
 

 

 

Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь 

 
3-ая ежегодная Конференция по управлению спектром  

для стран СНГ и Центральной и Юго-Восточной Европы и  
Семинар МСЭ «Обеспечение беспомеховой работы радиосредств 

на современном этапе развития» 
 

8-11 апреля 2019, Минск, Республика Беларусь 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Место проведения 
 
Гостиница Марриотт Минск 
Проспект Победителей, 20, Минск 220020 
Телефон: +375 17 279-30-00 
https://www.marriott.com/hotels/travel/mhpmc-minsk-marriott-hotel/ 
 
2. Регистрация 
Регистрация участников будет проходить 8 апреля 2019 года, в понедельник, с 08:00 до 09:00 часов 
утра в месте проведения мероприятиий.  
 
3. Языки 
Мероприятия будут проводиться на русском и английском языках с синхронным переводом. 
 
4. Рекомендуемые гостиницы 
 
Гостиница Минск Марриотт 
Проспект Победителей, 20, Минск 220020 
Телефон: +375 17 279-30-00 
https://www.marriott.com/hotels/travel/mhpmc-minsk-marriott-hotel/ 
 
Специальный тариф для участников – 130 долл. за одноместный стандартный номер (завтрак 
шведский стол включен).   
 
Забронировать номер в гостинице Минск Марриотт по специальному тарифу можно по следующей 
ссылке:  
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-
link.mi?id=1551184706107&key=GRP&app=resvlink 
 
Группа отелей Виктория Минск 
Проспект Победителей, 59, Минск 220035 
Телефон: +375 17 239 7777 
http://hotel-victoria.by/en/  
 
Специальный тариф для участников 76 долл. за одноместный стандартный номер (завтрак включен). 



 

 

 
Для бронирования номера в отеле Виктория по специальному тарифу просьба использовать 
промокод:  tibo2019 
 
5. Транспорт 

Национальный аэропорт Минск находится в 40 км от города (http://www.airport.by).  
 
Просим обратить внимание на номера телефонов проверенных компаний, предоставляющих услуги 
такси: 135, 152, 7500. Стоимость поездки от аэропорта составит приблизительно 30-45 белорусских 
рублей (BYN), что эквивалентно 15-22,5 долл. Можно заказать трансфер от аэропорта до города (есть 
возможность оформить заказ онлайн на:  http://airport.by/en/tourism/transfer).  
 
В Республике Беларусь услуги такси также предоставляются международными компаниями: 
Yandex.Taxi, Uber. 
 
Между железнодорожным вокзалом города Минска и Национальным аэропортом Минск курсируют 
автобусы маршрутов №№  300Э и 173Э, а также маршрутные такси №№ 1400-TK и 1430-TK(более 
подробная информация на:  http://airport.by/en/transport/regular-route-bus).  
 
6. Контакты 

Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь 
 
Алексей Ивашкин  
Начальник отдела фиксированной службы и 
международной защиты радиочастот РУП 
«БелГИЭ» 
Телефон: +375 17 208 99 80 
Email: ivashkin@belgie.by 

Международный союз электросвязи (МСЭ)  
 
 
Фарид Нахли  
Координатор программ Регионального 
отделения для региона СНГ 
 
Телефон: +7 495 926 60 70 
Email: farid.nakhli@itu.int 

 
7. Валюта/курс обмена/кредитные карты 
Национальной денеженой единицей в Республике Беларусь является белорусский рубль (BYN). Все 
платжи осуществляются в национальной валюте. Обмен валют производится банками  и  пунктами 
обмена валют без комиссии. Кредитные карты принимаются к оплате в банках, гостиницах, 
магазинах.  
 
По состоянию на 26 февраля 2019 года действовали следующие официальные курсы валют: 
 
1 USD = 2.14 BYN 
1 EUR = 2.43 BYN 
 
Текущий курс белорусской национальной валюты можно узнать на сайте Национального банка 
Республики Беларусь: http://www.nbrb.by/.  
 
8. Климат 
Климат Минска умеренно-континентальный, со значительным влиянием атлантического морского 
воздуха.  В начале апреля средняя дневная температура составляет около +10°С.  
С прогнозом погоды можно ознакомиться на:  http://www.pogoda.by или на: 
http://www.accuweather.com/en/by/minsk/28580/month/28580?monyr=4/01/2019. 



 

 

 
 
9. Часовой пояс 
Минское время UTC / GMT + 3:00. 
 
10. Электричество 
Напряжение электросети в Республике Беларусь  - 220В / 50 Гц. Силовые розетки типа C и типа F. 
 

  
Type С Type F 

 
11. Средства связи 
В месте проведения мероприятия участникам будет предоставлен беспроводной доступ к сети 
Интернет.  
Для звонков в город Минск следует набрать код +375 17.  
Для международных звонков из Минска следует набрать + код страны, код города (при звонке к 
мобильного телефона) или следовать инструкции на телефонной карте.  
 
12. Виза 
Гражданам стран СНГ не нужна виза для въезда на территорию Республики Беларусь. Граждане еще 
74 стран могут находиться на территории Республики Беларусь до 30 дней при условии 
въеза/выезда через Национальный аэропорт Минск. С более подробной информацией можно 
ознакомиться на: http://mfa.gov.by/en/visa/visafreetravel/e0ced19bb1f9bf2c.html. Если вам требуется 
приглашение для получения въездной визы, просьба связаться с организаторами мероприятий по 
меньшей мере за три недели до их начала.  
 
13. Общая информация 
Минск – столица Республики Беларусь, город-герой, крупнейший тарнспортный узел, а также 
политический, экономический, культурный и научный центр страны. Минск занимает территорию в 
350 км². В городе проживает около 2 миллионов человек. Это 10-й по численности населения город 
Европы (без учета пригородов). С дополнительной информацией можно ознакомиться на: 
http://minsktourism.by/ и  http://www.belarus.by/ru/. 
 


