钟

22:00-00:00 间隔 30分钟

* Шаттлы курсируют только от/до указанных гостиниц

注：专线班车始发站和终点站近限于上述酒店

中俄能源商务论坛专线班车（免费）

普尔科沃公园酒店—会展中心

（6月6-8日 7:30-21:00 每间隔40分钟一趟）

专线班车前窗挂有“RCEBF/РКБЭФ”（中俄能源商务论坛）标牌

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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ÏÓÍÊÒÛ ÏÐÈÁÛÒÈß È ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈß

Маршрут 2.1  Аэропорт Пулково - «Экспофорум»
(с остановкой у Центра аккредитации №1)
5-8 июня 08:00-22:00 каждые 30 мин.

Маршрут 2.2  Московский вокзал - «Экспофорум»
(с остановкой у Центра аккредитации №1)

5-7 июня 07.30-20.00
каждые 30 мин.

8 июня 07.30-16.00

ÓÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÀÐÊÎÂÊÈ

Маршрут 4.1 Удаленные парковки А2, А3, А5

5-7 июня 07.30-21.00
каждые 30 мин.

8 июня 07.30-18.00

Маршрут 4.2 Удаленная парковка В

5-7 июня 07.30-21.00
каждые 30 мин.

8 июня 07.30-18.00

ÖÅÍÒÐ ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ №1

ТЦ«Юлмарт»
5-7 июня 07.30-20.00

каждые 30 мин.
8 июня 07.30-16.00

始发站和终点站

2.1路普尔科沃机场—会展中心
（1号登记中心设站）

6月5-8日 08:00-22:00 间隔30分钟

2.2路 莫斯科火车站—会展中心
（1号登记中心设站）

6月5-7日 07.30-20.00
间隔30分钟

6月8日 07.30-16.00

远处停车场

4.1路  A2, A3, A5远处停车场

6月5-7日 07.30-21.00
间隔30分钟

6月8日 07.30-18.00

4.2路  B远处停车场

6月5-7日 07.30-21.00
间隔30分钟

6月8日 07.30-18.00

1号登记中心              

 优尔马特商贸中心

6月5-7日 07.30-20.00
间隔30分钟  

6月8日 07.30-16.00

ØÀÒÒËÛ ÔÎÐÓÌÀ论坛专线班车

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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IT– ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ参会人员IT保障   

ÄÅËÎÂÛÅ ÑÅÐÂÈÑÛ

На площадке Экспоцентра обеспечен бесплатный доступ к беспро-
водному Интернету.

Название сети: SPIEF-2019
Пароль: roscongress
Для авторизации введите badge ID (6 цифр) и passcode (4 цифры), 
указанные на вашем бейдже.

ÌÎÁÈËÜÍÎÅ ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ÐÊÝÁÔ

Возможности приложения:
• Запрос и почасовой график встреч

• Список компаний и участников Форума

• Деловая программа Форума с таймингом

• Новости и информирование о событиях от организаторов

• Общая информация о мероприятии и местоположение

Код активации для доступа в приложение можно узнать 
по телефону: +7 (985) 774 33 55, Колосова Оксана

网络服务

会展中心设有免费无线互联网。

网络名称：SPIEF-2019

密码：roscongress

登录时请使用您参会证上标明的用户名（6位数字）和密码
（4位数字）。

中俄能源商务论坛移动网址

访问移动网址您可以

1. 申请业务会谈并查看具体分时会谈时间表；

2. 论坛参会公司和参会人员名单；

3. 论坛分时议程；

4. 会议新闻及主办单位通知；

5. 具体活动概况及举办位置

      

QR коды для прямой 
загрузки приложения:

访问移动网站的激活码可致电索取：
+7 985 774 3355 科洛索娃•奥科桑娜

移动网址也可通过网络商店查询获得：

苹果商店：Energy forum

安卓商店：Российско китайский бизнес 
форум

安卓手机可直接输入www.rcebf.com访问

CH ÐÓÑRCEBF.COM

Приложение доступно в магазинах 
по следующим словам:

AppStore: Energy forum

Google play: 
Российско китайский бизнес форум

Загрузка с сайта: www. rcebf.com
(Android only)
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ÒÐÀÍÑËßÖÈÈ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÌÝÔ È 
ÐÊÝÁÔ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐÀ

会展中心论坛活动转播

На ТВ-панели, расположенные в Экспоцентре, выводятся прямые 
видеотрансляции деловой программы, информационные сообщения, 
навигационная информация, расписание сессий.

Трансляции мероприятий деловой программы ПМЭФ и РКЭБФ
можно посмотреть в режиме реального времени в разделе 
«Программа» на сайте: forumspb.com.

