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1. ВСТУПЛЕНИЕ
Российская Федерация приветствует участников II Международной конференции
«Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения», которая состоится
в период с 20 по 21 июня 2019 года в Сочи.
Данный административный циркуляр содержит общую информацию о мероприятиях,
детальную информацию об административных процедурах для участия в мероприятиях, а
также логистику мероприятий. Дополнительно возникающие вопросы и уточнения могут
быть направлены в соответствующие службы Организационного комитета (далее –
Оргкомитет), адреса которых указаны в разделе «Контактная информация».
Дополнения к данному циркуляру (если таковые появятся) будут разосланы по электронной
почте всем делегациям через Офицеров связи.
Оргкомитет желает всем участникам приятного и плодотворного визита в Российскую
Федерацию для участия во II Международной конференции «Глобальные угрозы
биологической безопасности: проблемы и решения».

2. ДАТЫ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
II Международная конференция «Глобальные угрозы биологической безопасности:
проблемы и решения» (далее – Конференция) состоится 20-21 июня 2019 года в г.Сочи,
Российская Федерация. Основной площадкой проведения станет:

RADISSON HOTEL, ROSA KHUTOR,
п. Эстосадок, наб. Панорама 4
г. Сочи, Адлерский район, Россия, 354392
https://www.radissonblu.com/ru/hotel-rosakhutor

Отель расположен в непосредственной близости к канатной дороге, на главной площади
самого известного горнолыжного курорта России, «Роза Хутор».
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Курорт «Роза Хутор» расположен в Адлерском районе города Сочи в 50 километрах от
международного аэропорта «Адлер». Удобная транспортная доступность является одним из
преимуществ круглогодичного горного курорта, являющегося также комплексным
олимпийским объектом.

3. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
С актуальной версией деловой программы Вы можете ознакомиться в Приложении 1, а
также на сайте Конференции www.icbrus.ru.

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Официальный сайт конференции: www.icbrus.ru.
 Вопросы по онлайн регистрации и аккредитации, а также прочие вопросы по участию
следует направлять на электронный адрес: info@icbrus.ru

5. ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИЯ

Онлайн регистрация на II Международную конференцию «Глобальные угрозы
биологической безопасности: проблемы и решения» будет открыта до 10 июня 2019
года.
Все участники должны быть зарегистрированы Контактными лицами своих делегаций на
портале онлайн регистрации www.icbrus.ru.
Контактному лицу делегации будут направлены индивидуальный логин и пароль для
доступа на портал онлайн регистрации.
Для успешной регистрации необходимо заполнить все поля для каждого участника
делегации.
Вся предоставленная информация об участниках будет доступна ограниченному количеству
лиц Оргкомитета.
Письмо-подтверждение успешной онлайн регистрации каждого участника будет
автоматически направлено на указанную электронную почту после завершения процесса
онлайн регистрации в личном кабинете делегации.
Участникам, не получившим письмо-подтверждение об успешной регистрации до 10 июня
2019 года, следует проинформировать Оргкомитет, направив запрос на электронный адрес:
info@icbrus.ru.

4

6. ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
Каждому участнику необходимо получить бейдж на стойке аккредитации, расположенной на
площадке проведения мероприятия в гостинице Radisson Hotel, Rosa Khutor.
Дополнительная информация о получении бейджей будет направлена Контактному лицу
делегации до начала мероприятия.
Для получения бейджей участник должен предъявить документ, идентифицирующий
личность, паспорт или дипломатическую карточку.
Доступ участников на площадку проведения мероприятия осуществляется строго при
наличии бейджа.

7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ УЧАСТНИКОВ
7.1.

Визовая поддержка участников

Для получения визовой поддержки участникам II Международной конференции
«Глобальные угрозы биологической безопасности: проблемы и решения» необходимо
пройти онлайн регистрацию не позднее 2 июня 2019 года через официальный сайт:
www.icbrus.ru. После этого Офицер связи направит участнику, которому требуется
российская виза, дальнейшие инструкции и перечень необходимых документов.
В случае возникновения трудностей, связанных с получением российской визы, пожалуйста,
обращайтесь по данному электронному адресу: info@icbrus.ru.
Информация о визовом режиме при въезде в Российскую Федерацию для граждан
иностранных государств указана в Приложении 2.

7.2.

Багаж и предметы, запрещенные к перевозке

Авиакомпании, ведущие деятельность на территории Российской Федерации, строго
регламентируют ограничения по размеру и весу багажа. Участникам рекомендуется
самостоятельно ознакомиться с правилами авиаперевозок на сайте авиакомпании для того,
чтобы избежать дополнительных трат. В зоне регистрации пассажиры могут воспользоваться
сервисом упаковки багажа.
В дополнение к этому, в целях безопасности некоторые предметы и вещества запрещены
для транспортировки на борту для безопасности пассажиров. Количество жидкости в ручной
клади также может быть ограничено.

7.3.

