
 

 

 

 

 

Международный Форум 
«Тестирование на соответствие и совместимость для региона стран СНГ и 

Европы» 

09 – 11 ноября 2011 г., Москва, Российская Федерация 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

1. Место проведения конференции  
 
125009г. Москва, ул. Моховая, 15/1, строение 1 
Гостиница «Националь» зал «Петровский» 
 
 

 
 

Ближайшая станция метро «Охотный ряд». 

2. Регистрация 

Регистрация будет проходить в месте проведения конференции в гостинице 
«Националь» в холле зала «Петровский», 9 ноября 2011 года, с 9 час. 30 мин. до 
10 час. 00 мин.  

3. Рабочие языки  

Конференция проводится на русском и английском языках с синхронным 
переводом. 

4. Размещение в гостинице и процедура бронирования номеров  

Размещение участников конференции в гостинице «Измайлово» корпус Бета 
 (www.hotelbeta.ru) 
Адрес: 105613, Москва, Измайловское шоссе, дом 71, корпус 2Б 
 
 



 

 

 

 

 

 
Размещение участников конференции в гостинице «Националь» 
(www.national.ru) 
Адрес: 125009, Москва, ул. Моховая, дом 15/1 
 
Размещение участников конференции в гостинице «АСТ ГОФ Парк-Отель» 
(www.ast-hof.ru) 
Адрес:121309, Москва, ул. Большая Филевская, д.25, стр.1 
 
Предварительные стоимости номеров в гостиницах*: 
 

Тип комнаты Тарифы,руб. Тарифы,USD 

Измайлово одноместный “ Эконом” 2550* 88* 

АСТ ГОФ Парк-Отель одноместный 4500 155 

Националь одноместный  8710 300 

 
* - В гостинице Измайлово стоимость завтрака  оплачивается отдельно и 
составляет 420 руб./сутки 

Бронирование в вышеперечисленных отелях осуществляется через  
ЗАО «Экспо-Телеком». 

5. Обеспечение транспортом 

Трансферт для участников форума к месту проведения конференции и обратно, а 
также трансферт аэропорт – гостиница – аэропорт в рамках мероприятия не 
предусмотрен. Для удобства участники мероприятия могут воспользоваться 
услугами Московского метрополитена в соответствии с адресом места проведения 
Форума используя карту метрополитена. 

6. Контакты  

По всем вопросам, касающимся конференции, просьба обращаться в: 
 

Экспо-Телеком 
 
Ольга Владимировна Иванова 
Координатор конференции 
Тел.: + (7 495) 692 10 11 
Факс: + (7 495) 692 13 16 
E-mail: ivanova@expo-telecom.ru  
 

Зональное отделение МСЭ для стран 
СНГ, Москва 
Андрей Леонович Унтила 
Администратор по программам  
Тел.: + (7 495) 926 60 70 
Факс :+(7 495) 926 60 73 
Email: andrei.untila@itu.int    
 

 

7. Средства связи  



 

 

 

 

 

В месте проведения конференции участникам будет предоставлен неограниченный 
доступ в Интернет (зона Wi-Fi) 

Качественные и недорогие услуги телефонной связи из г. Москвы можно получить 
с помощью телефонных карт IP-телефонии. 

Для звонков в Москву следует набирать код (+7 495) или (+7 499) и далее номер 
абонента. 

Для междугородных звонков из Москвы следует набирать код 8+гудок+код города. 
Для международных звонков из Москвы следует набирать код 8+гудок+10+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 2 
сентября 2011г. года действовали следующие официальные курсы валют: 
1 долл. США – 29,06 рублей,  
1 евро –  41,38 рубль. 
Текущий курс Российского рубля по отношению к другим валютам можно узнать 
по следующему адресу:  http://www.cbr.ru/currency_base/monthly.aspx  
 

9. Банки 

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

Обмен валют осуществляется всеми банками и обменными пунктами.  

10. Климат 

В Москве континентальный климат. Температура в Москве в ноябре составляет в 
среднем ночью - 3°, днем 1° по Цельсию. 

11. Электроприборы 

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

12. Транспорт 

В Москве действует сеть общественного транспорта (метро, автобусы, трамваи, 
троллейбусы и такси). Такси можно заказать по телефону. Рекомендуется 
пользоваться официальными такси, принадлежащими крупным компаниям и 
имеющим специальные опознавательные знаки. 



 

 

 

 

 

13. Виза 

Участникам, которым нужна въездная виза в Российскую Федерацию, следует 
заблаговременно обратиться в местное консульство Российской Федерации для 
получения информации о требованиях получения визы. Участники, которым 
требуется визовая поддержка, следует заполнить приложенную форму для 
получения визовой поддержки и направить ее вместе с копией паспорта г-ну 
Андрею Унтиле,  Зональное представительство МСЭ в Москве, (e-mail: 
andrei.untila@itu.int), не позднее 18 октября 2011 г. 
Также визовую поддержку может оказать гостиница в качестве дополнительной 
услуги. Информацию по стоимости данной услуги можно уточнить у координатора 
конференции либо в гостинице. 
 


