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1. ВСТУПЛЕНИЕ  

Организаторы в лице Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Министерства иностранных дел Российской Федерации 

приветствуют участников III международной научно-практической конференции 

«Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения». Данный 

административный циркуляр содержит общие сведения о мероприятии, детальную 

информацию об административных процедурах, необходимых для участников, а также 

логистические данные. 

Дополнительно возникающие вопросы и уточнения могут быть направлены в 

соответствующие службы Организационного комитета, адреса которых указаны в разделе 4 

«Контактная информация». 

Дополнения к этому циркуляру (если таковые появятся) будут разосланы всем участникам 

через Офицеров связи.  

Организационный комитет желает всем участникам приятного и плодотворного пребывания в 

Сочи. 

 

2. ДАТЫ И ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

III международная научно-практическая конференция «Глобальные угрозы биологической 

безопасности. Проблемы и решения» состоится 24 – 25 июня 2021 года. 

Площадка проведения мероприятия: 

Отель «Новотель Конгресс Красная Поляна» 

 

354392, Россия, г. Сочи, улица Горная, д.4, д.6, Эсто-Садок 

https://nov-congress.ru/ 
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3.  ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

Детальную программу мероприятия Вы можете найти в Приложении 1. 

 

4. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

• Вопросы об онлайн регистрации и аккредитации следует направлять на электронный 

адрес: Credentials@icb2021.ru  

• Вопросы о гостиничном размещении следует направлять на электронный адрес: 

Accommodation@icb2021.ru  

• Вопросы, касающиеся транспортного обеспечения участников, следует направлять на 

электронный адрес: Transport@icb2021.ru 

• Вопросы о наиболее удобных маршрутах в г. Сочи следует направлять на электронный 

адрес: Tickets@icb2021.ru 

• Вопросы о технической поддержке следует направлять на электронный адрес: 

Support@icb2021.ru 

• Все остальные вопросы по участию следует направлять на электронный адрес: 

Info@icb2021.ru 

 

• Телефон справочной службы: 

+7 (499) 455 19 73 

 

5. РЕГИСТРАЦИЯ И ОФИЦЕРЫ СВЯЗИ 

5.1. Офицеры связи 

За каждой делегацией закрепляется Офицер связи от Оперативного штаба, который является 

основным Контактным лицом по административным вопросам и вопросам логистики на этапе 

подготовки мероприятия, а также во время его проведения.  

Имена и контактные данные Офицеров связи указаны в Приложении 2. Если вы не нашли свою 

делегацию в списке, то необходимо написать на Info@icb2021.ru. 

5.2. Формат встречи 

III международная научно-практическая конференция «Глобальные угрозы биологической 

безопасности. Проблемы и решения» будет проходить в гибридном формате: очно-заочном. 

5.3. Онлайн регистрация 

Онлайн регистрация на мероприятие будет открыта до 22 июня 2021 года. В случае поздней 

регистрации Организационный комитет не гарантирует очное участие в мероприятии. 

mailto:Transport@icb2021.ru
mailto:Tickets@icb2021.ru
mailto:Support@icb2021.ru
mailto:Info@icb2021.ru
mailto:Info@icb2021.ru
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Все участники должны быть зарегистрированы на портале онлайн регистрации icb2021.ru. 

Для получения логина и пароля, необходимых для прохождения процедуры онлайн 

регистрации, Контактному лицу делегации на рабочем уровне необходимо связаться с 

закрепленным за делегацией Офицером связи (Приложение 2). 

Вся предоставленная информация об участниках будет доступна ограниченному количеству 

лиц Организационного комитета. 

Письмо-подтверждение успешной онлайн регистрации каждого участника будет 

автоматически направлено на указанную электронную почту после завершения процесса 

онлайн регистрации в личном кабинете делегации.  

5.4. Регистрация СМИ 

Онлайн регистрация для представителей СМИ будет доступна на сайте icb2021.ru до 22 июня 

2021 года. 

Логин и пароль для входа в личный кабинет будут направлены дополнительно. 

Для доступа на площадку мероприятия необходимо получить бедж на стойке аккредитации, 

расположенной в отеле «Новотель Конгресс Красная Поляна». 

