
 

Общая программа 

 

СЕССИЯ 
 

СИГРЭ 
 С 24 по 29 августа 

 

 Париж - Франция / Дворец Конгрессов 
Porte Maillot - 75017 Paris 

 

Регистрация открыта с середины января 2014 г. 
через национальный комитет или офис СИГРЭ в Париже. 
Для членов СИГРЭ и не имеющих членства. 

 Онлайн регистрация и общая информация: 

 Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения 

 



 

Введение 

О Сессии CИГРЭ 
Событие, которое должно оправдать ожидания всех без исключения: 
Именно эта цель была поставлена при разработке недельной программы Сессии 

Понедельник, 25 августа / 2 «круглых стола» по вопросам: «Изменение условий функционирования энергосистем – 
Региональные перспективы» и «Крупные аварии  – Перспективные условия функционирования энергосистемы и 
электроэнергетического рынка». 
Со вторника 26 августа до пятницы 29 августа, 16 дискуссионных заседаний: каждый день параллельно 
проводятся 4 заседания продолжительностью полный рабочий день (смотри график технических заседаний, 
страница 3). 
С понедельника 25 августа до четверга 29 августа / 16 “Стендовых докладов”, которые позволят делегатам 
встретиться с авторами докладов. 

Техническая выставка проводится параллельно в том же месте (Уровни 2 и 3 Дворца Конгрессов). 

Уникальная возможность взаимодействия с почти 3200 делегатами, а также с посетителями выставки – около 
6600 руководителей и экспертов в области электроэнергетики со всего мира. 

Дискуссионные заседания, построенные по системе “специальных докладов” 
Доклады, заслушиваемые на Cессии, будут доступны на сайте СИГРЭ для всех зарегистрированных делегатов 
с июня 2014. Для получения доступа потребуется ввести логин и пароль.  

Диск CD Rom входит в комплект документации, выдаваемой делегатам при регистрации.  

Делегатам рекомендуется ознакомиться с докладами до Сессии. Доклады, заслушиваемые на сессии, представляются 
авторами в ходе «Стендовых докладов», и обсуждаются в ходе дискуссионных заседаний. 
Дискуссионные заседания основаны на «Специальных докладах», которые содержат основную информацию из 
докладов, заслушиваемых на Сессии, с обсуждением вопросов, которые будут заданы в ходе подготовки дискуссий. 
(Эти специальные доклады будут доступны на сайте с июня 2014 г.) 
Предполагаемые докладчики подготавливают свои выступления с учетом вопросов, заданных во время 
специальных докладов. 

Докладчики будут встречаться с Председателями дискуссионных заседаний за  день до дискуссии. 

“Ежедневный обзор дискуссий” выпускается после каждого дискуссионного заседания и доступен на следующий 
день в информационной службе для Председателя и докладчиков. 

 

Для того чтобы получить от Сессии максимум: 
www.cigre.org 
Ознакомьтесь с Технической программой (доступной на сайте с середины января 2014 г.). 
Зарегистрируйтесь с середины января до 30 апреля 2014 г. по пониженным тарифам для первых участников. 

Ознакомьтесь с докладами, заслушиваемыми на Сессии, и специальными докладами,(доступными на сайте с 
середины июня 2014 г.). 

если вы хотите участвовать в дискуссиях, подготовьте ваш доклад в соответствии с “Руководством для 
докладчиков, участвующих в дискуссиях’’, которое доступно на сайте СИГРЭ. 
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→ Программа 
  

 Церемония открытия СИГРЭ 
(открыта для всех)  

АУДИТОРИЯ УРОВЕНЬ 

 Воскресенье, 24 августа 
Официальная церемония открытия: 
Доклад Терри Бостона, Президента компании  PJM 

Interconnection «Энергосистемы 21 века - Надежные, 
управляемые и гибкие» 

Далее Приветственный фуршет 
. 

