ПАМЯТКА УЧАСТНИКА
Уважаемые участники!
Благодарим Вас за решение принять участие в Российской Деловой Миссии в
Королевство Саудовская Аравия.
Организационный комитет готов оказать Вам помощь и консультации в решении
организационных вопросов, которые могут возникнуть у Вас в ходе проведения
мероприятия.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Council of Saudi Chambers/Cовет Торгово-промышленных
Палат Саудовской Аравии
Адрес: King Fahad Branch Rd, Al Mutamarat, Riyadh 12711, Saudi Arabia.

ДО ВЫЛЕТА В Г. ЭР-РИЯД
В случае если командируемый специалист имеет форму допуска, необходимо до
вылета в г. Эр-Рияд сообщить уполномоченному лицу о своем прибытии (ГК Ростех,
Рособоронэкспорт-местное представительство).
В случае если Вас остановили и препятствуют в дальнейшем прохождении из здания
аэропорта в г. Эр-Рияд, необходимо связаться по представленным ниже номерам:

1) ОРГ.КОМИТЕТ ДЕЛОВОЙ МИССИИ:
РОССИЙСКО-АРАБСКИЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
Ковалевская Светлана Владимировна
Тел.: +7 (968) 420-70-02
E‐mail: russarabbc@mail.ru

Царгуш Элеонора Викторовна
Тел.: +7 (985) 303-69-47

2) ПОСОЛЬСТВО РОССИИ В КСА
Адрес: Saudi Arabia, P.O.Box 94308 Riyadh 11693 Russian Embassy, Al-Wasiti str.,
Rahmania, bld. 13
Телефон: + 966 114 811 875, 481-14-32
Факс: + 966 114 811 890
E‐mail: rusembass@mail.ru
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в КСА - КОЗЛОВ Сергей Георгиевич
Еникеев Рафаэль
Тел.: + 966 549 114 655
Бусыгин Игорь Павлович
Тел.: + 966 549 114 688
В случае, если по какой-то причине данные телефоны находятся вне зоны доступа,
просьба связаться по дополнительным номерам организаторов:
РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР
Мамбетова Милана Арсеновна
Тел.: +7 926 758 54 12
Участники Российской Деловой Миссии размещаются в отеле
NARCISSUS HOTEL AND RESIDENCE 5*
Адрес: Olaya Corner Tahlia Streets P.O. Box 75, Riyadh 11372 Kingdom of Saudi Arabia
Тел: +966 11 294 6300

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Королевство Саудовская Аравия - арабское государство в Юго-западной Азии,
занимает более 80 % территории Аравийского полуострова (территория - 2 218 000
км²). Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере и северо-востоке, с
Катаром, Бахрейном и ОАЭ — на востоке, с Оманом и Йеменом граничит на юговостоке и юге.
Население КСА — Около 27 млн человек. Государственная религия – ислам
суннитского толка. На территории Королевства находятся главные святые места
ислама – города Мекка и Медина.
Климат крайне засушливый. Аравийский полуостров — одно из немногих мест на

Земле, где летом температура постоянно превышает +50 °C.
Средняя же температура в январе составляет от +8 до +20 °C в городах в пустынной
местности и от +20 до +30 °C на побережье Красного моря.
Среднегодовой уровень осадков составляет 100 мм.
В центре и на востоке Саудовской Аравии дожди идут исключительно поздней зимой
и весной, тогда как на западе — только зимой.
Административно-территориальное деление: Саудовская Аравия разделена на 13
административных округов, ранее также известных как провинции, эмираты или
минтаки.
Язык: официальным языком является арабский.
Экономика

КСА:

Экономика

Саудовской

Аравии

базируется

на

нефтяной

промышленности, которая составляет 45 % валового внутреннего продукта страны.
75 % доходов бюджета и 90 % экспорта составляет экспорт нефтепродуктов.
Разведанные запасы нефти составляют 260 миллиардов баррелей (24 % разведанных
запасов

нефти

на

Земле).

Саудовская

Аравия

играет

ключевую

роль

«стабилизирующего производителя» в Организации стран-экспортеров нефти
(ОПЕК), с помощью которой регулирует мировые цены на нефть.
Сильные стороны: огромные запасы нефти и газа и превосходная сопутствующая
перерабатывающая промышленность. Туризм: большие доходы от 2 млн паломников
в Мекку в год.
Слабые стороны: профессиональное образование не развито. Высокие субвенции на
продовольствие. Импорт большинства потребительских товаров и промышленного
сырья. Высокий уровень безработицы среди молодёжи. Зависимость благосостояния
страны от правящего семейства. Достоверность запасов поставлена под сомнение
публикациями WikiLeaks.
В 1990-х страна испытала экономический спад, связанный с падением цен на нефть и
одновременно огромным приростом населения. Из-за этого ВВП на душу населения
за несколько лет упал с 25 000 до 7000 долл. В 1999 в ОПЕК было принято решение
резко сократить объём добычи нефти, что привело к скачку цен и помогло исправить
ситуацию.

В

1999

г.

