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Информационное письмо  

участникам регионального совещания стран-членов ФАО/ВОЗ при поддержке Правительства Российской 
Федерации и Целевого фонда Комиссии «Кодекс Алиментариус» по укреплению потенциала для 

эффективного  участия в ККА с акцентом на микробиологической безопасности пищевых продуктов для 
стран СНГ и соседних стран 

17 - 18 сентября, 2015 
Санкт-Петербург, Россия 

1. ВВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРИВЕТСТВИЕ 

Российская Федерация приветствует всех участников регионального совещания стран-членов ФАО/ВОЗ, 
организуемого в г. Санкт-Петербурге 17-18 сентября с.г. при поддержке Правительства России и Целевого фонда 
Комиссии «Кодекс Алиментариус», по укреплению потенциала для эффективного  участия в работе ККА с 
акцентом на микробиологической безопасности пищевых продуктов для стран СНГ и соседних стран. Данная 
информация призвана содействовать делегатам в решении организационных вопросов и сделать их участие в 
совещании наиболее эффективным, а пребывание в г. Санкт-Петербурге – запоминающимся и благоприятным. 

 
В указанном документе содержится информация о месте проведения совещания, а также подробные сведения об 
административных процедурах, организации встреч/проводов и требованиях к участникам. Вопросы и комментарии 
могут быть направлены по следующим адресам balan_ng@gsen.ru и mishina_al@gsen.ru. 

Желаем всем участникам совещания плодотворной работы и незабываемого пребывания в России. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Региональное совещание стран-членов ФАО/ВОЗ, проводимое при поддержке Правительства России и Целевого 
фонда Комиссии «Кодекс Алиментариус», по укреплению потенциала для эффективного  участия в работе ККА с 
акцентом на микробиологической безопасности пищевых продуктов для стран СНГ и соседних стран состоится 
17-18 сентября 2015 года в г. Санкт-Петербурге на площадке Государственного унитарного предприятия «Водоканал 
Санкт-Петербурга». Официальная церемония открытия начнётся 17 сентября в 09:30. 
 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
191015, Россия, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 56  

http://www.vodokanal.spb.ru/ 

 
3. ИНФОРМАЦИЯ О ВРЕМЕНИ И ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ 

Регистрация участников будет проходить 17 сентября с 08:30 до 17:30 в здании ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». 
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Именные бейджи для участников будут выдаваться на стойке регистрации. Для получения доступа во все залы 
совещания просим делегатов всегда носить бейджи. 

4. ИНФОРМАЦИЯ О ВИЗАХ ДЛЯ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

Участникам рекомендовано заранее обратиться в консульские учреждения Российской Федерации за рубежом для 
подачи документов на оформление визы в Россию (если требуется). МИД России проинформирован о предстоящем 
мероприятии в г. Санкт-Петербурге. Более подробную информацию о процедуре подачи документов на российскую 
визу можно найти на сайте посольства России в Вашей стране пребывания. Список посольств России за рубежом 
находится по ссылке: http://www.mid.ru/bdomp/zu_r.nsf/strawebeng.  
Просьба принять во внимание, что получить российскую визу по прилёту в аэропорту нельзя.  
См. Приложение I для ознакомления со списком стран, гражданам которых не нужна виза для въезда в Россию. 
Информацию о таможенном контроле в Российской Федерации можно найти на сайте аэропорта Пулково: 
http://www.pulkovoairport.ru/en/passengers/security/customs/.  
 
4.1. Визовая поддержка 
Делегатам, желающим получить визовую поддержку, необходимо представить организационному комитету в России 
хорошо читаемую сканированную копию заграничного паспорта и заполненную форму. См. Приложение III. 
Формы и копии паспортов необходимо направить г-ну Николаю Балану (balan_ng@gsen.ru, факс +7 499 973 16 52) 
или г-же Анне Мишиной (mishina_al@gsen.ru) не позднее  10 сентября 2015. В противном случае Посольство или 
Консульство Российской Федерации не будет иметь достаточно времени для оформления документов по стандартной 
процедуре и может потребоваться срочное оформление. 
После получение вышеуказанных формы и копии паспорта делегату будет выслан номер дела (Телекс). Затем 
делегату необходимо обратиться в консульское учреждение Российской Федерации с полным пакетом документов и 
сообщить полученный Телекс.  
Процесс оформления визы может занять дo 1 недели. Мы не можем гарантировать получение участниками 
многократной визы для въезда в Россию. 