Вопросы по участию следует направлять на электронный адрес: Info@icb2021.ru 

 

6. ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Каждому участнику необходимо получить бедж на стойке аккредитации, расположенной на 

площадке проведения мероприятия в отеле «Новотель Конгресс Красная Поляна». 

Дополнительная информация о получении беджей будет направлена участникам на рабочем 

уровне до начала мероприятия.  

Для получения беджа участник должен предъявить документ, идентифицирующий личность 

(паспорт или дипломатическую карточку). 

Доступ участников на площадку проведения мероприятия осуществляется строго при наличии 

беджа. 

 

7. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ УЧАСТНИКОВ 

7.1. Меры по предотвращению распространения COVID-19 на площадке 

проведения мероприятия 

 

В соответствии с действующими в Российской Федерации требованиями по профилактике 

распространения новой коронавирусной инфекции: 

– иностранным гражданам, прибывающим для участия в Конференции, необходимо 

иметь при пересечении границы Российской Федерации справку (на русском или английском 
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языках), которая подтверждает отрицательный результат обследования на COVID-19 методом 

ПЦР, проведенный не менее чем за 72 часа до прибытия в Российскую Федерацию. При въезде 

в Российскую Федерацию будет проведен санитарно-карантинный контроль; 

– будет осуществлён контроль температуры тела всех участников мероприятий при 

входе в здание (лица с температурой тела более 37,1 градусов С не допускаются); 

– проводится уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, активных 

против вирусов (согласно инструкции к средству); 

– размещены установки обеззараживания воздуха, разрешенные к работе в присутствии 

людей; 

– организована расстановка/рассадка персонала, участников, представителей средств 

массовой информации и иных категорий лиц, одновременно находящихся на площадке 

мероприятия, с учетом социальной дистанции; 

– организованы при входе в здание, в зал заседания, помещения приема пищи и т.д. 

места для дезинфекции рук; 

– обеспечено использования СИЗ участниками, организаторами и обслуживающим 

персоналом на протяжении всего времени проведения мероприятия; 

7.2. Информация по вопросам размещения, бронирования и стоимости 

проживания в Cочи 

Подробную информацию по вопросам бронирования Вы можете найти в Приложении 3. 

7.3. Визовая поддержка участников 

В Приложении 4 Вы можете найти общую информацию о визовых требованиях для въезда в 

Российскую Федерацию для иностранных граждан. 

7.4. 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 целях безопасности некоторые предметы и вещества запрещены для транспортировки на 

борту. Количество жидкости в ручной клади также может быть ограничено. 

7.5. Дополнительная информация для прибывающих участников 

Аэропорт Сочи находится в Адлерском районе города-курорта Сочи. Аэропорт имеет статус 

международного и принимает все типы воздушных судов. Аэропорт имеет два пассажирских 

терминала, две взлетно-посадочные полосы, современное оборудование для досмотра 

пассажиров и багажа. Сеть аэропорта включает 60 внутренних и зарубежных направлений.  

В 2017 году аэропорт вошел в рейтинг ТОП-20 мировых аэропортов по версии ведущего 

мирового журнала в авиационной отрасли International Airport Review. 

Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном сайте аэропорта Сочи. 
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Официальный сайт 

«Международного 

аэропорта Сочи» 

Справочная служба 

аэропортов 

Краснодарского края 

Служба розыска 

невостребованного багажа и 

хранения найденных вещей 

Аэропорта Сочи: 

http://aer.aero/  8-800-301-19-91 

+ 7 (862) 249-77-74 

+ 7 (988) 233-61-18 

LF@aer.basel.aero  

 

8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Трансфер для участников 

Для всех участников будет организован трансфер из аэропорта в рекомендованную гостиницу 

и обратно в дни проведения мероприятия с 23 июня по 26 июня.  

В общем зале прилета делегатов будут ждать сотрудники Организационного комитета, 

которые сопроводят всех участников до шаттла. В связи с этим участникам необходимо 

предоставить свои полетные данные закрепленному Офицеру связи заблаговременно. 

8.2. Общественный транспорт и такси  

Участники самостоятельно могут воспользоваться услугами такси. Заказать такси в аэропорту 

можно на стойке заказа такси в зале прибытий, в местах размещения – на стойках регистрации 

отеля. 

