
Приложение 3 

 Региональный семинар МСЭ 
по вопросам переносимости абонентских номеров, 

соответствия и функциональной совместимости 
телекоммуникационного оборудования 

Москва, Российская Федерация, 1-2 марта 2018 года 

 
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 
 

1. Место проведения семинара 
 

Федеральное государственное унитарное предприятие  "Центральный научно-исследовательский институт 
связи" (ФГУП ЦНИИС). 

Адрес: 111141, Россия, Москва, 1-й проезд Перова поля, 8 
 
Схема проезда: 

 
* - остановка «1-й проезд Перова поля» автобуса 787, троллейбуса 77 (вторая остановка от 
станции метро «Перово») 

2. Регистрация  

Регистрация участников начнется в четверг, 1 марта 2018 года, в 9:30 в месте проведения 
семинара.  
 
3. Рабочие языки  

Работа семинара будет проходить на русском языке.  
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4. Рекомендуемые гостиницы 

В непосредственной близости от места проведения семинара находится гостиница Kristinn 
 
Гостиница KristInn 
Москва, 1-й проезд Перова поля, дом 9, строение 1 (на территории БЦ «Гелиос Сити») 
Телефон: +7 495 796 9336; +7 985 576 0633 
Email: info@kristinn.ru 
http://kristinn.ru/  
 

Категория номера Стоимость без завтрака Стоимость с завтраком 
Одноместный стандарт                                                            3.600 руб. 3.850 руб.  
Комфорт 4.100 руб. 4.350 руб. 
Двухместный 4.500 руб. 4.750 руб. 
Джуниор сюит 5.000 руб. 5.250 руб. 

 
 
Гостиница «Луч» 
Москва, 1-я Владимирская улица, 10Д, строение 3 
Телефон: +7 495 786 99 25; +7 495 672 93 36 
Email: resluchhotel@mail.ru  
http://luchhotel.com/  
 

Категория номера Стоимость без завтрака Стоимость с завтраком 
Одноместный стандарт                                                            3.400 руб.  
Двухместный стандарт 3.800 руб.  
Стандарт улучшенный одноместный  4.000 руб. 
Стандарт улучшенный двухместный  4.400 руб. 
Полулюкс:  7.000 руб. 
Люкс:   8.500 руб.  

 
Стоимость завтрака 400 рублей.  
Гостиница расположена в 17 минутах ходьбы от места проведения семинара.  
 
5. Транспорт 
 
Из аэропорта до города можно добраться на такси. Стоимость поездки составляет от 1100 до 1600 
рублей в зависимости от компании и класса машины:  

«Таксик» 
Телефон: +7 495 921 38 31 
Сайт: http://www.taxik.ru  
 
«Служба  918» 
Телефон: +7 918 981 01 01 
Сайт: http://www.taxi918.ru/  
 
Можно также воспользоватьс услугами аэроэкспресса (https://aeroexpress.ru/ru/vnukovo.html ), 
который осуществляет регулярные рейсы с получасовым интервалом в в течение дня: 
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От аэропорта «Шереметьево» до станции метро «Белорусская» и обратно 
От аэропорта «Домодедово» до станции метро «Павелецкая» и обратно 
От аэропорта «Внуково» до станции метро «Киевская» и обратно.  
 

6. Контакты 

 
Международны союз электросвязи (МСЭ) 
Фарид Нахли 
Координатор программ Зонального отделения 
МСЭ, Москва  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс : +7 495 926 60 73 
Email: farid.nakhli@iu.int   
 

ФГУП ЦНИИС 
Елена Купцова 
Заместитель начальника службы по созданию и 
технической эксплуатации базы данных 
перенесенных номеров  
Тел..: +7 (495)306-38-08 
Email: ekuptcova@zniis.ru  

 
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.  
 
По состоянию на 31 января 2018 года действовали следующие официальные курсы валют:  
1 долл. США – 56,18 рубля, 1 евро – 69,93 рубля.  
 
Текущий курс российской национальной валюты можно узнать на сайте Сбербанка России 
http://sberbank.ru/moscow/ru/ . 

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен валют 
осуществляется всеми банками.  

 
9. Климат  

В Москве континентальный климат. В марте средняя дневная температура составляет +1° по 
Цельсию, средняя температура ночью -5° по Цельсию.  

10. Время 

МСК (московское время) -  UTC/GMT + 3 часа.  
 
11. Электроприборы  

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

 
12. Средства связи  
В месте проведения семинара участникам будет предоставлен доступ в интернет в одном из 
компьютерных классов ИПК или предоставлены пароли для беспроводного доступа в интернет.  

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

Для звонков в Москву следует набирать код +7 495/499.  



Приложение 3 

Для международных звонков из Москвы следует набирать код 8-10 + код страны (из номеров 
гостиницы или телефонов-автоматов на улицах города) либо следовать инструкции на телефонных 
картах. 

13. Виза 
Тем из участников, которым необходима въездная виза в Российскую Федерацию, следует 
заблаговременно обратиться в консульство Российской Федерации в своей стране для получения 
информации по визовым требованиям. 
 
Для получения визовой поддержки необходимо направить заполненную форму для визовой 
поддержки (Приложение 5) в Зональное отделение Международного союза электросвязи на 
электронный адрес: itumoscow@itu.int до 12 феваля 2018 года. 
 