 
Делегаты также могут запросить визовую поддержку в гостинице, где они планируют остановиться, однако в таком 
случае организационный комитет не сможет оказать содействие в оформлении визы, если таковое потребуется 

5. РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ДЛЯ ДЕЛЕГАТОВ 

Делегатам (кроме тех, чьё участие финансируется за счёт средств Целевого фонда ККА или Российской Федерации) 
следует учитывать, что все расходы и организационные моменты, связанные с бронированием гостиниц, они несут за 
свой счёт. Настоятельно рекомендуем заранее забронировать номер в гостинице, поскольку ранняя осень достаточно 
популярный туристический сезон в г. Санкт-Петербурге. Российская сторона забронировала ряд номеров по 
специальным сниженным на 50% ценам в гостинице «Октябрьская» (http://www.oktober-hotel.spb.ru/). Данные цены 
применяется только для участников совещания, забронировавшим номер до 11 сентября 2015. Формы для 
бронирования номеров прилагаются (см. Приложение II) и должны быть заполнены каждым участникам и 
направлены по факсу или эл. почте на указанные в форме адреса. 

6. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участники, прилетающие в г. Санкт-Петербург на самолёте, прибывает в аэропорт Пулково. До города можно 
добраться на автобусе или маршрутном такси (http://www.pulkovoairport.ru/transport/bus/), а также воспользовавшись 
услугами официального такси, предоставляемыми в аэропорту (http://www.pulkovoairport.ru/transport/taxi/).     

 
Делегатам, финансируемым за счёт средств Целевого фонда ККА или Российской Федерации, будут предоставлены 
трансферы от аэропорта до гостиницы и обратно. 

 
Все участники совещания будут обеспечены трансфером 17-18 сентября от гостиницы «Октябрьская» до ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга» и обратно. 
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Карта Санкт-Петербурга 
 

 

7. ПИТАНИЕ 

Для всех участников совещания будут организованы по 2 кофе-паузы и обед 17-18 сентября 2015 года. 17 сентября 
будет также организован торжественный ужин в зале «Ассамблея». 

8. ИНФОРМАЦИЯ О СИНХРОННОМ ПЕРЕВОДЕ 

На совещании будет обеспечен синхронный перевод с/на английский и русский языки.   

9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Официальный язык в Российской Федерации – русский. Персонал в гостиницах, ресторанах, аэропортах владеет 
английским языком. 

10. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ 

10.1. Климат  

Аэропорт Пулково 

Станция метро 

«Московская» 

Гостиница 

«Октябрьская» - 

станция метро 

«Площадь 

Восстания» 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 
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Климат Петербурга — умеренный, переходный от умеренно-континентального к умеренно-морскому. Это 
обусловливается сравнительно небольшим количеством поступающего на земную поверхность и в атмосферу 
солнечного тепла. За год в Санкт-Петербурге бывает в среднем 62 солнечных дня. Поэтому на протяжении бо́льшей 
части года преобладают дни с облачной пасмурной погодой, рассеянным освещением. В городе наблюдаются так 
называемые Белые ночи (принято считать, что они наступают 25—26 мая и заканчиваются 16—17 июля), когда 
солнце опускается за горизонт не более чем на 9° и вечерние сумерки практически сливаются с утренними. В общей 
сложности продолжительность белых ночей — более 50 дней.  

Температура в сентябре колеблется от 8 до 15 С̊, преимущественно дождливо и ветрено. 
Более подробную информацию о погоде можно узнать на сайте Гидрометцентра России 
http://www.meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/leningrad-region/sankt-peterburg. 

10.2. Местное время 

Санкт-Петербург находится в часовой зоне UTC+3. 

10.3. Чаевые 

Чаевые в среднем составляют 10% от всей стоимости и не включены в счёт. В ресторанах принято оставлять от 10% 
суммы. Чаевые в размере 50-100 рублей (1-2 долл. США) принято давать носильщикам в гостинице, аэропорту, на 
вокзалах. Также принято оставлять 100-150 рублей горничным. 

10.4. Электричество 

Напряжение электросети в России составляет 220 Вольт. В гостиницах имеются переходники для розеток. Розетки в 
России двухштыревые круглые. 

10.5. Курение в общественных местах 

С 1 июня 2013 курение запрещено на рабочих местах, в самолётах, поездах, электричках, общественном транспорте, 
а также в школах, больницах, объектах культурного наследия и государственных учреждениях. Запрещена продажа 
табачных изделий вблизи школ, детских садов. С 1 июня 2014 года курение также запрещено в ресторанах, кафе 
(кроме открытых веранд), а также у выходов из метро, вокзалов, аэропортов и на платформах.  
 