По запросу стоимость поездки на такси рассчитывается менеджером заранее. Оплата 

принимается в российских рублях. 

 

9. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Погода  

Климат Сочи влажно субтропический. В июне средняя дневная температура в Сочи составляет 

+ 22°C / 72 ºF. Средняя ночная температура в феврале: + 17 ºC / 63 ºF.  

Более точный прогноз погоды можно найти на сайте Гидрометцентра России 

http://www.meteoinfo.ru / 

9.2. Время 

Часовой пояс Сочи UTC/GMT +3. 

9.3. 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.  

http://aer.aero/
mailto:LF@aer.basel.aero
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9.4. 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.  

9.5. Дополнительная информация  

Справочные телефоны городских служб 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 

Поиск багажа: + 7 (862) 249-77-74 

9.6. Мобильные телефоны 

Зона обслуживания в России в основном приведена для двухдиапазонных телефонов GSM-900 

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. 

9.7. 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/  

http://www.cbr.ru/
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Приложение 1. 

Проект 

ПРОГРАММА III МЕЖДУНАРОДНОЙ                                                                            

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.                  

ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ» 

24 – 25 июня 2021 г.  

(Отель «Новотель Конгресс Красная Поляна», Сочи) 

24 июня (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 – 10:50 Первое пленарное заседание 

Председатель: А.Ю. Попова, Руководитель Роспотребнадзора 

09:45 – 10:00 С.А.Рябков, заместитель Министра иностранных дел Российской 

Федерации 

10:00 – 10:20 А.Ю.Попова, Руководитель Роспотребнадзора  

10:20 – 10:30 Изуми Накамицу  –  заместитель Генерального секретаря ООН и 

Высокий представитель по вопросам разоружения (уточняется) 

10:30 – 10:40 Клеопа Майлу – Постоянный Представитель Республики Кения при 

Отделении ООН в Женеве, Председатель Совещания 

государств – участников КБТО (уточняется) 

10:40 – 10:50 Представитель ВОЗ 

10:50 – 10:55 Фотографирование 

10:55 – 11:10 Пресс-подход  

10:55 – 11:10 Перерыв на чай/кофе 

11:10 – 12:00 Второе пленарное заседание: Опыт организации 

противоэпидемических мероприятий  

для противодействия COVID-19 

Председатель: 

11:10 – 11:45 Доклад (представитель России) 

Доклад (представитель Белоруссии или Армении) 

Доклад (представитель Китая) 

11:45 – 12:00 Вопросы и ответы. Обсуждение 

12:00 – 12:10 Перерыв на чай/кофе 

12:10 – 13:10 Третье пленарное заседание: Научно-технические достижения  

в борьбе с COVID-19 
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Председатель: 

12:10 – 12:55 Доклад (представитель России): «Создание вакцин» 

Доклад (уточняется): «Создание терапевтических средств» 

Доклад (уточняется): «Создание тест-систем» 

12:55 – 13:10 Вопросы и ответы. Обсуждение 

13:10 – 14:20 Обед 

14:20 – 15:20 Четвертое пленарное заседание: Международное сотрудничество 

в борьбе с COVID-19 

Председатель: 

15:20 – 16:05 Доклад (представитель России): «Поставки за рубеж тест-систем, 

средств индивидуальной защиты, вакцин и пр.»   

Доклад (уточняется)  

Доклад (представитель ВОЗ) 

16:05 – 16:20 Вопросы и ответы. Обсуждение 

16:20 – 16:30 Перерыв на чай/кофе 

16:30 – 17:30 Пятое пленарное заседание: Роль вооруженных сил в борьбе с 

COVID-19 

Председатель: 

16:30 – 17:15 Доклад (представитель России) 

Доклад (представитель Армении, представитель Белоруссии – 

уточняется) 

Доклад (представитель Великобритании – уточняется) 

17:15 – 17:30 Вопросы и ответы. Обсуждение 

18:00 – 20:20 Ужин 

25 июня (пятница) 

09:30 – 11:00 Работа в секциях 

Секция № 1: 

Обеспечение готовности, реагирование и 

предоставление помощи в рамках КБТО 

 

Модератор: представитель 

Черногории/Пакистана 

 