Аэропорт Сочи

Международный

аэропорт

Сочи

–

крупнейший
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аэропорт

Краснодарского

края,

расположенный на черноморском побережье, в районе Адлер. Участникам рекомендуется
уточнять терминал прилета у авиакомпаний, осуществляющих рейс.
Справочная служба аэропорта Сочи: +7 (800) 333 1991
Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном сайте аэропорта.
Международный аэропорт Сочи: www.airport-sochi.su.

8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для всех участников II Международной конференции «Глобальные угрозы биологической
безопасности: проблемы и решения» в период с 19 по 22 июня 2019 года будет организован
трансфер из аэропорта до гостиницы проживания и обратно.
Временный персонал в залах прибытия аэропорта встречает и провожает участников до
шаттла.
Офицеры связи координируют время прилета/отъезда делегаций и оказывают всестороннее
содействие.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ
Проживание в отеле бронируется и оплачивается непосредственно делегатами. Ниже
приводится список рекомендованных отелей. Участники также могут выбрать любой другой
отель.
Для участников Конференции осуществлено предварительное бронирование в следующих
отелях:
 Radisson Hotel, Rosa Khutor (место проведения Конференции) по тарифам,
начинающимся от 5 100 руб./чел. за ночь, включая завтрак и НДС.
Подробное описание номеров Вы можете посмотреть здесь.
Для бронирования перейдите по ссылке;
 Park Inn by Radisson Rosa Khutor (350 м от места проведения Конференции) по
тарифам, начинающимся от 3 400 руб./чел. за ночь, включая завтрак и НДС.
Подробное описание номеров Вы можете посмотреть здесь.
Для бронирования перейдите по ссылке.
10. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
10.1. Погода
Климат Сочи - континентальный. Средняя дневная температура в июне: 25ºC / 77ºF. Средняя
ночная температура в июне: 22ºC / 71,6 ºF. Более точный прогноз погоды можно найти на
сайте Гидрометцентра России http://www.meteoinfo.ru/.
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10.2. Время
Часовой пояс Сочи UTC/GMT +3.

10.3. Чаевые
Чаевые обычно составляют 10% от счета, но их размер может зависеть от качества
предоставленного сервиса. В ресторанах принято оставлять 10% от счета. Чаевые в размере
50-100 рублей (1-2 доллара) швейцару за услуги по переноске вашего багажа в аэропорту и
от стойки регистрации в номер гостиницы считаются оптимальными. Чаевые горничным
составляют 50-100 рублей в день (1-2 доллара).

10.4. Электричество и водоснабжение
Напряжение электрической сети в России – 220В. Рекомендуется кипятить водопроводную
воду перед употреблением. Предпочтительно потребление бутилированной воды, которую
можно приобрести в гостинице или в любом ближайшем магазине.

10.5. Курение
В России введен запрет на курение в общественных местах. Курение в барах и ресторанах,
театрах, музеях и других заведениях культурного наследия, а также в образовательных
учреждениях запрещено.

10.6. Дополнительная информация
Справочные телефоны городских служб
 Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112
Поиск багажа
 Международный аэропорт Сочи: +7 (988) 233-61-18 (внутренние и международные
рейсы).

10.7. Мобильные телефоны
Зона обслуживания в России в основном приведена для двухдиапазонных телефонов GSM900 и GSM-1800, или GSM-850 и GSM-1900. Практически все мобильные устройства
технологии UMTS работают в GSM. Для подключения услуг роуминга участникам
необходимо обратиться к своему оператору связи.
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10.8. Кредитные карты, валюта и банкоматы
Официальная валюта Российской Федерации – российский рубль. Рубль является
единственным платежным средством на территории России.
Большинство кредитных карт принимается в гостиницах, ресторанах, магазинах и т.д. Visa,
MasterCard, American Express принимаются практически во всех заведениях, однако,
некоторые рестораны и небольшие магазины принимают только наличный расчет.
Пункты обмена валюты находятся в аэропортах, а также в гостиницах и банках. Основная
обменная валюта – доллары США и евро, некоторые банки принимают британские фунты.
Обменный курс зависит от политики банка. Примите во внимание, что банки взимают
комиссию за трансакцию. При обмене валюты необходимо иметь при себе паспорт.
Для актуальной информации об обменных курсах валют, пожалуйста, обратитесь на сайт
http://www.cbr.ru/

10.9. Особые потребности
Сотрудники Оргкомитета Конференции стремятся обеспечить всем участникам
плодотворное и приятное пребывание в Сочи. Информацию об особых потребностях,
включая необходимость обеспечения дополнительных сервисов участникам с
ограниченными возможностями и специальными медицинскими требованиями
предлагается направлять на электронную почту info@icbrus.ru.