График технических заседаний 

 

БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 0 

 Понедельник, 25 августа    
 «Круглый стол»: 

Изменение условий функционирования 
энергосистем – Региональные перспективы» 

 БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 2 

 Генеральная Ассамблея  (Общее собрание)  членов 
СИГРЭ. 
(Регистрация по прибытию с 12:15; на входе 
необходимо предъявить членскую карточку). 

 

БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 0 

 Панель EPEE: Электроэнергетическое образование  Аудитория №352AB 3 

 Совместный семинар ИК C2 и  ИК C5:Крупные аварии - 
Перспективные условия функционирования 
энергосистемы и электроэнергетического рынка». 

 

БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 2 

 

 
Стендовый доклад B3.  Зал Пасси 1 

 Вторник, 26 августа 
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  B2: Воздушные линии электропередачи. БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 2 

 A1: Вращающиеся электрические машины. Голубой зал 2 

 C4: Технические характеристики энергосистемы. Зал Гавана 3 
 D2: Информационные системы и телекоммуникация. Зал Бордо 3 

 Стендовый доклад A2 и C6. Зал Пасси 1 
 Стендовые доклады B4 и C3. Зал Пасси 1 

 Среда, 27 августа   

 B3: Подстанции. БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 2 

 B1: Изолированные кабели. Голубой зал 2 

 C1: Развитие энергосистем и экономика. Зал Гавана 3 
 C2: Управление и контроль энергосистем Зал Бордо 3 

 Стендовые доклады A3 и C5. Зал Пасси 1 

 Стендовые доклады B5 и D1. Зал Пасси 1 

 Четверг, 28 августа   

 C6: Системы распределения электроэнергии  и распределенная  
генерация. 

БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 2 

 A2: Трансформаторы. Голубой зал 2 
 C3: Влияние энергетики на окружающую среду. Зал Гавана 3 
 B4: Линии постоянного тока и силовая электроника Зал Бордо 3 
 Стендовые доклады A1, B2 и C1. Зал Пасси 1 

 Стендовые доклады C4 и D2. Зал Пасси 1 

 Пятница, 29 августа   

 B5: Релейная защита и автоматика.  БОЛЬШОЙ АМФИТЕАТР 2 

 D1: Материалы и разработка новых технологий  Голубой зал 2 

 C5: Электроэнергетический рынок и его регулирование.  Зал Гавана 3 
 A3: Высоковольтное оборудование. 

 
 Зал Бордо 3 

 
 

Стендовые доклады B1 и C2. 
Посещение технических заседаний возможно 
только для зарегистрированных делегатов. 

 Зал Пасси 1 
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→ Культурная программа 

 Воскресенье, 24 августа УРОВЕНЬ 
 Приветственный фуршет (только для присутствующих на церемонии открытия). 1 

  С понедельника 25 августа до пятницы 29 августа   
 ДО ПОЛУДНЯ и 

ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ 
Кофе-брейки предусмотрены каждый день в середине утра и во второй половине дня. 2 и 3 

  Вторник, 26 августа 

2 и 3 
  Коктейль и частное посещение Лувра. 

(Для своевременно зарегистрировавшихся делегатов), приглашения можно 
забрать у стойки “Soiree Desk”, которые необходимо  предъявить  при входе в 
Лувр. 

  Техническая выставка 
  Понедельник, 25 августа 

2 и 3  С 18:30 Коктейль будет проводиться на 2 и 3 уровнях Дворца Конгрессов. 
Вход на коктейль свободный. 

  Со вторника 26 августа до пятницы 29 августа  

2 и 3 
 (Закрывается 

 в 16:00 в пятницу) 
 

Более подробную информацию о технической выставке можно получить на сайте: 
www.cigre2014.com 

  Собрания ассоциации 
  Понедельник, 25 августа 0 

(Вход) 
  Генеральная Ассамблея (Общее собрание)  членов СИГРЭ в БОЛЬШОМ 

АМФИТЕАТРЕ. 
На входе потребуется предъявить членскую карточку. 

