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1. ВСТУПЛЕНИЕ  

Российская Федерация приветствует участников восьмого заседания Молодежного Совета 

ШОС, которое состоится 9-10 июля 2015 года в Красноусольске. Данный 

административный циркуляр содержит общую информацию о мероприятии, детальную 

информацию об административных процедурах для участия в мероприятии, а также 

логистику мероприятия. Дополнительно возникающие вопросы и уточнения могут быть 

направлены в соответствующие службы Оперативного штаба Шанхайской организации 

сотрудничества, адреса которых указаны в разделе 4 «Контактная информация». 

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

национальным делегациям через Офицеров связи.  

Оперативный штаб ШОС желает всем участникам приятного и плодотворного визита в 

Российскую Федерацию для участия в восьмом заседании Молодежного Совета ШОС. 

 

2. ДАТЫ И ПЛОЩАДКА ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Восьмое заседание Молодежного Совета ШОС состоится 9-10 июля 2015 года в 

Красноусольске, Российская Федерация. Основной площадкой проведения станет:  

Санаторий «Красноусольск» 

453050, Гафурийский район, с. Курорта,  

Республика Башкортостан, Российская Федерация 

www.krasnousolsk.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, а также все остальные вопросы 

по участию следует направлять на электронный адрес: 

info@sectsco.ru  

 Вопросы о гостиничном размещении следует направлять на электронный адрес: 

hotels@sectsco.ru 

 Вопросы, касающиеся транспортного обеспечения участников, следует направлять 

на электронный адрес: 

transport@sectsco.ru  

 Вопросы о процедуре получения визы и прохождения таможенного контроля 

следует направлять на электронный адрес:  

visa@sectsco.ru 

 Телефон справочной службы: 

+7 (812) 643 07 06 

 

5. АККРЕДИТАЦИЯ И ОФИЦЕРЫ СВЯЗИ 

5.1.  Контактное лицо делегации на рабочем уровне 

Каждой делегации-участнику мероприятий ШОС необходимо назначить Контактное лицо 

делегации на рабочем уровне, отвечающее за онлайн регистрацию всех членов делегации 

до начала мероприятия. Кроме того, Контактное лицо делегации находится в постоянном 

взаимодействии с Оперативным штабом ШОС по вопросам пребывания делегации на 

мероприятии.  

Делегациям необходимо предоставить данные своего Контактного лица делегации на 

рабочем уровне до 25 июня 2015 года на электронный адрес закрепленного Офицера связи 

(Приложение 2).  

5.2. Офицеры связи 

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

является основным Контактным лицом по административным вопросам и вопросам 

логистики на этапе подготовки мероприятия, а также во время его проведения. 

mailto:info@sectsco.ru
mailto:hotels@sectsco.ru
mailto:transport@sectsco.ru
mailto:visa@sectsco.ru
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Имена и контактные данные Офицеров связи каждой делегации указаны в Приложении 2. 

5.3. Формат встречи 

Восьмое заседание Молодежного Совета ШОС будет проходить в формате 1+5 (глава 

делегации и пять членов делегации) для государств-членов Молодежного Совета 

ШОС и 1 представитель от делегации  государства-наблюдателя.  

5.4. Онлайн регистрация и аккредитация участников  

Онлайн регистрация на восьмое заседание Молодежного Совета ШОС будет открыта 

до 6 июля 2015 года.  

Все участники должны быть зарегистрированы Контактным лицом делегации на рабочем 

уровне на портале онлайн регистрации ШОС www.sectsco.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 Оперативного штаба ШОС. 

Письмо-подтверждение успешной онлайн регистрации каждого участника будет 

автоматически направлено на указанную электронную почту после завершения процесса 

онлайн регистрации в личном кабинете делегации. Участникам, зарегистрированным 

Контактным лицом делегации на рабочем уровне, но не получившим письмо-

подтверждение об успешной регистрации до 6 июля 2015 года, следует 

проинформировать Оперативный штаб ШОС, направив запрос на электронный адрес: 

info@sectsco.ru. 

5.5. Поздняя онлайн регистрация  

Для регистрации участников после 6 июля 2015 года необходимо обратиться к Офицеру 

связи, закрепленному за делегацией (Приложение 2). Для посещения мероприятия 

необходимо заранее пройти онлайн регистрацию на сайте www.sectsco.ru. Для доступа на 

площадку проведения мероприятия необходимо иметь при себе аккредитационный бейдж. 

 

6. ДОСТУП НА ПЛОЩАДКУ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1. Процедура доступа на мероприятие 

Каждому участнику необходимо получить бейдж на стойке аккредитации, расположенной 

на площадке проведения мероприятия. Дополнительная информация о получении 

бейджей будет направлена Контактному лицу делегации на рабочем уровне до начала 

мероприятия.  

