
 

 

   
 

Семинар МСЭ 
«Региональное сотрудничество стартап-экосистем как ключевой фактор глобального 

цифрового лидерства – Startup Central Eurasia Platform» 
 

Ташкент, Республика Узбекистан, 25-26 ноября 2021 года 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. Место проведения 
Академия «Astrum» 
https://goo.gl/maps/eoL1zVs8Akkt645Z9 
 
До места проведения будет организован трансфер от отеля «Hampton By Hilton Tashkent».  
Время отправление трансфера: 25 ноября 2021 года 8:30, 26 ноября 2021 года 10.00. 
Пожалуйста, точное время и место отправление трансфера уточняйте у организаторов. 
 
2. Регистрация участников 
Очная регистрация будет проводится 25 ноября 2021 года c 9:30 до 10:00 в месте проведения 
семинара. 
Удаленным участникам ссылка на подключение к мероприятию будет направлена дополнительно за 
день до проведения семинара. 
 
3. Рабочие языки 
Семинар будет проходить на русском и английском языках с синхронным переводом. 
 
4. Рекомендуемые гостиницы 
 
Отель «Hampton By Hilton Tashkent» 
Istiqbol 17, 100047 Ташкент, Узбекистан 
https://www.booking.com/hotel/uz/hampton-by-hilton-tashkent.ru.html?auth_success=1 
Приблизительная стоимость проживания в отеле  
 

Категория номера Стоимость номера в сутки, USD 
Standard  от 141 
Luxe от 156 

 
Manor Hotel  
Мирабадский район Тарас Шевченко 23, 100060 Ташкент, Узбекистан  
https://hotelmanor.uz/ 

 



 

 

Приблизительная стоимость проживания в отеле 
 

Категория номера Стоимость номера в сутки, USD 
Single от 90 
Luxe от 160 

 
5. Транспорт 

Аэропорт «Ташкент» находится в черте города (https://tashkent-airport.uz/).  
 
Стоимость заказа трансфера в аэропорт составляет приблизительно 10-20 USD.  
 
В Узбекистане поддерживаются международные сервисы для вызова такси Yandex.Taxi, MyTaxi. 
 
Маршруты общественного транспорта, курсирующего из/в аэропорт «Ташкент»: https://wiki-
turizm.ru/uzbekistan/104-transport-tashkenta.  
 
6. Контакты 

IT Park: 
Исмина Мавлянкариева 
Менеджер по поддержке стартап-экосистемы 
Тел.: +998909735358 
Email:  i.sultanova@it-park.uz 

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

 
7. Валюта 
Национальной валютой Узбекистана является узбекский сум (UZS). Все платежи осуществляются в 
национальной валюте. Во всех городах имеются пункты обмена валют.  

По состоянию на 6 ноября 2021 года обменный курс узбекского сума составлял:  

1 долл. США = 10 711,9995 узбекских сумов, 1 евро = 12 408,7749 узбекских сумов.  

С информацией о текущем обменном курсе узбекского сума по отношению к другим валютам можно 
ознакомиться по следующей ссылке: http://goldenpages.uz/kurs/.  

Банки открыты с понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Обмен валюты 
производится во всех банках и пунктах обмена валют. 
 
8. Климат 
В Узбекистане резко континентальный климат, который отличается большой разницей дневных и 
ночных температур. Значения температур сильно колеблются в зависимости от времени года. Средняя 
температура в ноябре составляет порядка +8 °С.  
 
9. Часовой пояс 
GMT+05:00 
 
10. Напряжение электросети 
Напряжение в электросети составляет 220В/50 Гц, используемые розетки – Тип С и Тип F. 



 

 

  
Тип С Тип F 

 
11. Средства связи 
В Узбекистане действуют три компании-поставщика услуг фиксированной телефонной связи:  
АК "Узбектелеком", ООО "Ист Телеком", ООО "Buzton". Услуги подвижной связи предоставляют 
"Уздунробита" – торговая марка компании “МТС” (GSM), Unitel –торговая марка компании "Билайн" 
(GSM), Coscom – торговая марка компании "U-cell" (GSM), UzMobile (CDMA 450).  
Телефонный код Ташкента: +998 71. Стоимость местного звонка с фиксированного телефона составит 
около 12 сумов за минуту. Для международных звонков из Ташкента следует набирать 00 + код страны 
+ код города, или следовать инструкциям, указанным на телефонной карте.  
Участники семинара могут получить доступ к интернету в своих гостиницах и в месте проведения 
мероприятия. 
 
12. Виза 
Республика Узбекистан имеет двусторонние соглашения о безвизовых поездках с Азербайджанской 
Республикой, Республикой Армения, Республикой Беларусь, Грузией, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой, Республикой Молдова, Россией и Украиной.  Более подробную 4 
информацию можно получить на сайте Министерства иностранных дел Республики Узбекистан 
https://mfa.uz/ru/consular/visa/. Участникам, которым требуется виза для въезда в Республику 
Узбекистан, следует заблаговременно обратиться в посольство/консульство Республики Узбекистан 
в своей стране для получения информации.  
 
13. COVID меры 
Лица, планирующие посетить Узбекистан, при регистрации на авиарейс или поезд должны 
предъявить медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат теста на COVID-19, 
сделанный методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Тест должен быть сделан не ранее чем за 
72 часа до отправления. 
Список лабораторий и медицинских учреждений, имеющих право проводить тестирование на 
наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР, указан на сайте Службы санитарно-
эпидемиологического благополучия и здоровья в разделе "Ковид 19 Лаб".  
 
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. Республика Узбекистан граничит с пятью странами, не имеющими выхода к 
морю: на севере − с Республикой Казахстан, на юго-востоке – с Республикой Таджикистан, на северо- 
востоке – с Кыргызской Республикой, на юге − с Афганистаном и на юго-западе – с Туркменистаном. 