10.6. Кредитные карты 
Кредитные карты большинства популярных платёжных систем Visa, MasterCard, American Express принимаются в 
супермаркетах, ресторанах, кафе, такси, гостиницах, однако некоторые небольшие рестораны и магазины могут 
принимать только российские рубли. 
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Приложение I Страны, гражданам которых НЕ ТРЕБУЕТСЯ виза для въезда в Россию 

Практически каждому иностранному гражданину необходима виза для въезда в Россию. Однако в соответствии с 
международными соглашениями Российской Федерации с иностранными государствами граждане некоторых стран 
освобождены от необходимости получения российской визы.  
 
ВНИМАНИЕ: Каждому иностранному гражданину, пребывающему в России дольше 7 рабочих дней необходимо 
пройти процедуру регистрации. Рекомендуем иметь при себе обратные билеты. 

 

Неограниченное пребывание в России без визы: 

1. Армения 

2. Азербайджан 

3. Беларусь 

4. Kазахстан 

5. Kиргизия 

6. Mолдова 

7. Tаджикистан 

8. Узбекистан 

 

До 90 дней за каждый период в 180 дней 
(Если не указано иное безвизовый режим распространяется на владельцев oбычных паспортов; цель визита – 
туризм или некоммерческое пребывание) 
 

1. Aбхазия 
 

2. Aргентина – Держателям дипломатических или служебных паспортов необходима виза на весь срок 
пребывания. 

 
3. Бразилия – только для туристических, частных поездок или транзита. Во всех остальных случаях 

необходима виза 
 

4. Чили – безвизовый режим не действует для рабочих и бизнес-визитов, а также не распространяется на 
Дипломатические и служебные паспорта 

 
5. Колумбия 

 
6. Доминиканская Республика – только дипломатические и служебные паспорта. 

 
7. Эквадор 

 
8. Гватемала – для всех без исключения паспортов  

 
9. Исландия – Только для дипломатических и служебных паспортов 

 
10. Израиль – туристические документы или приглашение необходимо представить на паспортном контроле. 

Безвизовый режим не распространяется в отношении держателей дипломатических или служебных 
паспортов. 

 
11. Maкедония - до 30 дней туристам и до 90 дней в других случаях, туристические документы или 

приглашение необходимо представить на паспортном контроле. 
 

12. Никарагуа 
 

13. Перу – безвизовый режим не действует в случае рабочих или бизнес-визитов, а также в отношении 
дипломатических и служебных паспортов 



6 

 
14. Южная Осетия 

 
15. ЮАР – Только для владельцев дипломатических, официальных и служебных паспортов 
 
16. Южная Корея – до 60 дней вез визы. Безвизовый режим не действует в случае рабочих или бизнес-визитов 

 
17. Tаиланд – Только для дипломатических и служебных паспортов 

 
18. Венесуэла – безвизовый режим не распространяется на дипломатические и служебные паспорта 
 
19. Украина 

 
До 30 дней пребывания в России без визы 
(Если не указано иное безвизовый режим распространяется на владельцев oбычных паспортов; цель визита – 
туризм или некоммерческое пребывание) 
 

1. Куба 
 

2. Босния и Герцеговина - туристические документы или приглашение необходимо представить на 
паспортном контроле 

 
3. Maкао 

 
4. Черногория - безвизовый режим не распространяется на дипломатические и служебные паспорта 

 
5. Мозамбик – только для дипломатических и служебных паспортов 

 
6. Сербия – для биометрических паспортов, выданных после апреля 2008 года. Владельцы дипломатических и 

служебных паспортов могут находиться в России до 90 дней. Владельцы временных или постоянных 
разрешений на пребывание могут находиться в России бессрочно. Во всех остальных случаях необходима 
виза. Безвизовый режим не распространяется на держателей югославских паспортов 

 
7. Tаиланд 

 
8. Tурция – Владельцы обычных и служебных паспортов. В случае частых поездок пребывание в России за 

период 180 дней не должно превышать 90 дней 
 

До 14 дней пребывания в России без визы 
(Если не указано иное безвизовый режим распространяется на владельцев oбычных паспортов; цель визита – 
туризм или некоммерческое пребывание) 
 

1. Бруней – Только для владельцев дипломатических и служебных паспортов 

2. Гонконг  

 

За более подробной информацией о визовых требованиях, пожалуйста, обратитесь в Посольство или Консульство 
Российской Федерации в соответствующей стране (http://www.mid.ru/zu_r.nsf/strawebeng). 
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Приложение II  Форма для бронирования номера в гостинице «Октябрьская» 

