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Региональный семинар МСЭ для стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона 
«Больши данные и облачные вычисления»  

Ташкент, Республика Узбекистан, 19-20 июня 2018 года 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Место проведения семинара  
 
Отель Radisson SAS Tashkent 
Конференц-зал «Ballroom» 
Адрес: Ташкент 100084, Проспект Амира Темура, 88 
Телефон: +998 71 1204900 
Факс: +998 71 1204902 
www.radissonsas.com 
 
2. Регистрация 

Регистрация начнется во вторник, 19 июня 2018 года, в 9:30, в месте проведения семинара. 
 
3. Рабочие языки 

Семинар будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.  
 

4. Транспорт 

От международного аэропорта «Ташкент» до центра города можно добарться за 15-20 минут на такси, 
маршрутном такси или автобусе. Участникам семинара будет предоставлен трансфер от аэропорта до 
рекомендованных гостиниц по прибытии и обратно при отбытии. Для организации трансфера участникам 
необходимо отметить соответствующее поле в регистрационной форме (Приложение 2).  
 
5. Recommended hotels 

Отель Radisson SAS Tashkentn (место проведения мероприятия) 
Адрес: Ташкент 100084, Проспект Амира Темура, 88 
Телефон: +998 71 1204900 
Факс: +998 71 1204902 
www.radissonsas.com 
 
Гостиница расположена в самом центре делового района, в 15 минутах езды от международного 
аэропорта г. Ташкент. 

Категория номера Специальные тарифы 
Стандартный номер 90 долларов США 
Полулюкс 190 долларов  США 

 
В стоимость проживания входят НДС, завтрак, пользование фитнес-центром, включая бассейн, сауну и 
гимнастический зал, доступ в интернет в номере и беспроводной интернет во всех общественных местах 
гостиницы.  
Время заезда 14:00, время выезда – 12:00.  
Оплата может быть произведена кредитной картой (Visa, AmEx, MasterCard, Diners Club, JCB) или налич-
ными. 
 



 

 

International Hotel *****  
Ташкент 1000084, Проспект Амира Темура 107А 
Тел.:  +998 71 1207000 ext. 4229 
Факс: +998 71 1206459 
www.international.com  
 
Гостиница, открытая в 1997 года, расположена в деловом районе города, рядом с парком и озером, в 
непосредственной близости от Международного бизнес-центра, в 5 километрах от центра города и в 10 
километрах от Международного аэропорта г. Ташкент.  

Категория номера Специальные тарифы 
Стандартный номер 150 долларов США 
Полулюкс 210 долларов США 

 
В стоимость номер входит завтрак (Full American Buffet). Бесплатно предоставляются такие услуги, как: 
хранение багажа, сейф, круглосуточная охрана, круглосуточное пользование фитнес-центром и гимнасти-
ческим залом, а также пользование басейном и сауной в рабочее время и пользование беспроводным 
интернетом в лобби гостиницы.  
 
В гостинице имеется пункт обмена валют и офис компании Lufthansa Airlines.  
Оплата проживания может быть произведена кредитной картой (American Express /Visa/ EuroMaster card) 
или банковским переводом.  
 
Для бронирования номера в одной из рекомендуемых гостиниц участникам необходимо направить за-
полненную регистрационную форму (Приложение 2), отметив соответствующее поле в регистрационной 
форме, координатору мероприятия Умиде Мусаевой по электронной почте: u.musaeva@mitc.uz до 1 
июня 2018 года.  
 
6. Контакты 

Зональное отделение МСЭ для стран СНГ 
Фарид Нахли  
Координатор программ  
Тел.: +7 495 926 60 70 
Факс: +7 495 926 60 73 
Email: farid.nakhli@itu.int 
 
Региональное отделение МСЭ для Азиатско-
Тихоокеанского региона 
Самир Шарма 
Старший советник  
Тел.: +66 2575 5500 
Email: sameer.sharma@itu.int 

Министерство по развитию информационных техно-
логий и коммуникаций Республики Узбекистан 
Умида Мусаева 
Ведущий специалист Отдела международных связей 
Тел.: + 998 71 238-41-41 
Моб.: + 998 90 371-83-88 
Email: u.musaeva@ccitt.uz 

 
 
7. Валюта 

Национальной денежной единицей в Республике Узбекистан является узбекский сум (UZS). Все платежы 
осуществляются в национальной валюте. Пункты обмена валюты имеются в каждом городе, иностранную 
валюту также можно обменять в бюро обмена валюты в гостиницах и банках.  
 