 

   
Закрытые совещания: Исследовательские комитеты и рабочие группы. 

Посещение только по приглашениям для членов исследовательских 
комитетов. 

 

 РЕГИСТРАЦИЯ (с середины января 2014 г.). 

 СНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ для заявок на регистрацию, полученных до 30 апреля 2014 г. 
 

 

Тариф на человека Члены Не члены Сопровождающи
е лицо 

Сбор 1 До 30/04/2014 850 € 1 050 € 150 € 
Сбор 2 До 31/07/2014 980 € 1 180 € 150 € 
Сбор 3 С 01/08/2014 1 010 € 1 240 € 150 € 

 
 
Подробная информация о сборах и процессе 
регистрации на странице 9. 
→ 
 
 Регистрационный взнос делегата 

 представляет собой 5-дневный пакет, который не может быть оплачен выборочно. В него входит доступ к: техническим 
заседаниям, выставке, докладам и протоколам (доступ через сайт), ежедневным обзорам  и культурной программе. 
→ Взнос сопровождающего лица включает в себя полдник на корабле во время плавания по  реке Сена и вечернюю 
культурную программу вторника. Подробная информация будет представлена в программе для сопровождающих лиц, 
которая станет доступна в середине января 2014 г. 
→ В целях обеспечения безопасности, делегаты и сопровождающие лица должны постоянно носить бэджи Сессии. 
 
Службы, работающие в месте проведения Сессии и контакты 
Воскресенье, 24 августа (9:30 -18:00). С понедельника 25 августа до четверга 28 августа (8:30 -18:00). Пятница, 29 августа (8:30 –17:00). 

 Регистрация и оплата: Vicky WEISS / registrations@cigre.org и Marie-Christine GRACIA / accounting@cigre.org 
Комната № 241 (Уровень 2 Дворца Конгрессов) 
Туристическое агентство MATHEZ VIAZUR (отели, туристические визы): cigre2014@mathez-viazur.com - Зал Maillot 
(Уровень 2 Дворца Конгрессов). 
Информация о Сессии, отдел внешних связей: Еstelle TIJOU / estelle.tijou@cigre.org - Зал Maillot (Уровень 2 Дворца 
Конгрессов). 
Членство СИГРЭ: Christiane ОUNISSI / membership@cigre.org - Зал Maillot (Уровень 2 Дворца Конгрессов). 
Общий секретариат и информация о заседаниях : Rachel MAHON / rachel.mahon@cigre.org 
Комн.№№ 202-203 (Уровень 2 Дворца Конгрессов). 
Информационная служба для председателя и докладчиков: Sylvie BOURNEUF / sylvie.bourneuf@cigre.org – комн.№ 342A  
(Уровень 3 Дворца Конгрессов). 
Журнал Electra и публикации (заказ через сайт): Cathy О’RОURKЕ / edition@cigre.org – комн.№ 242A (Уровень 2 Дворца 
Конгрессов). 
Председатели дискуссионных заседаний: комн.№№ 361 - 364 (Уровень 3 Дворца Конгрессов). 
Административно-техническая поддержка докладчиков: комн.№ 342B (Уровень 3 Дворца Конгрессов). 
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Фотокопирование: Уровень 3 Дворца Конгрессов. 
Бизнес-центр- Уровень 2 Дворца Конгрессов. 
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СЕССИЯ СИГРЭ 2014  
Бланк бронирования гостиницы  
Онлайн бронирование на сайте  

www.cigre2014-booking.com  
Должен быть получен до 16 мая 2014 г.  

MATHEZ VIAZUR, 124 bis avenue de Villiers -75017 Paris  
Тел.: +33 (0) 1 43 18 28 27 - 24 // Факс: +33 (0) 1 43 18 28 29 

Электронная почта: ciqre2014@mathez-viazur.com 

VOYAGES 
C.MATHEZ viazur 

GROUPE VOYAGES C, MATHEZ 

ФАМИЛИЯ:  ...................................................................  ИМЯ:  ............................................................................  

