Год в инфраструктуре 2018
Часто задаваемые вопросы

Общая информация
Когда состоится конференция Год в инфраструктуре?
Конференция пройдет с понедельника 15 октября по четверг 18 октября 2018 года.
Где состоится конференция Год в инфраструктуре?
Торжественный прием, отраслевые форумы, технологический павильон и день партнеров пройдут
в отеле Hilton London Metropole.
225 Edgware Road
London
W2 1JU
Великобритания
Тел.: +44-207-402-4141
Академический день состоится в отеле Hilton London Paddington.
146 Praed Street
London
W2 1EE
Великобритания
Тел.: +44-207-850-0500
Почему мне стоит посетить конференцию Год в инфраструктуре?
Если вы являетесь руководителем на уровне менеджмента, ответственным за проектирование,
поставку, обслуживание или эксплуатацию объектов инфраструктуры, вам следует посетить
конференцию, чтобы узнать о передовом опыте и пообщаться со специалистами в области
инфраструктуры со всего мира.
За четыре дня презентаций и интерактивных семинаров вы узнаете, как
современные технологические тенденции влияют на бизнес, определяя развитие
строительства инфраструктуры и окупаемость инвестиций.
Что входит в регистрационный сбор?
Регистрация на конференцию включает в себя посещение Академического дня, выступлений
ключевых спикеров, презентаций финалистов конкурса Год в Инфраструктуре, отраслевых
форумов, технологического павильона, программных завтраков и обедов, торжественного ужина
и церемонии награждения конкурса Год в Инфраструктуре, а также многочисленные
возможности для профессиональных знакомств.
Есть ли дресс-код?
Предпочтителен повседневно-деловой стиль: свободные брюки, рубашка поло, свитер, блейзер,
блузка и, самое главное, удобная обувь. Мы рекомендуем несколько слоев одежды, так как
температура в конференц-залах может быть разной. Черный галстук (по желанию) или
коктейльное платье необходимы для участия в торжественном ужине и церемонии награждения
конкурса Год в инфраструктуре в четверг вечером.

1

Год в инфраструктуре 2018
Часто задаваемые вопросы
Меня интересует спонсорство и/или реклама.
Свяжитесь с Christine.Byrne@bentley.com для получения дополнительной информации.
Действующие спонсоры перечислены на нашем сайте.
Какие мероприятия запланированы на конференции Год в инфраструктуре?
С программой конференции можно ознакомиться на нашем веб-сайте.
Как присоединиться к сообществам в социальных сетях?
Обязательно подпишитесь на Bentley Systems в социальных сетях Twitter, Facebook, LinkedIn и
Instagram, чтобы быть в курсе всех событий Bentley! Используйте хэштег #YII2018 в течение всей
конференции, чтобы делиться новостями, общаться с другими участниками, задавать вопросы и
присоединяться к разговорам.
Есть ли мобильное приложение конференции Год в инфраструктуре?
Да! Это мобильное приложение включает в себя все, что вам нужно, чтобы оставаться на связи во
время конференции: подробную программу, распределение конференц-залов, планы
гостиничных этажей, местные достопримечательности, новые публикации в социальных сетях с
хэштегом #YII2018 и многое другое.
Скачивайте приложение Год в инфраструктуре для iPhone и Android здесь.
Примечание: это приложение оптимизировано для айпадов, iPhone 5 и выше и для Android.

Регистрация и программа
Сколько стоит посещение конференции Год в инфраструктуре?
Регистрационный сбор зависит от статуса Договора SELECT зарегистрированного участника.
Подробную информацию можно посмотреть в разделе «Цены» на веб-сайте Конференции.
Информацию о конвертации валют смотрите здесь.
Доступна ли скидка на регистрацию для членов партнерской программы Bentley Channel?
По этому вопросу свяжитесь с Kasia.Tati@bentley.com.
Как зарегистрироваться на конференцию Год в инфраструктуре?
Зарегистрироваться на конференцию можно несколькими способами. Мы рекомендуем всем
участникам онлайн-регистрацию до начала мероприятия, но вы также можете зарегистрироваться
уже на месте.
•
•