началась

обширная

приватизация

предприятий

электроэнергетики и телекоммуникаций.
В декабре 2005 года Саудовская Аравия вступила во Всемирную торговую
организацию.
Внешняя торговля
Экспорт — нефть и нефтепродукты: 310 млрд долларов (2008 год). Основные
покупатели — США (18,5 %), Япония (16,5 %), Китай (10,2 %), Южная Корея (8,6 %),

Сингапур (4,8 %).
Импорт — промышленное оборудование, продовольствие, химическая продукция,
автомобили, текстиль: 108 млрд долларов (2008 год). Основные поставщики — США
(12,4 %), Китай (10,6 %), Япония (7,8 %), Германия (7,5 %), Италия (4,9 %), Южная
Корея (4,7 %).
В 2000-е годы резко возросла роль Китая во внешней торговле королевства: в 2002
году товарооборот Пекина и Эр-Рияда составлял 5,1 млрд долларов, а в 2008 году уже
41,8 млрд долларов.
ПЕРЕЛЕТ/ПРОЖИВАНИЕ
Участники делегации приобретают авиабилеты по маршруту Москва – Эр-Рияд Москва самостоятельно, так же, как и заказывают трансфер в/из отеля.
Члены делегации, которые бронировали перелет и проживание через ООО «АрабияЭКСПО» летят следующими рейсами:
АВИАПЕРЕЛЕТ СТЫКОВОЧНЫМ РЕЙСОМ КОМПАНИЕЙ GULF AIR.
17.12.17 вылет 07:30 Домодедово (DME) – прилет в Бахрейн, пересадка 12:20 – 13:25,
прилет в 14:40 King Khalid International Airport (RUH);
18.12.17 вылет 22:00 King Khalid International Airport (RUH) (г.Эр-Рияд), прилет в
Бахрейн, пересадка 23:30 – 01:30, прилет 06:30 Домодедово (DME)
Для членов делегации, прилетающих рейсом авиакомпании Gulf Air предусмотрен
трансфер по маршруту Аэропорт – Отель Narcissus Hotel and Residence 5* – Аэропорт.
Контактное лицо: Директор Департамента РАДС Светлана
Ковалевская: +7 968 420 70 02, Царгуш Элеонора +7 (985) 303-69-47.

Владимировна

ВИЗЫ:
Въездные визы иностранным гражданам выдаются, как правило, в консульских
учреждениях Королевства Саудовская Аравия в стране проживания или в третьих
странах. Въездные визы иностранным гражданам выдаются, как правило, в
консульских учреждениях Королевства Саудовская Аравия в стране проживания
или в третьих странах.
Саудовская Аравия — страна, практически закрытая для посещения.
До недавнего времени визы выдавались только бизнесменам, дипломатам, их
родственникам и паломникам.
Все иностранные граждане, имеющие разрешение на въезд в КСА после прибытия
в королевство обязаны представить в органы контроля за иностранцами помимо
информации, имеющейся в паспорте, следующие сведения:
а) цель приезда;
б) имеющаяся валюта на момент прибытия в виде наличных или в виде чеков;
в) организация, которая предоставит иностранному гражданину денежные
средства в случае лишения источников финансирования;

г) поручитель иностранного гражданина по договору и выполнению им
контрактных обязательств (бизнесмен или компания), а в случае отсутствия
поручителя – сумма в валюте, достаточная для оплаты всех расходов по доставке
его в организацию, которая выдала ему визу. При этом иностранный гражданин
обязуется не реже одного раза в неделю посещать органы контроля за
иностранцами.
д) адрес проживания в своей стране;
е) организация, в которую направляется иностранный гражданин и её адрес.
Орган контроля за иностранцами или замещающий его орган государственной
безопасности имеет право приостановить отъезд из страны иностранного
гражданина по заявлению принимающей инстанции.
Иностранный гражданин, имеющий въездную визу или разрешение на внутреннее
перемещение по стране, не имеет права на трудоустройство до тех пор, пока не
получит разрешение на пребывание в стране. Кроме того, иностранец,
пребывающий в страну для работы, должен получить разрешение на работу от
органа контроля за иностранцами или органа государственной безопасности,
исполняющего аналогичные обязанности.
Любой иностранец, который намерен выехать из страны, должен обратиться в
орган контроля за иностранцами, и представить все необходимые документы
(паспорт, разрешение на проживание, въездная анкета) и получить визу на выезд
из страны в течение определенного срока. Если иностранный гражданин не выехал
из страны в течение указанного срока, то до окончания срока действия визы он
обязан снова обратиться в орган контроля за иностранцами для получения новой
выездной визы с определенным сроком действия или разрешения на проживание,
если он имеет на это право. В любом случае срок действия выездной визы не
должен превышать 2 месяцев.
Действие
визы,
выданной
консульскими
или
дипломатическими
представительствами правительства КСА за рубежом, начинается с даты въезда
иностранца в КСА. Что касается иностранных граждан, совершающих
паломничество, то действие визы начинается с даты въезда в КСА в период
паломничества и заканчивается отъездом последней группы паломников от его
страны.
СТРАХОВКА ДЛЯ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗАГРАНИЦУ:
Рекомендуется оформлять страховку самостоятельно.
Альфа страхование: http://www.alfastrah.ru
РЕСО Гарантия: http://www.reso.ru
РОСГОССТРАХ: https://www.rgs.ru
ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА:
Таможенному контролю подлежат все грузы и багаж (в том числе и ручная кладь
пассажиров), пересекающие границу в обоих направлениях.
Таможенный контроль багажа и личных вещей пассажиров выполняется в полном
объеме только для пассажиров, въезжающих в страну.
Нарушение запретов служит основанием для ареста и последующей депортации, а за