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ:  .....................................................................................................................................  

ПОЛНЫЙ АДРЕС  

Улица: .....................................................................................................................................................................  

Город:  ............................................................................  Штат:  ............................................................................  

Почтовый индекс: ..........................................................  Страна:  ........................................................................  

Тел.:  ...............................................................................  Факс:  ............................................................................  

Электронная почта:  ......................................................  .......................................................................................  

ИНФОРМАЦИЯ О СОПРОВОЖДАЮЩЕМ ЛИЦЕ:  ............................................................................................  

ФИО:  ......................................................................................................................................................................  

Пожалуйста, забронируйте: .......................................  Одноместный номер  

  Двухместный номер с двумя кроватями  

Заезд :  ............................... августа 2014 г. Выезд :  ..........................................................  2014 

Категория отеля Тарифы (одноместный / двухместный)  
и залог за номер 

Villa Maillot 4 *++ 320 € 

Meridien Etoile 4 * 219 € 

Hyatt Regency Paris Etoile 4 * 216 € 

Hotel Le Banville 4 * 199 € 

Hotel Paris Neuilly 4 * 174 € 

La Villa Brunel 3 *+ 150 € 

Timhötel Berthier 3 * 129 € 

Hotel des Pavillons 2 * 115 € / 145 € 

Hotel Heliopolis 2 * 64 € / 99 € 

Hotel Le Banville 2 * 95 € 
 

К настоящему прилагается залог в размере платы за 3 ночи + сбор за бронирование 18 € = .. €: 

□ БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ: Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения порядка оплаты. 

□ ЧЕКОМ: по приказу MATHEZ VIAZUR только в евро  

□ КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ: только VISA - MASTERCARD  

№ карты:  ......................................................................................  Действительна до : ......... / ..........  

Последние 3 цифры с обратной стороны вашей карты:  ........................................................................  

Дата:  ................................................................. 2014 Подпись: 

 ......................................................  БРОНИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ  

Порядок оплаты и отмены см. на обратной стороне листа 
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УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ  

Бронирование номеров в отелях, расположенных поблизости от Дворца Конгрессов, будет осуществляться 
по мере поступления заявок, при условии, что к ним будет приложен сбор за бронирование и залог. 
В бланке бронирования гостиницы необходимо указать выбранный отель. Туристическое агентство Mathez 
Viazur оставляет за собой право забронировать другой отель той же категории или на категорию ниже, если в 
выбранном отеле не окажется свободных мест. 
Путевка со всеми сведениями о бронировании будет отправлена клиенту. Ее нужно будет предъявить по 
прибытию в отель. 
Суточные тарифы приведены в евро (€) за номер (одноместный или двухместный). Завтрак не включен, 
оплачивается отдельно на месте. Бронирование любого другого типа номера (например, трехместного или 
люкс) осуществляется только по запросу, в зависимости от их доступности в отелях. Заселение строго после 
15:00, выезд не позднее 12:00 (полдень). 

ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

Для бронирования любого номера требуется залог за 3 ночи. Сбор за бронирование (€18 за номер) 
уплачивается вместе с залогом. Залог за номер (за исключением сбора за бронирование €18) будет вычтен из 
вашего счета при выезде. Заявки на бронирование без залога и сбора за бронирование обрабатываться не будут. 
Все заявки следует подавать в письменной форме в туристическое агентство Mathez Viazur. Агентство не 
может гарантировать отдельно указанные тарифы для участников Сессии, проводимого во Дворце 
Конгрессов, при подаче заявки позднее 16 мая 2014 г. 

ПОРЯДОК ОТМЕНЫ  

Об отмене необходимо письменно сообщить туристическому агентству Mathez Viazur. 
Начиная с 1 августа 2014 г., запрос о внесении любых изменений: имени постояльца, дат пребывания или об 
отмене следует отправлять непосредственно в забронированный отель. 

За отмену брони взимается следующая комиссия: 
- До 16 мая 2014 г. Будет удержан сбор за бронирование (€18). 