Для получения бейджей участник должен предъявить документ, идентифицирующий 

личность, паспорт или дипломатическую карточку.  

mailto:info@sectsco.ru
http://www.sectsco.ru/
../../../../../../../../../../../../../spg_dergach/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/spief_kolochkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/spief_kolochkova/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/spie#bookmark19
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Доступ участников на площадку проведения мероприятия осуществляется через рамки 

металлоискателя и строго при наличии бейджа. 

6.2. Общая комната делегаций 

На площадке проведения восьмого заседания Молодежного Совета ШОС в период с 9 по 

10 июля для участников будет работать общая комната делегаций. Комната оборудована 

всей необходимой для работы оргтехникой: компьютеры, принтеры, телефон и 

бесплатный доступ в интернет. 

6.3. Комната для двусторонних встреч 

Для проведения двусторонних переговоров на площадке предусмотрена комната для 

двусторонних встреч, режим работы которой с 08.00 до 20.00 с 9 по 10 июля. В комнате 

будет все необходимое офисное оборудование и питьевая вода.  

6.4. Комнаты для молитв 

На площадке проведения мероприятия обустроены мужская и женская комнаты для 

молитв. Более подробную информацию Вы сможете получить на информационной стойке 

ШОС, расположенной на площадке проведения мероприятия.  

 

7. АЭРОПОРТ И ТРАНСФЕР  

7.1. Визовая поддержка участников 

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

в Российскую Федерацию для граждан государств-членов ШОС.  

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. Информация для прибывающих участников 

В столице республики Башкортостан находится международный аэропорт «Уфа». 

Участникам рекомендуется уточнять терминал прилета у авиакомпаний, осуществляющих 

рейс.    

Справочные службы аэропорта: 

Информационный центр международного аэропорта «Уфа»: +7 (347) 229 52 95 
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Международный аэропорт «Уфа»: www.airportufa.ru 

Дополнительную информацию Вы можете найти на официальном сайте аэропорта, а 

также на информационных стойках ШОС и на площадке проведения мероприятия. 

 

8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1. Трансфер для участников 

Для всех участников восьмого заседания Молодежного Совета ШОС, прибывающих и 

убывающих в период  с 8 по 11 июля 2015 года будет организован трансфер из аэропорта 

до гостиницы проживания и обратно. Временный персонал в залах прибытия аэропортов 

проводит до шаттла или поможет вызвать такси. 

 

10 июля предусмотрен трансфер на мероприятия выездной программы. Расписание 

отправления шаттлов будет доступно на информационных стойках ШОС на площадке 

проведения мероприятия.  

8.2. Заказ индивидуального транспорта  

Вы также можете заказать транспортное средство с персональным водителем:  

Вид транспортного средства  Приблизительная 

стоимость  

Микроавтобус от 6 до 12 пассажиров от 1380 руб./час 

Автомобиль представительского класса 

(Mercedes, BMW, Audi) 
от 2800 руб./час 

Автомобиль бизнес-класса (VW, Nissan, Toyota) от 1380 руб./час 

Экскурсионный автобус до 50 пассажиров от 2100 руб./час 

Для заказа индивидуального транспорта необходимо отправить заявку с контактными 

данными на электронный адрес: transport@sectsco.ru  или связаться по номеру телефона: 

+7 981 696 4753.  

8.3. Особые условия транспортного обеспечения 

При необходимости обеспечения дополнительных сервисов участникам с ограниченными 

возможностями следует уведомить Оперативный штаб ШОС о требуемых условиях до 

начала мероприятия по электронному адресу: transport@sectsco.ru 

9. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

9.1. Погода  

Климат Красноусольска – континентальный. Средняя дневная температура в июле: +25 ºC 

/ 77 ºF. Средняя ночная температура в июля: +14 ºC / 57.2 ºF. 

Более точный прогноз погоды можно найти на сайте Гидрометцентра России 

http://www.meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/republic-bashkortostan/ufa. 

 

mailto:transport@sectsco.ru
mailto:transport@sectsco.ru
http://www.meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/republic-bashkortostan/ufa
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9.2. Время 

Часовой пояс Уфы UTC/GMT +5.  

9.3. 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 30-70 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 30-70 рублей в день (1-2 доллара).  

9.4. 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.  

9.5. 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.  

9.6. Дополнительная информация  

Справочные телефоны городских служб 

Служба спасения (для абонентов сотовых сетей): 112 

Поиск багажа 

Международный аэропорт «Уфа»: + 7 (347) 229-56-40 (внутренние и международные 

рейсы). 

9.7. 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. 

9.8. 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. 
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Обменный курс зависит от политики банка. Примите во внимание, что банки взимают 

комиссию за трансакцию. При обмене валюты необходимо иметь при себе паспорт.  

Обменный курс Центрального банка Российской Федерации по состоянию на 11 июня 

2015 г. составляет: 

Доллар США – 54.80  

Евро – 61.80 

Для актуальной информации об обменных курсах валют, пожалуйста, обратитесь на сайт 

http://www.cbr.ru/. 