провоз наркотиков предусмотрена смертная казнь или тюремное заключение на срок
до 25 лет.
Спиртное и сигареты. Беспошлинно ввозится до 600 сигарет или 100 сигар, или 500 г
табака (независимо от возраста въезжающего). Запрещены к ввозу спиртные напитки
в любом виде и количестве.
Художественные и культурно-исторические ценности. При вывозе предметов
антиквариата и кустарных изделий рекомендуется иметь на руках квитанцию,
выданную продавцом.
Оружие и боеприпасы. Запрещено к ввозу огнестрельное и холодное оружие.
Валюта. Вывозимые из страны денежные средства и ценности на сумму свыше 16 тыс.
долл. США декларируются в обязательном порядке.
Личные вещи. Багаж и личные вещи въезжающих в страну пассажиров проверяется
на электронно-лучевых системах контроля, а затем подвергается детальному
визуальному контролю сотрудниками таможенной службы.
Прочее. Беспошлинно ввозится разумное количество духов, парфюмерии, одежды и
жемчуга для личного использования.
ВАЛЮТА:
Курс доллара к саудовскому риалу: 1 USD = 3,75 SAR
Курс евро к саудовскому риалу: 1 EUR = 4,43 SAR
Обменять можно в аэропорту и в отеле.
ВРЕМЯ:
Часовой пояс UTC+3. Разница во времени между Саудовской Аравией и Москвой
отсутствует.
ПРЕДМЕТЫ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ К ВВОЗУ/ВЫВОЗУ:
- наркотики (смертная казнь) и препараты (в том числе лекарственные),
содержащие наркотические вещества;
- продукты, содержащие свинину;
печатная, видео- и аудиопродукция, направленная против исламской религии и ее
морально-нравственных норм, на подрыв существующей власти.
-

ВНИМАНИЕ!
Королевство Саудовская Аравия - мусульманская страна, в которой действуют
строгие нормы исламского права - шариата. Просим Вас внимательно ознакомиться с
содержанием памятки и с пониманием отнестись к нашим рекомендациям.
1. В КСА запрещено провозить наркосодержащие средства, алкоголь, свинину и
изделия из нее, религиозные издания (отличные от Корана), эротическую и
порнографическую продукцию.
2. В стране действует сухой закон. Запрещено хранение и употребление любых видов
алкогольных напитков. За провоз наркотиков предусмотрена смертная казнь.
3. В публичных местах действует принцип сегрегации полов. Так, в ресторанах
существуют две секции – для мужчин и так называемые «семейные секции», где
женщины могут находиться в присутствии мужчин. Это не относится к мероприятиям
в рамках нашей поездки. Женщинам не рекомендуем курить в людных местах.

4. Не разрешается иметь два паспорта, если таковые обнаруживаются при
пересечении границы, то один из них может быть изъят. Власти КСА не признают
двойного гражданства.
5. Фотографирование в публичных местах и на открытых пространствах строго
ограничено. Запрещена съемка правительственных зданий, военных объектов,
дворцов и др. Следует избегать фотографирования местных жителей и прохожих.
6. Посещение Мекки разрешено только мусульманам.
ЭКСТРЕННО ВАЖНО!!!
-

СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО ВВОЗ В СТРАНУ ЛЮБЫХ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ, В Т.Ч.
ПИВА. ЭТО БУДЕТ РАСЦЕНЕНО, КАК ВВОЗ КОНТРАБАНДЫ.

-

УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО В ВАШЕМ ЗАГРАНПАСПОРТЕ НЕ СТОИТ ШТАМПА ИЗРАИЛЯ.

В заграничном паспорте членов делегации не должна стоять израильская виза
и/или штамп о пересечении границы Израиля. Въезд в страну по паспорту с
израильской визой запрещён. Срок действия паспорта – не мене шести месяцев на
момент получения визы.
-

В СТРАНЕ СУЩЕСТВУЮТ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ, ОСОБЕННО
ЖЕНЩИН, ТЕЛО КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЗАКРЫТО.

Женщинам разрешено появляться на улице только в абайе (традиционная
длинная накидка черного цвета). При себе рекомендуется иметь платок,
которым, в случае необходимости, следует покрыть голову. Абайю
необходимо надеть уже в аэропорту. Женщинам в составе делегации
рекомендуем въезжать в страну в брючном костюме, либо в темной
длинной юбке без разрезов, броских украшений и т.д.
Предпочтительная одежда для мужчин: классический деловой костюм. Мужчинам
запрещено появляться в общественных местах в пляжной одежде (шорты, майки и
т.д.).