представитель Индии 

представитель Франция 

представитель ЮАР 

представитель России 

Секция № 2:  

Развитие международного 

сотрудничества в рамках КБТО 

 

Модератор: представитель Финляндии 

 

представитель Китая 

представитель Венесуэлы 

представитель Великобритании 

представитель России 
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11:00 – 11:30 Перерыв на чай/кофе 

 

11:30 – 13:00 Работа в секциях  

Секция № 3:  

Роль обзора научно-технических 

достижений и его возможные механизмы 

в рамках КБТО 

Модератор: представитель Японии 

представитель ФРГ 

представитель США 

представитель России 

Секция № 4:  

Институциональное укрепление КБТО и 

возможные результаты IX Обзорной 

конференции 

Модератор: представитель Кении 

представитель Китая 

представитель России 

представитель Азербайджана 

представитель Великобритании 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Работа в секциях 

Секция № 5:  

Мобильные противоэпидемические 

формирования 

Модератор: представитель ВОЗ 

представитель ВОЗ 

представитель России 

представитель ФРГ 

Секция № 6:  

Сотрудничество в проведении 

расследований возможных нарушений 

обязательств в рамках КБТО и случаев 

возможного применения биологического 

оружия 

Модератор: представитель России 

представитель УВР ООН 

представитель Швейцарии 

представитель Китая 

представитель Пакистана 

15:30 – 16:00 Перерыв на чай/кофе 

16:00 – 17:00 Шестое пленарное заседание: Подведение итогов  

Председатель: С.А.Рябков, заместитель Министра иностранных 

дел Российской Федерации 

16:00 – 16:05 Выступление с докладом модератора Секции № 11 

16:05 – 16:10 Выступление с докладом модератора Секции № 2  

16:10 – 16:15 Выступление с докладом модератора Секции № 3  

16:15 – 16:20 Выступление с докладом модератора Секции № 4  

16:20 – 16:25 Выступление с докладом модератора Секции № 5 

 
1 После своих докладов модераторы переходят в президиум, чтобы участвовать в возможной дискуссии. 
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16:25 – 16:30 Выступление с докладом модератора Секции № 6 

16:30 – 16:45 Обсуждение 

16:45 – 17:00 Заключительное слово: С.А.Рябков, заместитель Министра 

иностранных дел Российской Федерации  

Заключительное слово: А.Ю.Попова, Руководитель 

Роспотребнадзора 

 

Закрытие мероприятия 

17:15 – 20:00 Культурная программа 
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Приложение 2. 

 

СПИСОК ОФИЦЕРОВ СВЯЗИ, ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕЛЕГАЦИЯМИ 

 

Делегация Офицер связи Электронный адрес Телефон 

Страны 

Австралия Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Азербайджан Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Алжир Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Армения Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Белоруссия Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Великобритания Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Венгрия Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Венесуэла Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Гвинея Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Германия Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Грузия Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

ДР Конго Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Индия Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Иран Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Италия Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Казахстан Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Канада Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Киргизия Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Китай Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Куба Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Малайзия Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Нидерланды 
Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Пакистан 
Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Сербия Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
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CША Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Таджикистан Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Туркменистан Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Уганда Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Узбекситан Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Украина Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Финляндия Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Франция Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Швейцария Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Швеция Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

ЮАР Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Япония Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Международные организации 

ВОЗ Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Европейский союз Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Международный 

Комитет Красного 

Креста 

Касумян Арам 

a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

МЭБ Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

НАТО Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Организация по 

запрещению 

химического 

оружия 

Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Секретариат 

КБТО/Управление 

по вопросам 

разоружения ООН 

Касумян Арам 

a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Секретариат 

ОДКБ 

Прялухина Инна 
i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Секретариат СНГ Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Секретариат 

ШОС 
Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Неправительственные организации 

mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
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Бредфордский 

университет 

(Великобритания) 

 

Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Гамбургский 

университет 

(Германия) 

 

Касумян Арам a.kasumyan@icb2021.ru +7 (918) 615 3186 

Женевский центр 

политики 

безопасности 

(Швейцария) 

 

Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Консалтинговая 

фирма 

«Биосекьюр» 

(Швейцария) 

 

Богданова Дарья d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Консалтинговая 

фирма «Тренч» 

(Франция) 

 

Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Королевский 

колледж Лондона 

(Великобритания) 

 

Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Национальная 

академия наук 

США 

 

Прялухина Инна i.pryaluhina@icb2021.ru +7 (909) 590 5775 

Пагуошское 

движение 

(Швейцария) 

 

 

Богданова Дарья 

d.bogdanova@icb2021.ru +7 (909) 699 7107 

Проект по 

предотвращению 

биологического 

оружия 

(Великобритания) 

Горбенко Мария 

m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

Университет 

Сассекса 

(Великобритания) 

 

Горбенко Мария m.gorbenko@icb2021.ru +7 (921) 746 4563 

 

 

 

 

mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
mailto:i.pryaluhina@icb2021.ru
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Приложение 3. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ, БРОНИРОВАНИЯ И 

СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В Г. СОЧИ 

 

Для участников III международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы 

биологической безопасности. Проблемы и решения» рекомендованы следующие отели Сочи в 

Красной Поляне.  

 

 

Новотель Конгресс 

Красная Поляна  

 

 

г. Сочи, Курорт 

Красная Поляна 960, 

ул. Горная, д. 6 

krasnayapolyanaresort.ru 
/hotels/ 

 

Ибис Стайлс  

Красная Поляна  

 

г. Сочи, Курорт 

Красная Поляна 960, ул. 

Горная, д. 5 

krasnayapolyanaresort.ru 
/hotels/ 

 

Мувенпик  

Красная Поляна  

 

 

г. Сочи, Курорт 

Красная Поляна 960, ул. 

Горная, д. 1 

 

krasnayapolyanaresort.ru 
/hotels/ 

 

Риксос  

Красная Поляна  

 

 

г. Сочи, Курорт 

Красная Поляна 960, 

ул. Созвездий д. 3 

krasnayapolyanaresort.ru 
/hotels/ 

Для участников III Конференции Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы 

и решения, согласованы специальные тарифы. Размещение будет предоставлено в порядке 

очереди. 

Бронирование номеров и другие дополнительные услуги, которые необходимо произвести 

в период с 23 по 26 июня 2021г., подробно описаны в таблице ниже. После указанного 

периода, специальные тарифы на проживание не действительны.  

Ибис Стайс Красная Поляна Сочи 

 

Одноместный номер: 

7 150 Руб. 

*(98 USD) 

 

Двухместный номер: 

7 750 Руб. 

*(106 USD) 

 

 

Обратите внимание, 

что все цены указаны за 

ночь и включают НДС 

 

 

В стоимость входит завтрак 

(шведский стол), Wi-Fi. 

 

 

Специальные цены доступны 

на период: 23-26 июня 2021г. 
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Новотель Конгресс Красная Поляна Сочи 

 

Стандарт, одноместный номер: 

5 100 Руб  

*(70 USD) 

 

Стандарт, двухместный номер: 

5 800 Руб. 

*(79 USD) 

 

Стандарт, одноместный номер: 

7 750 Руб. 

*(106 USD) 

(вид на горы) 

 

Стандарт, двухместный номер: 

8 350 RUB 

*(114 USD) 

(вид на горы) 

 

 

Обратите внимание, что все 

цены указаны за ночь и 

включают НДС. 

 

В стоимость входит 

завтрак (шведский стол), 

тренажерный зал, Wi-Fi 

в номерах. 

 

 

Специальные цены 

доступны на период: 23-26 

июня 2021г.  

Мувенпик Красная Поляна Сочи 

 

Стандарт, одноместный номер: 

10 400 Руб. 

*(142 USD) 

Стандарт, двухместный номер: 

11 400 Руб. 

*(155 USD) 

 

Обратите внимание, что все 

цены указаны за ночь и 

включают НДС. 

 

В стоимость входит 

завтрак (шведский стол), 

бассейн, Wi-Fi. 

. 

 

 

Специальные цены 

доступны на период: 23-26 

июня 2021г. 
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Участники несут ответственность за оплату своего бронирования, все расходы на номера, 

повышение класса обслуживания и другие сборы. 

*Обратите внимание, что это основано на спотовом обменном курсе на 26.05.2021 и 

может быть изменено. 