Онлайн – регистрация на веб-сайте конференции возможна 24 часа в сутки, семь дней в
неделю.
На месте – стойка регистрации находится в отеле Hilton London Metropole, в фойе
западного крыла. Время регистрации:
o Понедельник, 15 октября: 7:00 – 18:00
o Вторник, 16 октября: 7:00 – 18:00
o Среда, 17 октября: 7:00 – 18:00
o Четверг, 18 октября: 7:00 – 17:00
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Можно ли зарегистрироваться только на один день конференции Год в инфраструктуре?
Нет, такая возможность не предусмотрена.
Каковы условия оплаты?
Bentley Systems принимает карты Visa или MasterCard. Оплата производится во время
регистрации. Регистрация без платежа не будет подтверждена.
Как я узнаю, что регистрация прошла успешно?
Вы получите письмо с подтверждением на адрес электронной почты, который указали для
регистрации на конференцию. В письме также будет копия квитанции об оплате регистрационного
сбора и доступ для редактирования вашей информации.
Если я не смогу участвовать в конференции Год в инфраструктуре, может ли кто-то другой
посетить ее вместо меня?
Если вы не сможете принять участие в конференции, вместо вас ее может посетить другое лицо,
для этого отправьте письмо на YIIConference@bentley.com с именем, адресом электронной почты
и контактной информацией нового участника до пятницы 5 октября 2018 г. 23:59 EDT.
Могу ли я передать свой пропуск коллеге?
Чтобы гарантировать оптимальную среду для профессионального общения, мы не разрешаем
обмен пропусками на конференции. Пропуск нельзя передавать, он не может быть использован
кем-либо, кроме зарегистрированного участника; если именной бейдж используется кем-то еще,
кроме зарегистрированного участника, он может быть аннулирован без возмещения.
Как получить именной бейдж?
Вы получите свой бейдж на стойке регистрации в отеле Hilton London Metropole, в фойе западного
крыла.
Я потерял бейдж – что делать?
Подойдите к стойке регистрации в отеле Hilton London Metropole, в фойе западного крыла, чтобы
получить новый бейдж.
Где находится стойка регистрации, и когда она работает?
Стойка регистрации находится в отеле Hilton London Metropole, в фойе западного крыла, и
работает в следующем режиме:
• Понедельник, 15 октября: 7:00 – 18:00
• Вторник, 16 октября: 7:00 – 18:00
• Среда, 17 октября: 7:00 – 18:00
• Четверг, 18 октября: 7:00 – 17:00
Когда открывается конференция Год в инфраструктуре? Каким будет первое мероприятие?
Конференция откроет двери для всех посетителей в понедельник 15 октября, она начнется с
Академического дня, который пройдет с 9:00 до 17:00 в отеле Hilton London Paddington.
Когда заканчивается конференция Год в инфраструктуре? Каким будет последнее
мероприятие?
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Конференция закончится в четверг 18 октября. Последним мероприятием будет торжественный
ужин и церемония награждения конкурса Год в инфраструктуре; время проведения – с 18:00 до
22:30.
Как составить индивидуальное расписание конференции?
Вам не требуется предварительно регистрироваться на выступления ключевых спикеров или
форумы. Вы можете посетить любую сессию конференции по вашему выбору. Внимательно
следите за расписанием, так как сессии отраслевого форума будут идти параллельно. Все даты и
время указаны в программе на веб-сайте и мобильном приложении, чтобы вы могли
спланировать ваш день.
Что делать, если на сессии, которую я хочу посетить, нет свободных мест?
Места на выступления ключевых спикеров и форумы предоставляются в порядке живой очереди.
Если комната заполнена, будут доступны стоячие места.
Можно ли зарезервировать места на какой-либо сессии?
На форумах нет резерва мест; однако можно зарезервировать места на торжественном ужине и
церемонии награждения конкурса Год в инфраструктуре в четверг вечером.
Какое питание включено в программу?
Конференция начинается в понедельник с Академического дня, который включает в себя обед. Во
вторник и среду предусмотрены только завтрак и обед, без ужина. Питание на конференции в
четверг включает в себя завтрак, обед и ужин на церемонии награждения конкурса Год в
инфраструктуре.
Могут ли супруги и/или дети участвовать в мероприятиях конференции Год в
инфраструктуре?
Конференция и все связанные с ней мероприятия предназначены только для зарегистрированных
участников. Для посещения конференции необходимо зарегистрироваться онлайн или на месте
проведения мероприятия.
Дети в возрасте до 18 лет и/или грудные дети не допускаются на любые мероприятия или
приемы, спонсируемые конференцией. Если вам потребуется уход за детьми, пожалуйста,
обсудите это с отелем.
Я приезжаю с семьей. Будут ли интересные мероприятия для нее?
Многие участники планируют приехать с семьей или друзьями, которые могут насладиться
достопримечательностями Лондона. Информацию об отеле смотрите на странице YII Venue .
Можно ли прийти с гостем на торжественный ужин и церемонию награждения конкурса Год в
инфраструктуре?
Нет. Регистрация гостей не предусмотрена. Чтобы посетить ужин, гость должен
зарегистрироваться на конференцию Год в инфраструктуре онлайн или на месте проведения
мероприятия.

