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Прибытие в Нижний Новгород:  
Трансфер из аэропорта Нижнего Новгорода в Гранд Отель «ОКА» будет предоставлен 

организаторами для всех зарегистрированных участников в соответствии с графиком их 

прилетов. По Вашему прибытию, после прохождения таможни, пожалуйста, найдите 

водителя с табличкой с надписью «Росстат/ЕАСТ/ЕЭК ООН» на латыни и на кириллице.  

 

Проживание: 

Участники останавливаются в Гранд Отеле «ОКА». Завтрак включен в стоимость номера. 

Ниже Вы найдете адрес и номер телефона отеля.  

 

Гранд Отель “OKA” 

603057, Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 27  

Тел.: +78 314 259 423 

Эл.почта: hotel-oka@mail.ru 

 

Регистрация/Трансфер: 

По Вашему прибытию, пожалуйста, зарегистрируйтесь на конференцию в холле Гранд 

Отеля «ОКА». Пожалуйста, обратите внимание, что семинар будет проходить в 

конференц-центре «Ярмарка», который находится в 20 минутах езды на машине от Гранд 

Отеля «ОКА». Участники будут доставляться из Гранд Отеля «ОКА» в конференц-центр 

«Ярмарка» на автобусе. Автобус будет отправляться ежедневно в 09:00 от главного входа 

Гранд Отеля «ОКА» (место встречи в холле в 08:45). Пожалуйста, принесите с собой все 

материалы, которые Вы получите при регистрации. 

 

Место: 
Семинар Высокого уровня  будет проходить в конференц-центре «Ярмарка».  Ниже Вы 

найдете адрес и номер телефона конференц-центра. 
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Нижегородская Ярмарка  

603086, Нижний Новгород, улица Совнаркомовская, д. 13 

Тел.: +78 312 775 775  

Эл.почта: yarmarka@yarmarka.ru 

 

Документы: 

Пожалуйста, обратите внимание, что все документы и презентации будут доступны на 

веб-сайте секретариата ЕЭК ООН:  

http://www.unece.org/stats/documents/2014.06.modernization.html  

Участникам предлагается изучить документы с данного веб-сайта до начала семинара. 

При регистрации Вы получите печатную копию документов.  

Обратите внимание, что в рамках Сессии 1 будет организован Круглый стол: каждый 

участник по очереди высказывает свое наблюдение. Вам предлагается подготовить 

краткое выступление (1-2 мин) относительно опыта Вашей страны в модернизации 

статистики. 

 

Отъезд из Нижнего Новгорода: 

Трансфер в аэропорт Нижнего Новгорода из Гранд Отеля «ОКА» / конференц-центра 

«Ярмарка» будут предоставлены организаторами для всех зарегистрированных 

участников в соответствии с графиком их вылетов.  

 

Контактная информация: 

В случае возникновения каких-либо проблем по прибытии в Нижний Новгород, Вы 

можете связаться с Ильей Матюшевым для русскоговорящих и с Элис Ковариковой для 

англоговорящих по телефонам указанным ниже:  

 

Илья Матюшев  

Заместитель начальника Управления статистики зарубежных стран 

и международного сотрудничества 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

Тел.: +7 915 115 49 35  

 

Элис Коварикова  

Ассистент по работе над проектом 

Европейская Экономическая Комиссия  

Организации Объединенных Наций  (ЕЭК ООН) 

Тел.: +41 794 446 968 
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