 

Процесс бронирования  

Забронировать номер в вышеупомянутых отелях можно, заполнив формы бронирования 

и отправив их по электронной почте по адресам, указанным в формах бронирования. Все 

дополнительные изменения следует направлять в отель по электронной почте. 

Если участник предпочитает не сообщать отелю данные своей кредитной карты по 

электронной почте, можно оставить эти поля в форме пустыми. Как только менеджер 

получит форму, он свяжется с участником для уточнения деталей.  

 

Политика отелей 

До прибытия участникам необходимо гарантировать бронирование по предоплате. Обратите 

внимание, что могут быть штрафы в случае позднего бронирования, изменения даты или 

отмены. 

 

Риксос Красная Поляна Сочи 

 

Стандарт одноместный номер: 

18 320 Руб. 

*(250 USD) 

 

Стандарт, двухместный номер 

20 320 Руб. 

*(277 USD) 

 

Стандарт, одноместный номер: 

20 720 Руб. 

*(282 USD) 

Стандарт двухместный номер 

22 720 Руб. 

*(310 USD) 

 

 

Обратите внимание, что все 

цены указаны за ночь и 

включают НДС. 

 

В стоимость входит 

буфет, бассейн, завтрак, 

Wi-Fi. 

 

 

Специальные цены 

доступны на период: 23-24 

июня 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

Специальные цены 

доступны на период: 24-26 

июня 2021г. 
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Новотель 

Конгресс 

Красная 

Поляна 

Сочи  

Заезд: 

Выезд: 

Аннулирование: 

15:00 

12:00 

Индивидуальная политика отмены бронирования - не 

позднее, чем за 30 дней до прибытия. В случае если 

участник аннулирует номер позднее, чем за 30 дней до 

прибытия, отель оставляет за собой право взимать 

50% от стоимости номера за весь период пребывания. 

В случае если делегат отменяет номер позднее, чем за 

14 дней до прибытия, отель оставляет за собой право 

взимать 100% стоимости номера за весь период 

пребывания. 

Неявка гостя без предварительной отмены 

бронирования является основанием для взимания 100% 

прогнозируемой коммерческой выручки с 

забронированного номера за весь период пребывания. 

Ибис 

Стайлс 

Красная 

Поляна 

Сочи 

Заезд: 

Выезд: 

Аннулирование: 

15:00 

12:00 

Индивидуальная политика отмены бронирования - не 

позднее, чем за 30 дней до прибытия. В случае если 

участник аннулирует номер позднее, чем за 30 дней до 

прибытия, отель оставляет за собой право взимать 

50% от стоимости номера за весь период пребывания. 

В случае если делегат отменяет номер позднее, чем за 

14 дней до прибытия, отель оставляет за собой право 

взимать 100% стоимости номера за весь период 

пребывания. 

Неявка гостя без предварительной отмены 

бронирования является основанием для взимания 100% 

прогнозируемой коммерческой выручки с 

забронированного номера за весь период пребывания. 

Мувенпик 

Красная 

Поляна 

Сочи 

Заезд: 

Выезд: 

Аннулирование: 

15:00 

12:00 

Индивидуальная политика отмены бронирования - не 

позднее, чем за 30 дней до прибытия. В случае если 

участник аннулирует номер позднее, чем за 30 дней до 

прибытия, отель оставляет за собой право взимать 

50% от стоимости номера за весь период пребывания. 

В случае если делегат отменяет номер позднее, чем за 
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14 дней до прибытия, отель оставляет за собой право 

взимать 100% стоимости номера за весь период 

пребывания. 

Неявка гостя без предварительной отмены 

бронирования является основанием для взимания 100% 

прогнозируемой коммерческой выручки с 

забронированного номера за весь период пребывания. 

Риксос 

Красная 

Поляна 

Сочи 

Заезд: 

Выезд: 

Аннулирование: 

15:00 

12:00 

Индивидуальная политика отмены бронирования - не 

позднее, чем за 30 дней до прибытия. В случае если 

участник аннулирует номер позднее, чем за 30 дней до 

прибытия, отель оставляет за собой право взимать 

50% от стоимости номера за весь период пребывания. 

В случае если делегат отменяет номер позднее, чем за 

14 дней до прибытия, отель оставляет за собой право 

взимать 100% стоимости номера за весь период 

пребывания. 

