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Заявка на участие 

Если вы заинтересованы в том, чтобы принять участие в II Международном форуме  
по сохранению тигра, пожалуйста, зарегистрируйтесь в Едином личном кабинете на сайте 
Фонда Росконгресс roscongress.org. 

Форма регистрации в Едином личном кабинете состоит из пяти шагов. Первый шаг – 
заполнение личных данных. Далее – заполнение паспортных данных, информации о 
вашей организации и контактных данных. Пятый шаг – это выбор мероприятия, в котором 
вы планируете участвовать. Вы можете выбрать «II Международный форум по 
сохранению тигра» во время регистрации в ЕЛК или подать заявку на участие позже из 
вашего Единого личного кабинета. 

После завершения регистрации на указанную в форме электронную почту придет письмо 
с логином и паролем для входа в Единый личный кабинет (ЕЛК) на сайте Фонда 
Росконгресс. 

Если у вас есть аккаунт в Едином личном кабинете, вы можете подать заявку на 
участие в разделе «Будущие мероприятия» ЕЛК. В форме заявки автоматически 
заполнятся данные вашего профиля в ЕЛК. 

Чтобы восстановить логин или пароль от вашего Единого личного кабинета, напишите 
на электронную почту weboffice@roscongress.org. 

 

Узнать больше про ЕЛК 

Рассмотрение заявки 

Статус вашей заявки на участие в Форуме будет отражен во вкладке «Мои мероприятия» 
ЕЛК. Заявки на участие будут рассматриваться Организационным комитетом, и в случае 
утверждения вам будет направлено приглашение на Форум, а статус вашей заявки на 
участие обновится в режиме реального времени. Период рассмотрения заявки 
индивидуален для каждого участника и составляет не менее десяти дней. 

Участие в Форуме предусмотрено только по приглашению Организационного 
комитета. Организационный комитет вправе без объяснения причин отказать в 
приглашении к участию лицу, подавшему заявку. 

После получения приглашения, пожалуйста, подтвердите свое согласие на участие в 
Форуме в разделе «Мои мероприятия – Мое участие» ЕЛК. Если участие в Форуме не 
входит в ваши планы, пожалуйста, также оповестите организаторов об этом через ЕЛК. 

https://reg.roscongress.org/ru/registration#full
https://roscongress.org/
https://reg.roscongress.org/ru/login
https://reg.roscongress.org/ru/login
mailto:weboffice@roscongress.org?subject=%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%95%D0%9B%D0%9A
https://roscongress.org/about/personal_account/


Пакет «Участник мероприятия» и стоимость участия 

Участие в II Международном форуме по сохранению тигра включает: 

• участие во всех мероприятиях деловой программы Форума (кроме мероприятий 
по специальному приглашению); 

• доступ в зоны делового общения на площадке Форума 5 сентября; 

• информационное обеспечение. 

60 000 руб.* (с учетом НДС) 

* Указана стоимость для одного участника. В стоимость участия не включены проживание 
в гостинице и проезд. Для оплаты участия в Форуме участнику необходимо заключить 
договор или оформить счет-договор, являющиеся подтверждением и гарантией участия. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Фонда Росконгресс. 

Вы можете отследить поступление средств в ЕЛК или позвонить специалисту Фонда 

Росконгресс, контакты которого указаны в ЕЛК. 

«II Международный форум по сохранению тигра» для участников 

ВЭФ 

Участники Восточного экономического форума – 2022 могут бесплатно посетить 
мероприятия II Международного форума по сохранению тигра по своему беджу, 
дополнительная регистрация не требуется. 

Профилактика COVID-19 

II Международный форум по сохранению тигра будет проведен с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора и Всемирной 
организации здравоохранения по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19. 

Пожалуйста, следите за обновлениями на сайте Форума и информационными 
рассылками. 

Контакты 

По всем вопросам о II Международном форуме по сохранению тигра вы можете 
обращаться в информационный центр Восточного экономического форума: 

     +7 (499) 7000 111 

     info@tigerforum2022.com  
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