- В период с 16 мая до 25 июля 2014 г. Из залога будет удержана плата за две ночи + сбор за бронирование (€18). 

- С 25 июля до 1 августа 2014 г. будет удержано 50% от всей суммы брони + сбор за бронирование (€18). 

- Начиная с 1 августа 2014 г., удерживается вся сумма брони + сбор за бронирование (€18). 
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Процесс регистрации 

Зарегистрируйтесь до 

30 апреля 2014 г. 
по льготным тарифам 

 

Взносы 
Льгота при  оплате распространяется только на тех, кто уже является членом в течение двух лет : 2012-2013 или 2013-2014. 
С 8 августа 2014 г. отмены регистрационных взносов не принимаются. 

Регистрацию можно выполнить посредством: 
> Национального комитета СИГРЭ, (Форма регистрации в формате PDF предоставляется вашим НК). 

> Центральный офис СИГРЭ в Париже, (регистрация на сайте www.cigre.org). 

Регистрация через  
ваш Национальный комитет 
Как правило, участники регистрируются через Национальный комитет СИГРЭ в стране участника, ( перечень, 
включающий 57 существующих НК, можно найти на сайте www.cigre.org ). 

Национальные комитеты оказывают поддержку и дополнительные услуги участникам, которые регистрируются у них, 
а также позволяют выполнить расчет в местной валюте. 

Национальные комитеты также обрабатывают все заявки на членство в СИГРЭ. 

Регистрация через  
Центральный офис СИГРЭ в Париже (при отсутствии 
Национального комитета в стране) 
При отсутствии Национального комитета в стране участника или, если НК не обрабатывает заявки на регистрацию, 
выполнить регистрацию можно онлайн, через центральный офис СИГРЭ. Онлайн регистрация и оплата будут доступны до 31 
июля 2014 г. 

Начиная с 1 августа, предварительная онлайн регистрация будет недоступна. Оплату можно будет произвести только 
во Дворце Конгрессов (помещение 241, уровень 2), с 9:30 24 августа 2014 г. 

Виза 
Если необходимо получение визы, следует заблаговременно узнать о требованиях к получению визы во французском 
посольстве в вашей стране, на случай задержек. 
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 СЕССИЯ  
СИГРЭ 
С 24 по 29 августа 

 2014 

 

Выборные должностные лица 
СИГРЭ  
Президент  
Klaus Fröhlich (Швейцария - Suisse). 

Председатель технического комитета / 
Mark Waldron (Соединенное Королевство - 
Royaume-Uni). 

Казначей 
Richard Bevan (Австралия - Australie). 

→ О СИГРЭ 
Основанный в 1921 г. СИГРЭ (Международный  
совет по большим электрическим системам  
высокого напряжения) является международной  
некоммерческой организацией, способствующей  
сотрудничеству на национальном и  
международном уровне. 
Совет насчитывает свыше 12 000 равноправных  
членов, среди которых научные сотрудники,  
ученые, инженеры, техники, главные  
исполнительные директора и другие лица,  
ответственные за принятие решений. СИГРЭ  
позволяет специалистам приблизительно  
из 90 различных стран обмениваться опытом  
и объединять усилия для усовершенствования  
существующих систем и создания  
электроэнергетических систем будущего. 
СИГРЭ, в состав которого входят Национальные  
комитеты 57 различных стран, выполняет свою миссию 
благодаря работе специализированных  
исследовательских комитетов и рабочих групп,  
а также через события в СИГРЭ (Сессии, Симпозиумы). 
Более подробную информацию о СИГРЭ можно найти  
на сайте: www.cigre.org 

 Всю информацию о Сессии 2014: 

Международный совет по большим электрическим системам высокого напряжения 
21, rue d’Artois - 75008 Paris 

 > Контактная информация:  
Тел. : +33 (0)1 53 89 12 90 - Факс: +33 (0)1 53 89 12 99 
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http://www.cigre.org/