Неявка гостя без предварительной отмены 

бронирования является основанием для взимания 100% 

прогнозируемой коммерческой выручки с 

забронированного номера за весь период пребывания.  

 

Дополнительная информация по проживанию: 

Запросы, касающиеся бронирования отелей и дополнительных услуг, следует направлять 

непосредственно в соответствующий отель, используя следующую контактную информацию: 

 

 

Кантемирова Алина, Координатор отдела продаж  

E-mail: a.kantemirova@kpresort.ru  

 

Тел.: +7 930 420 7869   

 

 

Все вопросы, связанные с проживанием можно отправлять по адресу: 

Reservation.hotel@kpresort.ru 

Cc: a.kantemirova@kpresort.ru 

Cc: Accommodation@icb2021.ru 

mailto:a.kantemirova@kpresort.ru
mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
mailto:a.kantemirova@kpresort.ru
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Приложение 4. 

 
 
 

III международная научно-практическая конференция  

«Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» 

23-26 ИЮНЯ 2021 

ACCOR HOTELS 

Новотель Конгресс Красная Поляна Сочи 

г. Сочи, Курорт Красная Поляна 960, ул. Горная, д. 6 

Тел: +7 862 245-55-24 

E-Mail: Reservation.hotel@kpresort.ru 

krasnayapolyanaresort.ru 

Имя   

Фамилия  

Даты проживания   

Отель  

Тип номера   

Номер кредитной карты   

Дата действия   

 

Обратите внимание, что все цены указаны за ночь и включают 20% НДС. 

Пожалуйста, выберите один из доступных вариантов: 

 

❑ Одноместный номер Стандарт: 5 100 руб. включает 20% НДС 

❑ Двухместный номер Стандарт: 5 800 руб.  включает 20% НДС 

❑ Одноместный номер Стандарт (вид на горы): 7 750 руб. включает 20% НДС  

❑ Двухместный номер Стандарт (вид на горы): 8 350 руб. включает 20% НДС 

 

Аннулирование: 

Бронирование можно отменить бесплатно за 3 недели до прибытия, т. е. до 01.06.2021. При отмене за 2 

недели до прибытия, т.е. 09.06.2021, плата за отмену составляет 50% от стоимости проживания, при 

отмене за 3 дня до прибытия, т.е. 19.06.2021, плата за отмену равна 100% от общей суммы остатка. 

Бронирование можно сделать по адресу электронной почты: Reservation.hotel@kpresort.ru 

CC: Accommodation@icb2021.ru 

 

 

 

mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
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       III международная научно-практическая конференция 

«Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» 

 

23-26 ИЮНЯ 2021 

ACCOR HOTELS 

Ибис Стайлс Красная Поляна Сочи  

г. Сочи, Курорт Красная Поляна 960, ул. Горная, д. 5 

Тел: +7 862 245-55-24 

E-Mail: Reservation.hotel@kpresort.ru 

krasnayapolyanaresort.ru 

Имя  

Фамилия  

Дата проживания   

Отель  

Тип номера  

Номер кредитной карты  

Дата действия   

  

Обратите внимание, что все цены указаны за ночь и включают 20% НДС. 

 

Пожалуйста, выберите один из доступных вариантов  

❑ Одноместный номер Стандарт: 7 150 руб. включает 20% НДС  

❑ Двухместный номер Стандарт: 7 750 руб. включает 20% НДС  

 

Аннулирование: 

Бронирование можно отменить бесплатно за 3 недели до прибытия, т. е. до 01.06.2021. При отмене за 

2 недели до прибытия, т.е. 09.06.2021, плата за отмену составляет 50% от стоимости проживания, при 

отмене за 3 дня до прибытия, т.е. 19.06.2021, плата за отмену равна 100% от общей суммы остатка. 

Бронирование можно сделать по адресу электронной почты: Reservation.hotel@kpresort.ru 

CC: Accommodation@icb2021.ru 

 

 

mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
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                                       III международная научно-практическая конференция 

«Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» 

23-26 ИЮНЯ 2021 

ACCOR HOTELS 

Мувенпик Красная Поляна Сочи 

г. Сочи, Курорт Красная Поляна 960, ул. Горная, д. 1 

Тел: +7 862 245-55-24 

E-Mail: Reservation.hotel@kpresort.ru 

krasnayapolyanaresort.ru 

Имя  

Фамилия  

Дата проживания   

Отель  

Тип номера  

Номер кредитной карты  

Дата действия   

  

Обратите внимание, что все цены указаны за ночь и включают 20% НДС. 