会展中心设有信息屏，视屏直播会议进展、日程、活动等各项安排。

观看两个论坛的直播请访问forumspb.com的日程栏。

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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ËÈÍÃÂÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ翻译服务 

На сессиях РКЭБФ предусмотрен синхронный перевод на русский 
и китайский языки.
• Приемники синхронного перевода выдаются у входа в залы проведения меропри-

ятий.

Заказ услуг индивидуального переводчика
• Стойка лингвистического обеспечения (Пассаж в зоне F, стойка 33)

Сервис заказа услуг индивидуального переводчика является платным и доступен толь-
ко при наличии свободных переводчиков на момент поступления заявки. 

Контактные лица:
Вуд Мадина Ауэсовна: +7 (981) 796 01 09

Безгина Антонина Геннадьевна:  +7 (921) 359 00 96

中俄能源商务论坛提供中俄文同声传译服务。

同传耳机请在会议厅进口处领取。

预定个人翻译服务

翻译服务预订处位于F区33台。

个人翻译服务系付费服务，仅在有闲暇翻译人员的情况下方可提供。

联系人：伍德•玛吉纳   电话：+7 981 796 0109

                  别兹金娜•安多妮娜   电话：+7 921 359 0096

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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ÊÎÔÅ-ÁÐÅÉÊÈ È ÐÅÑÒÎÐÀÍÛ 
ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÝÊÑÏÎÖÅÍÒÐÀ

会展中心的咖啡厅和餐厅

 ÊÎÔÅ-ÁÐÅÉÊÈ È ËÅÃÊÈÅ ÇÀÊÓÑÊÈ (ÁÅÑÏËÀÒÍÎ)

НАЗВАНИЕ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ВРЕМЯ

Зона 
делового
общения

Конгресс-центр, 
1-й этаж 5-8 июня

(у конференц-залов 
D3 и D4) (08:00-19:00)

Конгресс-центр, 
2-й этаж 5-8 июня

(у конференц-залов 
В1 и В2) (08:00-20:00)

Jardin& 
Greenfi eld

Конгресс-центр, 
1-й этаж 5-8 июня

(у конференц-залов 
D3 и D4) (08:00-18:00)

茶歇和小吃（免费）

名称 地点 时间

业务交往区          

会议中心（一层）                  6月5-8日

D3，D4会议厅附近              6月5-8日

会议中心（二层）                  6月5-8日

B1,B2会议厅附近                 (08:00-20:00)

Jardin & 
Greenfield

会议中心（一层）                  6月5-8日

D3，D4会议厅附近              (08:00-18:00)

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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ÐÅÑÒÎÐÀ ÍÛ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÔÎÐÓÌÀ

Обслуживание в ресторанах на площадке Экспоцентра платное, 
по меню.

论坛会场餐厅

（自费，按菜谱点餐）

Рестора н «ФОРУМ»
Кухня: русская, итальянская, 
паназиатская 
Конгресс-центр, 1-й этаж
(вход со стороны Пассажа)

6-8 июня
(11:30-17:30)

Инвестиционный ресторан 
«Кубань» 
Кухня: европейская, кубанская 
Внутренний двор 

5-8 июня 
(09:00-20:00)

Ресторан PARC
Кухня: европейская 
Hilton St. Petersburg ExpoForum, 
1-й этаж

6-8 июня 
(12:00-16:00)

 7 (812) 647 74 84

Ресторан GRIL’
Кухня: современная европей-
ская 
Hilton St. Petersburg ExpoForum, 
1-й этаж

 5-8 июня 
(11:30-23:30)

 +7 (812) 647 74 84

The Ligh t Bar
Кухня: европейская
Hilton St. Petersburg ExpoForum, 
1-й этаж 

5-8 июня 
(10:00-23:30)

Мясной р есторан «Блок»
Кухня: мясная, русская, автор-
ская,  локальная 
Летняя терраса.
Внутренний двор F

5-8 июня
(09:00-20:00)

 +7 (981) 740 82 16

Гранд-каф е «Dr. Живаго» 
Кухня: русская
Летняя терраса. 
Внутренний двор

5-8 июня
(09:00-20:00)

 +7 (981) 740 82 16

Ресторан «Китайская грамота» 
Кухня: китайская
Конгресс-центр, 7-й этаж

5-8 июня 
(09:00-20:00)

 +7 (965) 405 82 36

论坛餐厅
俄餐，意大利餐，亚洲餐，会议
中心一层（入口在展厅处）            

6月6-8日
(11:30-17:30)

库班投资餐厅
欧式西餐，库班地方餐，内院

6月5-8日
(09:00-20:00)