8

Приложение 1.
РАСПИСАНИЕ II МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ»
(Hotel Radisson Hotel, Rosa Khutor, 20 – 21 июня, 2019 г.)
20 июня 2019 (четверг)
09:00-09:30

Регистрация участников конференции.
Приветственный чай/кофе
Открытие конференции

09:30-09:45

Цели и задачи конференции. Обзор программы.
А.Ю. Попова, Руководитель Роспотребнадзора,
С.А. Рябков, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
Приветствия
09:45-10:35
Первое пленарное заседание
Председатель: А.Ю. Попова, Руководитель Роспотребнадзора

09:45-10:00

Выступление сопредседателя

10:00-10:20

Выступление сопредседателя

10:20-10:35

Выступление

10.35-10.50

Выступление

10:50-11:00

Пресс-подход

11.00-11.30

Перерыв на чай/кофе
11:30-13:30
Работа в секциях

11:30–13:30

Секция № 1: Международное Секция №
сотрудничество в мирных целях
достижения
Модератор1:

2:

Научно-технические

Модератор:

1

Модератор представляет и кратко характеризует тему, включая историю вопроса. Ведет дискуссию, подводит
итоги и готовит в личном качестве резюме обсуждения для представления на заключительном пленарном
заседании. Резюме председателей будут приобщены к российскому рабочему документу о состоявшейся
конференции, который будет распространен накануне встречи экспертов государств-участников КБТО в Женеве.
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13:30-14:30
Обед
14:30-16:30
Работа в секциях
14:30–16:30

Секция № 3:
осуществление

Национальное Секция № 4: Помощь, реагирование,
готовность

Модератор: Индия
16:30-17:00

Модератор: Великобритания

Перерыв на чай/кофе
17:00-18:30

Демонстрация техники и оборудования специализированных противоэпидемических
бригад и показ их в действии
(развертывание модулей, работа с условным больным в защитном снаряжении и пр.)
19:00-20:00

Ужин, концерт
21 июня (пятница)

09:40-09:50

Групповое фотографирование
10:00-12:45
Работа в секциях

10:00–12:30

Секция № 5: Институциональное Секция № 6: Девятая обзорная
укрепление КБТО
конференция КБТО - ожидания
Модератор: Россия

Модератор: Венгрия
Обед
12:30-14:00
14:00–17:00

Второе пленарное заседание
Председатель: С.А.Рябков, заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации
14:00-14:20

Выступление с докладом модератора Секции № 1: Международное
сотрудничество в мирных целях
Дискуссия

14:20-14:40

Выступление с докладом модератора Секция № 2: Научно-технические
достижения
Дискуссия

14:40-15:00

Выступление с докладом модератора Секции № 3: Национальное
осуществление
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Дискуссия
15:00-15:20

Выступление с докладом модератора Секции № 4: Помощь, реагирование,
готовность
Дискуссия

15:20-15:40

Выступление с докладом модератора Секции № 5: Институциональное
укрепление КБТО
Дискуссия

15:40-16:00

Выступление с докладом модератора Секции № 6: Девятая обзорная
конференция КБТО - ожидания
Дискуссия

16:00-16:30

Заключительное слово: С.А.Рябков, заместитель Министра иностранных
дел Российской Федерации
Заключительное слово: А.Ю.Попова, Руководитель Роспотребнадзора
Закрытие мероприятия

17:00–20:00

Экскурсия по достопримечательностям
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Приложение 2.
ТРЕБОВАНИЯ К НАЛИЧИЮ ВИЗЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЮ
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
Страна

Дипломатический
паспорт

Служебный паспорт

Общегражданский
паспорт

Австралия

Требуется

Требуется

Требуется

Австрия

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

Азербайджан

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Алжир

Требуется

Требуется

Требуется

Армения

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Белоруссия

Не требуется

Не требуется

Не требуется
(вкл. внутренний)

Великобритания

Требуется

Требуется

Требуется

Венгрия

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Венесуэла

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Германия

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

Грузия

Требуется

Требуется

Требуется

Индия

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Иран

Не требуется
(не более 30 дней)

Не требуется
(не более 30 дней)

Не требуется
(не более 30 дней)

Казахстан

Не требуется

Не требуется

Не требуется
(вкл. внутренний)

Канада

Требуется

Требуется

Требуется

Киргизия

Не требуется

Не требуется

Не требуется
(вкл. внутренний)

Китай

Не требуется
(не более 30 дней)

Не требуется
(не более 30 дней)

Требуется
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Куба

Не требуется
(не более 30 дней)

Не требуется
(не более 30 дней)

Не требуется
(не более 30 дней)

Малайзия

Требуется

Требуется

Требуется

Нидерланды

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

Норвегия

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

Пакистан

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Португалия

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

США

Требуется

Требуется

Требуется

Таджикистан

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Туркмения

Не требуется
(не более 30 дней)

Не требуется
(не более 30 дней)

Требуется

Узбекистан

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Украина

Не требуется
(не более 90 дней

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(вкл. внутренний; не
более 90 дней)

Финляндия

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

Франция

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

Швейцария

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

Швеция

Не требуется
(не более 90 дней)

Требуется

Требуется

ЮАР

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Не требуется
(не более 90 дней)

Япония

Не требуется

Не требуется

Не требуется
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