 

 

 

Заявка на бронирование номера для  
участника Совещания Стран-Членов Координационного  
Комитета «КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС» по Европе  
16.09.2015 — 19.09.2015, Санкт-Петербург, Россия; 
НОМЕР БРОНИ «БЛОКА НОМЕРОВ»: 831856 

 
Чтобы забронировать номер в гостинице «Октябрьская» (основной корпус «Октябрьский» категории 4****) 
(г.Санкт-Петербург, пр.Лиговский, д.10/118), пожалуйста, заполните данную форму и вышлите ее   в 
Орг.Комитет Совещания по указанным ниже контактам: 
centr@78cge.ru (в теме письма укажите: Совещание «КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС») 
конт.тел.: 8(812) 570-60-23     факс: 8(812) 570-60-76 
 
Дата заезда (реальное):________________     Дата отъезда (реальное):________________ 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСТЕ: 
Фамилия________________________      Имя, отчество____________________________ 
Телефон/факс:___________________      Эл.почта:_________________________________ 
№ паспорта:________________ Дата рождения:_______________ Гражданство:_________________ 
Кредитная карта:  ______ AMEX ______VISA_______Master Card_______Diners Club_______ Др.вид к/к 
№____________________________________________ Действительна до_______________________ 
 
Форма оплаты (галочкой отметить нужное): 
___ негарантированное бронирование с последующей оплатой за наличный расчет/кредитной картой при заезде 
в кассу отеля; 
___ гарантированное бронирование кредитной картой с последующей оплатой за наличный расчет/кредитной 
картой при заезде в кассу отеля. 
 
Пожалуйста, отметьте галочкой, какой номер Вы хотите забронировать (стоимость в сутки): 
 
Номер «стандарт»:   ___ одноместный (кат.2МТБ)    (3000 руб./номер/сутки);   
                                    
Номер «комфорт»:   ___ одноместный (кат.2МТКБ)  (3250 руб./номер/сутки).                                   
  
В стоимость проживания включено: завтрак на «шведском столе» и 18% НДС. 
 
Дополнительно при заезде необходимо будет произвести оплату за экспресс-регистрацию паспортов: 
50 руб./чел. - гражданам РФ, 150 руб./чел. - иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
 
Я согласен, что в случае поздней отмены бронирования, следующая невозвратная сумма (штраф) может 
быть снята с моей кредитной карты, предоставленной для гарантии бронирования:  
- в случае отмены бронирования менее, чем за 5 дней, опоздании или незаезде — в размере  стоимости 
проживания за 1 сутки. 
 
Бронирование можно аннулировать без штрафных санкций до 11.09.2015 г. 
 
Подпись _________________________                       Дата ____________________________ 
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Приложение III Форма подачи заявки на российскую визу (только на англ. Заполняется лат. Буквами) 

Application form 
for an entry visa to the Russian Federation 

1. Last name:  

2. First name:  

3. Date of birth (day, month, year):  

4. Place of birth:  

5. Sex:     Nationality: 

6. Passport No:   

7. Date of issue:   

8. Expire date:   

9. Profession:  

10. Employer/company name:   

11. Business address: 

Street:  

Town:  

Postal code:  

Country:   

Telephone:  

Fax:  

City in which you would like to  

collect your visa* :  

12.  Reason for travel:   

13. Entry/departure date:   

14. Cities you would like to visit in RF:  

 

• только город, в котором находится консульское учреждение России 
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Граждане следующих государств в случае подачи документов на визу в стране, 

отличной от их гражданства, должны дополнительно представить документ, 

подтверждающий законность их нахождения в данной стране. В качестве такого 

документа может быть письмо от работодателя, разрешение на работу, вид на 

жительство, разрешение на временное пребывание и пр. Данное правило не 

распространяется в случае, когда гражданин страны, входящей в Шенгенскую зону 

подаёт документы в другой стране Шенгенской зоны. 

Aвстрия 

Aлбания 

Бахрейн 

Бельгия 

Болгария 

Хорватия 

Египет 

Эстония 

Финляндия 

Германия 

Греция 

Венгрия 

Ирландия 

Исландия 

Япония 

Ливия 

Литва 

Люксембург 

Македония 

Maли 

Mексика 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Оман 

ЮАР 

Саудовская Аравия 

Словения 

Испания 

Сьерра-Леоне 

Швейцария 

ОАЭ 

Великобритания 

Венесуэла
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