
  Приложение 4 
 

Семинар БРЭ МСЭ 
«Переход от аналогового к цифровому вещанию, 

сопоставление технических,экономических и 
социальных затрат и преимуществ»  

 
16-18 июня 2009 г., г. Саранск, Российская Федерация 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
 
1. Место проведения семинара  
 
г. Саранск,  ул. Большевистская, 13,   
Конференц- зал (далее – по указателям)  
 
2. Транспорт 

Имеются следующие возможности проезда от Москвы до Саранска: 
1) Авиа –рейс компании «Авиа-линии Мордовии» Москва-Саранск  ПМ978 по рабочим дням, вылет из 
Москвы (аэропорт Домодедово) в 20:40, прибытие в Саранск в 22:20. 
2) Ежедневный поезд № 42 Москва-Саранск. Отправление в 21:16 с Казанского вокзала г. Москвы, 
прибытие в Саранск – на следующий день в 08:23. 
 
Филиал в Республике Мордовия ОАО «ВолгаТелеком» организует трансфер участников от 
аэропорта/ж-д вокзала до гостиницы по прибытии и обратно при отбытии. Если участникам нужен 
трансфер, просьба заполнить Приложение 3 и направить его по указанным контактным данным. 
 
3. Регистрация 

Регистрация начнется во вторник, 16 июня 2009 г. в  9:30,  в месте проведения семинара. 
 

4. Рабочие языки 

Рабочими языками семинара являются русский и английский (с синхронным переводом).  
 
5. Размещение в гостинице и процедура бронирования номеров 

Размещение участников семинара предполагается в гостиницах «Мирта» и «Саранск» 
 
Гостиница «Мирта»: Саранск, ул. Федосеенко, 2 
Тел/факс. +(7 8342) 47 07 30, e-mail: gostmirta@moris.ru 
 

Тип номера Стоимость в рублях 
стандарт 2600 
Полу-люкс 3000 
Люкс  3800 

 
Гостиница «Саранск»: Саранск, ул. Коммунистическая, 35 
Тел: +(7 8342) 47 88 82, факс. +(7 8342) 47 88 39,  e-mail: hotel_saransk@mail.ru  
 

Тип номера Стоимость в рублях 
1-я категория  1900 
люкс  3050 

 
Стоимость номеров включает завтрак. 
В номерах имеется санузел, ванна/душ, телевизор, холодильник, телефон. 
Бронирование номеров в гостиницах осуществляется посредством заполнения Приложения 2.  

 
6. Контакты 

 

 



По всем вопросам, касающимся семинара, просьба обращаться к: 
Зональное отделение для стран СНГ, Москва 
Г-н Андрей Унтила 
Администратор по программам  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс : +7 495 926 60 73 
Email: andrei.untila@itu.int    
 

Филиал в Республике Мордовия ОАО 
ВолгаТелеком: 
Г-н Коротков Александр Александрович, 
тел. + 7(8342) 32-75-03, моб. +7 951 050 
5010, факс: + 7 (8342) 47 60 70,   е-mail: 
а.korotkov@rm.vt.ru, (административно-
хозяйственные вопросы) 
Г-н Бебенов Владимир Александрович, 
тел. + 7(8342) 32-80-00, моб. +7 951 050 
5004, факс: + 7 (8342) 47 60 70,   е-mail: 
v.bebenov@rm.vt.ru; (по техническим 
вопросам) 

 
 
7. Средства связи 
В месте проведения семинара участникам будет предоставлен доступ в Интернет .  

Качественные и недорогие услуги междугородной и международной телефонной связи можно 
получить с помощью телефонных карт IP-телефонии.  

Для звонков в Саранск следует набирать код +7 8342.  

Для международных звонков из Саранска следует набирать код 810 + код страны (из номеров 
гостиницы или телефонов-автоматов на улицах города) либо следовать инструкции на телефонных 
картах.  

 
8. Валюта/обмен валюты/кредитные карты 

Национальной денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Кредитные карты 
принимаются к оплате в банках, крупных гостиницах, некоторых туристических агентствах и 
магазинах. Курс обмена валюты в рубли следует узнавать в банке или обменном пункте. Для 
информации  по состоянию на  1 мая 2009 г. действовали следующие курсы валют:  
1 USD = 33.3 руб, 1 ЕВРО = 43.8 руб.  
 
9. Банки 

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу.  

Обмен валют осуществляется всеми банками.  

 
10. Климат 

Температура в Саранске в середине июня может составлять в среднем ночью  + 9-15°, днем +20-  
28° по Цельсию.  

 
11. Электроприборы  

Напряжение электросети в Российской Федерации − 220В/50 Гц.  

12. Визовая поддержка 
Участникам, которым необходима въездная виза в Российскую Федерацию, следует обратиться в 
Посольство/Консульство Российской Федерации в своей стране. В случае, если участникам 
необходима визовая поддержка, просьба заполнить соответствующую Форму (Приложение 5) и 
направить ее, вместе с копией паспорта, г-же Наталье Гавришиной, Зональное отделение в Москве, 
(Факс: + 7 495 926 60 73, E-mail: natalia.gavrishina@itu.int) до 25 мая 2009 г. 
 