 

Пожалуйста, выберите один из доступных вариантов: 

❑ Одномесный номер Стандарт: 10 400 руб. включает 20% НДС 

❑ Двухместный номер Стандарт: 11 400 руб включает 20% НДС 

 

Аннулирование: 

Бронирование можно отменить бесплатно за 3 недели до прибытия, т. е. до 01.06.2021. При отмене за 

2 недели до прибытия, т.е. 09.06.2021, плата за отмену составляет 50% от стоимости проживания, при 

отмене за 3 дня до прибытия, т.е. 19.06.2021, плата за отмену равна 100% от общей суммы остатка. 

Бронирование можно сделать по адресу электронной почты: Reservation.hotel@kpresort.ru 

CC: Accommodation@icb2021.ru 

 

 

mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
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       III международная научно-практическая конференция 

«Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения» 

23-26 ИЮНЬ 2021 

ACCOR HOTELS 

Риксос Красная Поляна Сочи 

г. Сочи, Курорт Красная Поляна 960, ул. Созвездий д. 3 

Тел: +7 862 245-55-24 

E-Mail: Reservation.hotel@kpresort.ru 

krasnayapolyanaresort.ru 

First Name  

Last Name  

Dates 23.06.21-24.06.21 

Number of person 1 2 

Rate 18 320 20320 

Dates 24.06.21-26.06.21 

Number of person 1 2 

Rate 20 720 22 720 

Room Type Standard Single  Room Standard Double Room: 

Credit Card number  

Exp. date  

 

Обратите внимание, что все цены указаны за ночь и не включают НДС. 

Специальные цены доступны на период: 23-26 июня. 

Другие даты зависят от стоимости и наличия мест. 

Аннулирование: 

Бронирование можно отменить бесплатно за 3 недели до прибытия, т. е. до 01.06.2021. При отмене за 

2 недели до прибытия, т.е. 09.06.2021, плата за отмену составляет 50% от стоимости проживания, при 

отмене за 3 дня до прибытия, т.е. 19.06.2021, плата за отмену равна 100% от общей суммы остатка. 

Бронирование можно сделать по адресу электронной почты: Reservation.hotel@kpresort.ru 

CC: Accommodation@icb2021.ru 

 

 

 

mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
mailto:Reservation.hotel@kpresort.ru
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Приложение 5. 

 

ТРЕБОВАНИЯ КО ВЪЕЗДУ В РОССИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ УЧАСТНИКОВ 

Страна 
Дипломатический 

паспорт 

Служебный  

паспорт 

Общегражданский 

паспорт 

Австралия Требуется Требуется Требуется 

Азербайджан 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Алжир 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 
Требуется 

Армения 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Белоруссия 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Великобритания Требуется Требуется Требуется 

Венесуэла 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Венгрия 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 
Требуется 

Гвинея 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 
Требуется 

Германия 
Не требуется 

(не более 90 дней) 
Требуется Требуется 

Грузия Требуется Требуется Требуется 

Демократическая 

Республика 

Конго 

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) 
Требуется 

Италия 
Не требуется 

(не более 90 дней) 
Требуется Требуется 

Казахстан 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Канада Требуется Требуется Требуется 

Киргизия 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Китай 
Не требуется 

(не более 30 дней) 

Не требуется 

(не более 30 дней) 
Требуется 

Куба 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Малайзия Требуется Требуется Требуется 
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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 

Сербия 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 30 дней) 

*биометрический 

паспорт 

США Требуется Требуется Требуется 

Таджикистан 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Туркменистан 
Не требуется 

(не более 30 дней) 

Не требуется 

(не более 30 дней) 
Требуется 

Узбекистан 
 Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Уганда Требуется Требуется Требуется 

Украина 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(не более 90 дней) 

Не требуется 

(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) 
Требуется Требуется 

Япония Требуется Требуется Требуется 

 