PARC餐厅                 
欧式西餐，圣彼得堡论坛博览中
心希尔顿酒店一层                              

6月6-8日
(12:00-16:00)

 7 (812) 647 74 84

Gril‘餐厅                    
现代欧式西餐，圣彼得堡论坛博
览中心希尔顿酒店一层                      

6月5-8日
(11:30-23:30)

 +7 (812) 647 74 84

轻快酒吧餐厅

欧式西餐，圣彼得堡论坛博览中
心希尔顿酒店一层                              

6月5-8日
(10:00-23:30)

肉块餐厅
俄餐，肉餐，地方菜，私房菜。
内院F                                                     

6月5-8日
(09:00-20:00)

 +7 (981) 740 82 16

日瓦戈医生大咖啡厅
俄式大餐。内院                                                                                        

6月5-8日
(09:00-20:00)

 +7 (981) 740 82 16

食轩阁
中餐，会议中心7层                                                                                         

6月5-8日
(09:00-20:00)

 +7 (965) 405 82 36

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß其它信息

 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

 Пассаж в зоне F    +7 (931) 536 88 68

 Пассаж в зоне Н    +7 (921) 947 28 30

Во время проведения Форума на площадке дежурят бригады скорой 
медицинской помощи.

 +7 (812) 246 60 33 (главный врач Форума)

 ÄÐÅÑÑ-ÊÎÄ

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

ÁÀÍÊÎÌÀÒÛ 

БАНК МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ БАНКОМАТОВ

Банк ВТБ Пассаж (у входа в ресторан «ФОРУМ»), павильон G, внутрен-
ние дворы F и G, Конгресс-центр (7-й этаж)

Сбербанк

Пассаж (у входа в ресторан «ФОРУМ»), павильон G, внутрен-
ние дворы F и G,

Конгресс-центр (7-й этаж), зона делового общения Сбербанка 
(Пассаж в зоне Конгресс-центра)

«Газпромбанк» Конгресс-центр, 1-й этаж

«Россельхозбанк» Зона делового общения «Россельхозбанка» (Павильон F)

医务站

F区        电话：   +7 (931) 536 88 68

H区       电话    +7 (921) 947 28 30

论坛期间会场提供急救服务。主管医生电话：

 +7 (812) 246 60 33 (главный врач Форума)

着装要求

论坛会场请着正装。

提款机

银行名称 提款机位置

俄外贸银行 论坛餐厅入口处，G厅，内院F和G，七层会议中心

俄储蓄银行
论坛餐厅入口处，G厅，内院F和G，七层会议中心，会议中心
俄储行业务交往区

俄气银行 会议中心一层

俄罗斯农行 俄农行业务交往区（F厅）

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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 ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ ÑÁÎÐ ÌÓÑÎÐÀ

На площадке Экспоцентра предусмотрены специальные контейнеры для раздельного 
сбора и дальнейшей утилизации бумаги, пластика и общих отходов.

Пожалуйста, складывайте бумагу и пластиковые бутылки согласно маркировке на 
контейнерах.

Ñ ÅÐÂÈÑÛ ÍÀ ÏËÎÙÀÄÊÅ ÔÎÐÓÌÀ 

垃圾分类回收

会展中心设有垃圾分类回收箱，回收纸张、塑料等废品。

请按回收箱上的标示投放废旧纸张和塑料瓶。

会场其它服务

Гардеробы и сервисные стойки работают по графику: 
5-7 июня с 08:00 до 20:00, 8 июня с 08:00 до 18:00

ГАРДЕРОБЫ КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Пассаж в зоне F, 
G, H

Пассаж в зоне H, 

стойки 106-109

Конгресс-центр, 
1-й этаж

ЗАРЯДКА 
МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ

БЮРО НАХОДОК

Пассаж, стойки 
30-75, 76, 92-94 Пассаж в зоне G, стойки 72-74

ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ «РК СЕРВИС»

Пассаж в зоне F, 
стойка 31

Пассаж в зоне G, стойки 61. 62. На стойках «РК Сер-
вис» можно получить информацию о гостиничном 
размещении, питании и транспортном (в том числе 
авиа- и ж/д) обслуживании и других сервисах на 
всех мероприятиях Фонда «Росконгресс».Пассаж у входа D

更衣存衣处：6月5-7日（08:00-20:00）， 6月8日（08:00-18:00）

衣帽间 存物处

F，G，H区                                                           H区106-109台

会议中心一层

手机充电 失物领取

30-75，76，92-
94台                                           

G区72-74台

订车服务 俄罗斯会务服务公司

F区31台 G区，61，62台。此处可了解酒店入住、餐饮、交通
（机票、车票等）及俄罗斯会务基金公 

司的其它会务信息。
D入口处

CH ÐÓÑRCEBF.COM
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ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÓ 

Экстренные службы
Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112

Служба спасения: 101 (с мобильного телефона), 01

Полиция: 102 (с мобильного телефона), 02

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

Бесплатная городская справочная служба: 064 (круглосуточно) 

Городское туристско-информационное бюро:
 +7 (812) 242 39 09 (пн. - сб., 10:00-19:00)

ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÇÂÎÄÊÈ ÌÎÑÒÎÂ

В графике разводки мостов возможны изменения.