9.9. Особые потребности 

Сотрудники Оперативного штаба ШОС стремятся обеспечить всем участникам 

плодотворное и приятное пребывание в Красноусольске. Информацию об особых 

потребностях, включая необходимость обеспечения дополнительных сервисов участникам 

с ограниченными возможностями, специальными медицинскими требованиями, аллергией 

и особыми показаниями по диете предлагается направлять  на электронную почту 

info@sectsco.ru. 

 

mailto:info@sectsco.ru
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Приложение 1. 

ПРОГРАММА ВОСЬМОГО ЗАСЕДАНИЯ МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА 

ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА  

(Санаторий «Красноусольск», 9-10 июля 2015 года) 

 

8 июля 

В течение дня Прибытие участников 

 

 

9 июля 

08:00 – 20:00 Аккредитация участников 

10:30 - 12:30 Восьмое заседание Молодежного Совета ШОС 

12:30 – 13:00 Кофе-брейк 

13:00 – 14:30 Восьмое заседание Молодежного Совета ШОС 

14:30 – 15:30 Обед 

15:30 – 17:30 Двусторонние встречи 

17:30 – 18:30 Презентация проектов 

 

10 июля 

08:00 – 19:00 Аккредитация участников 

09:00 - 11:00 Трансфер в г. Уфу 

11:00 – 13:30 Возложение цветов к Вечному  огню. 

Посещение Республиканского музея Боевой славы и выставки  «Роль 

СССР в победе над фашизмом и освобождении Дальнего Востока», 

посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной Войне и 

окончания Второй мировой войны 

13:30 – 14:30 Обед 

15:00 – 16:30 Пресс-конференция 

16:30 – 18:00 Культурная программа 
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Экскурсия в Национальный музей Республики Башкортостан 

18:00 – 19:30 Трансфер до санатория «Красноусольск» 

19:00 – 22:00 Торжественный прием от имени российского председательства в ШОС 

Санаторий «Красноусольск» 

 

11 июля 

В течение дня Отъезд участников 
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Приложение 2. 

 

СПИСОК  ОФИЦЕРОВ СВЯЗИ ОТ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ШОС,  

ЗАКРЕПЛЕННЫХ ЗА ДЕЛЕГАЦИЯМИ 

Государства-члены ШОС 

Страна Офицер связи Электронный адрес Телефон 

Казахстан Анастасия Паршута a.parshuta@sectsco.ru +7 (981) 696 4515 

Китай Анастасия Моничева a.monicheva@sectsco.ru +7 (911) 116 0048 

Кыргызстан Анастасия Немировская a.nemirovskaya@sectsco.ru +7 (911) 177 9936 

Россия Валерия Меньшикова v.menshikova@sectsco.ru +7 (981) 696 4505 

Таджикистан Дарья Богданова d.bogdanova@sectsco.ru +7 (981) 187 0612 

Беларусь Анастасия Паршута a.parshuta@sectsco.ru +7 (981) 696 4515 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a.parshuta@sectsco.ru
mailto:a.monicheva@sectsco.ru
mailto:a.nemirovskaya@sectsco.ru
mailto:v.menshikova@sectsco.ru
mailto:d.bogdanova@sectsco.ru
mailto:a.parshuta@sectsco.ru
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Приложение 3. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ, БРОНИРОВАНИЯ И 

СТОИМОСТИ ПРОЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЦАХ Г.УФЫ 

Для сведения участников восьмого заседания Молодежного Совета ШОС 

Информация о гостиницах (стоимость и процедура бронирования) 

Для участников восьмого заседания Молодежного Совета ШОС предоставляется 

размещение в санатории «Красноусольск»: 

 

Санаторий «Красноусольск» 

453050, Гафурийский район, с. Курорта,  

Республика Башкортостан, г. Красноусольск,  

Российская Федерация 

www.krasnousolsk.ru 

 

За счет средств принимающей стороны обеспечивается размещение официальной 

делегации в формате 1+5 для государств-членов Молодежного Совета ШОС и 1 для 

государства-наблюдателя ШОС. 

 

Порядок бронирования 

Бронирование номеров осуществляется на основании прохождения процедуры онлайн 

регистрации участников на портале www.sectsco.ru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.krasnousolsk.ru/
http://www.sectsco.ru/
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Приложение 4. 

 

ТРЕБОВАНИЯ КО ВЪЕЗДУ В РОССИЮ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПАСПОРТОВ 

ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ШОС 

 

Страна 
Дипломатический 

паспорт 

Служебный 

Паспорт 

Общегражданский 

паспорт 

Казахстан Не требуется Не требуется 
Не требуется 

(не более 90 дней) 

Китай 
Не требуется 

(не более 30 дней) 

Не требуется 

(не более 30 дней) 
Требуется 

Кыргызстан Не требуется Не требуется Не требуется 

Таджикистан Не требуется Не требуется Не требуется 

Беларусь Не требуется Не требуется Не требуется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