По состоянию на 15 мая 2018 года действовали следующие курсы валют:  
 
1 USD = 8059,20 UZS, 1 EUR = 9596,94 UZS.  
 
Текущий курс узбекского сума по отношению к другим валютам можно узнать по следующему адресу: 
http://bankir.ru или http://goldenpages.uz/kurs/ . 



 

 

 
8. Банки 

Банки работают с 09 час. 00 мин. до 19 час. 00 мин. с понедельника по субботу. Обмен валюты произво-
дится всеми банками и пунктами обмена валюты.  

 
9. Климат 
Климат в Узбекистане резко континентальный, отличающийся значительными перепадами температур 
между дневным и ночным временем. Значения температур сильно колеблются в зависимости от време-
ни года. Средняя температура в июне +30°С  - +32°С.  
 
10. Часовой пояс 

Время в Узбекистане на 5 часов опережает среднее время по Гринвичу (GMT+5). 
 
11. Напряжение электросети 
Напряжение электросети 220 вольт/50 Гц, внешний адаптер. В гостиницах имеются розетки с напряжени-
ем 220 вольт. 
 
12. Электросвязь 
В стране работают три компании-оператора фиксированной связи: JS "Uzbektelecom", JV "Est Telecom", JV 
"Buzton". Мобильная связь предоставляется операторами: Uzdunrobita – фирменный знак “МТС” (GSM), 
Unitel – фирменный знак "Beeline" (GSM), Coscom фирменный знак «U-cell» (GSM), UzMobile (CDMA 450).  
 
Телефонный код Ташкента +998 71. Стоимость местного звонка обойдет в 7 сумов за минуту разговора. 
Для осуществления международных вызовов из Ташкента следует набрать 8 10 + код страны и города 
или следовать инструкциям, указанным на телефонной карте. 
 
Участникам семинара будет предоставлен доступ в интернет в соответствующих гостиницах и в месте 
проведения мероприятия.  
 
13. Въезданая виза 
Республика Узбекистан имеет двусторонние соглашения о безвизовом режиме с Азербайджанской Рес-
публикой, Республикой Aрмения, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Kaзахстан, Республикой 
Moлдова, Россией, Украиной и Кыргызской Республикой.   
 
Участникам семинара, которым требуется въездная виза в Республику Узбекистан, надлежит заблаго-
временно обратиться за информацией в посольство/консульство Республики Узбекистан в своей стране.  
 
Визы для иностранных граждан выдаются в дипломатических представительствах Республики Узбекистан 
за рубежом на основании письма о визовой поддержке (разрешения Министерства иностранных дел 
Республики Узбекистан). В консульском бюро ташкентского международного аэропорта визы могут быть 
выданы только тем иностранным гражданам, которые прибывают из стран, не имеющих дипломатиче-
ских или консульских представительств Республики Узбекистан. В этом случае требуется визовая под-
держка от принимающей администрации. 
 
Для получения визовой поддержки участникам надлежит заполнить форму запроса визовой поддержки 
на сайте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан:  
http://evisa.mfa.uz/evisa_en/?action=vvod и направить ее вместе с копией паспорта координатору меро-
приятия Умиде Мусаевой по электронной почте: u.musaeva@mitc.uz  до 5 июня 2018 года.  
 
 
14. Информация общего характера 
Республика Узбекистан расположена в междуречье Амударьи и Сырдарьи и занимает территорию в 
447 400 квадратных километров. Протяженность территории с запада на восток составляет 1425 км, а с 



 

 

севера на юг – 930 км. На севере Узбекистан граничит с Республикой Казахстан, на востоке и юго-востоке 
– с Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан, на западе – с Туркменистаном и на юге с Афга-
нистаном. 
 
Узбекистан является древнейшим государством в Центральной Азии, имеющим двадцатипятивековую 
историю, – страной с устоявшимся особым историческим и культурным сообществом, отличным от дру-
гих регионов.  
 
На территории Узбекистана есть множество городов, в которых расположены сотни архитектурных па-
мятников, относящихся к различным эпохам. К их числу относятся Самарканд, Бухара, Хива, Шахризабс, 
Термез и Коканд. Эти города в свое время являлись центрами науки и искусства. 
 
Великий шелковый путь, одно из самых значительных достижений в истории мировой цивилизации, так-
же пролегал через эти города. 
 