Перелет и визы
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Нужна ли мне виза для участия в конференции?
Это можно узнать на сайте Визы Великобритании.
Какие аэропорты находятся ближе всего к отелю, в котором пройдет конференция?
На приемлемом расстоянии от отеля расположены три аэропорта:
1. Аэропорт Гатвик
2. Аэропорт Хитроу
3. Аэропорт Станстед
Предусмотрен ли трансфер из аэропорта?
Трансфер из аэропорта не предусмотрен и осуществляется каждым участником самостоятельно.
Где можно найти информацию о Лондоне?
Информацию о том, чем заняться во время пребывания в Лондоне, смотрите на официальном
сайте для гостей города.
Какая погода в Лондоне в октябре?
В октябре температура падает, дневные максимумы снижаются с 13 °C 1 октября до 10 °C к концу
месяца. Пожалуйста, одевайтесь теплее и проверьте погоду до прибытия.

Информация об отеле
Как найти отель?
Отель Hilton London Metropole расположен всего в 15 минутах от аэропорта Хитроу, если ехать на
Хитроу-экспресс до станции Паддингтон и в 10 минутах от терминала Eurostar на вокзале СентПанкрас. Отель расположен сразу за пределами зоны платного въезда и всего в 10 минутах от
основных торговых районов Лондона, включая Оксфорд-стрит, торговый центр Westfield London,
Риджент-стрит, Бонд-стрит и Найтсбридж.
Отель Hilton London Metropole расположен на углу Эджвер-Роуд и Харроу-Роуд. Он находится
примерно в полумиле к северу от Мраморной арки, Оксфорд-стрит и Гайд-парка и рядом с
трассой A40 (M), откуда удобно выезжать на M40, M1 и M25.
Парковка расположена на Харбет-Роуд, с задней стороны отеля. Продолжайте движение на север
от входа в Hilton London Metropole на Эджвер-Роуд и поверните налево на Харроу-Роуд. На
Харроу-Роуд снова поверните налево на Харбет-Роуд.
Как добраться в отель из аэропорта?
Аэропорт Гатвик
• В аэропорту Гатвик садитесь на 30-минутный Гатвик-экспресс до вокзала Виктория, откуда
идет прямая линия метро до станции Эджвер-Роуд, расположенной прямо напротив отеля
Hilton London Metropole.
• Расстояние от отеля: 35 миль
• Время в пути: 75 минут
Аэропорт Хитроу
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•
•
•

В аэропорту Хитроу садитесь на 15-минутный Хитроу-экспресс до вокзала Паддингтон,
откуда можно взять такси прямо до Hilton London Metropole. Поездка на такси от
Паддингтона до отеля занимает 2 минуты.
Расстояние от отеля: 18 миль
Время в пути: 60 минут

Аэропорт Станстед
• В аэропорту Станстед садитесь на 45-минутный Станстед-экспресс до вокзала Ливерпульстрит, откуда идет прямая линия метро до станции Эджвер-Роуд, расположенной прямо
напротив отеля.
• Расстояние от отеля: 48 миль
• Время в пути: 75 минут
Есть ли в отеле доступ в Интернет?
Да, подключение Wi-Fi доступно всем участникам конференции в залах заседаний и
общественных помещениях отеля.
Есть ли в отеле бизнес-центр?
Бизнес-центр в отеле London Metropole расположен на втором уровне крыла Tower Wing.
Следуйте по указателям к конференц-залам отеля Hilton, где расположен бизнес-центр. Услуги
включают в себя фотокопирование, факс, сканирование и печать.
Время работы: с понедельника по пятницу с 7:00 до 19:00.

Прочее
Имеются ли на конференции Год в инфраструктуре залы для групповых заседаний?
Пространство на конференции очень ограничено. Вы можете воспользоваться всей территорией
отеля, но конференц-залов для аренды нет.
Можно ли пользоваться своим мобильным устройством или камерой?
Да, но мы просим вас проявить внимание к другим участникам и перевести ваше мобильное
устройство в беззвучный режим во время сессий. Из уважения к нашим докладчикам мы просим
не делать фотографий со вспышкой и не использовать видео- и/или аудиозаписывающие
устройства, или лазерные указатели.
Какое в Лондоне электрическое напряжение?
Электрическое напряжение в Великобритании составляет 230 вольт с частотой 50 Гц в отличие от
110-120 вольт переменного тока (60 Гц) в США и Канаде. Если вы едете в Великобританию с
устройством, которое не принимает 230 вольт с частотой 50 Гц, вам понадобится преобразователь
напряжения. Возьмите с собой комплект подключения нужной мощности, телефонные адаптеры,
запасной телефонный кабель и запасной сетевой кабель Ethernet.
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