Актуальная информация:   www.mostotrest-spb.ru.

НАЗВАНИЕ МОСТА ВРЕМЯ, КОГДА МОСТ РАЗВЕДЕН

Александра Невского 02:20-05:10

Биржевой 02:00-04:55
Благовещенский 01:25-02:45; 03:10-05:00

Большеохтинский 02:00-05:00

Володарский 02:00-03:45; 04:15-05:45

Гренадерский 01:30-04:30 (по заявке)

Дворцовый 01:10-02:50; 03:10-04:55

Кантемировский 01:30-04:30 (по заявке)
Литейный 01:40-04:45

Сампсониевский 01:30-04:30 (по заявке)

Троицкий 01:20-04:50

Тучков 02:00-02:55

Информация представлена по состоянию на 20 мая 2019 г.

圣彼得堡常用电话

紧急服务
紧急救援（手机用户）：112

紧急救援：101（仅可用手机拨打），01

警察局：102（仅可用手机拨打），02

救护车：103（仅可用手机拨打），03

免费城市信息台：064（全天）

市旅游信息局：

+7 812 242 3909（周一至周六，10：00-19：00）

升桥时间：

（可能随时调整）

升桥信息实时查询：www.mostotrest-spb.ru

НАЗВАНИЕ МОСТА ВРЕМЯ, КОГДА МОСТ РАЗВЕДЕН

Alexander Nevsky 02:20-05:10

Birzhevoy 02:00-04:55
Blagoveschensky 01:25-02:45; 03:10-05:00

Bolsheokhtinsky 02:00-05:00

Volodarsky 02:00-03:45; 04:15-05:45

Grenadersky 01:30-04:30 (视具体情况而定)

Dvortsovy 01:10-02:50; 03:10-04:55

Kantemirovsky 01:30-04:30 (视具体情况而定)

Liteiny 01:40-04:45

Sampsonievsky 01:30-04:30 (视具体情况而定)

Troitsky 01:20-04:50

Tuchkov 02:00-02:55

本信息截至2019年5月20日。
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ÊÎÍÒÀÊÒÛ联系方式

Контактные лица оргкомитета РКЭБФ:
Бунин Андрей  +7 (903) 961 03 53
Шишацкий Михаил  +7 (925) 876 39 66
Черепанов Алексей   +86 13911721185
Подшибякин Максим  +86 1318611755003
Кисиленко Юлия  +86 15810447644
Чжан Сяолинь (Вера)  +86 13910519161
Бай Вэй (Степан)   +86 13911113979
Дэн Юн (Василий)  +86 13901199185
Лу Ша (Луша)  +86 18612920688

Контактное лицо по взаимодействию со СМИ:
Гавшина Оксана   +7 (966) 097 09 15

Контактное лицо от КННК:
Цао Янь  +86 13426182816

Информация по консульству:

Генеральное консульство Китайской Народной Республики 
в Санкт-Петербурге: наб. канала Грибоедова, 134

 +7 (812) 714 76 70,  +7 (812) 714 62 30,
 www.saint-petersburg.china-consulate.org

中俄能源商务论坛组委会：

Bunin Andrey  +7 (903) 961 03 53

Shishatskiy Mikhail   +7 (925) 876 39 66

Cherepanov Alexey（阿列克谢）  +86 13911721185

Podshibyakin Maxim（马克）：  +86 1318611755003

Kisilenko Julia （尤利娅）  +86 15810447644

张晓琳：  +86 13910519161

白伟：   +86 13911113979

邓勇：  +86 13901199185

路莎：  +86 18612920688

媒体联络代表：

Gavshina Oksana:  +7 (966) 097 09 15

中石油集团：

曹彦  +86 13426182816

中华人民共和国驻圣彼得堡总领事馆:

地址：NO.134, NAB.KANALA GRIBOEDOVA, ST. PETERSBURG

 +7 (812) 714 76 70,  +7 (812) 714 62 30,

www.saint-petersburg.china-consulate.org
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