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Приглашение к участию в научно-практической 
конференции  РНК СИГРЭ В4, ПК-6 в рамках 
международной специализированной выставки 
«Электрические сети России» 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 
С 6 по 9 декабря 2016 года в г. Москва состоится международная 

специализированная выставка «Электрические сети России», авторитетное 
отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие, включающее деловую 
программу, а также обширную выставочную экспозицию.  

В рамках деловой программы форума подкомитет РНК СИГРЭ В4 и 
подкомитет «Силовая электроника в электроэнергетике» (ПК-6) ТК 016 
«Электроэнергетика» проводят научно-практическую конференцию 
«Опыт и перспективы применения силовой электроники и 
электропередач постоянным током для повышения надежности 
электрических сетей и реализации международных проектов».  

Приглашаю вас принять участие в работе научно-практической 
конференции в качестве докладчиков и слушателей.  

Информацию об участии, тему, текст доклада необходимо направить 
Сусловой Ольге Владимировне, руководителю Подкомитета В4 РНК 
СИГРЭ «Электропередачи постоянным током высокого напряжения и 
силовая электроника», тел +7(812) 292-94-53, suslova@ntcees.ru. 

 
Приложение:  
1) Информационное письмо от 26.09.2016  на 2 л. 
 

 
Исполнительный директор РНК СИГРЭ  О.Ю. Фролова  

 
 

О.В. Суслова 
+7 (812)292-94-53 suslova@ntcees.ru 
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Приложение к письму от № 02.02-361 от 26.09.2016 

 
 
 
 
 
 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

г. Москва  26 сентября 2016 г. 
 

РНК СИГРЭ, ведущий научно-технический партнер ОАО «НТЦ ЕЭС», 
подкомитет ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике» ТК 016 
«Электроэнергетика» информируют о проведении научно-практической 
конференции «Опыт и перспективы применения силовой электроники и 
электропередач постоянным током для повышения надежности 
электрических сетей и реализации международных проектов» в рамках 
ежегодной международной специализированной выставки «Электрические сети 
России». 

Место проведения: Москва, пр. Мира, ВВЦ, павильон №75, переговорная 
комната №237, зал В. 

Дата проведения:  8 декабря 2016 г.,  10.30-17.00 
Цель мероприятия: продвижение технологий постоянного тока, силовой 

электроники, устройств FACTS с целью расширения их применения для 
повышения надежности электрических сетей и реализации международных 
проектов.  

Формат проведения научно-практической конференции: 
заслушивание выступлений докладчиков по тематикам научно-практической 
конференции с последующей дискуссией.  

Тематические направления научно-практической конференции:  
1. Электропередачи постоянным током высокого напряжения 
2. Электропередачи постоянным током и силовая электроника для 

распределительных электрических сетей 
3. Устройства FACTS и силовой электроники для электрических сетей 

• Опыт исследований, моделирования, разработки, реализации, 
испытаний, внедрения и эксплуатации 

• Опыт реконструкции и модернизации 
• Применение новых технологий, схемных и технических решений, 

алгоритмов управления, регулирования и защиты 
• Перспективные области применения 
• Силовая электроника для присоединения источников и накопителей 

энергии к энергосистемам.  
• Работы в сфере стандартизации и аттестации в области силовой 

электроники для электрических сетей 
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Тематические направления конференции соответствуют предпочтительным 
темам (PS) Исследовательского комитета В4 (SC B4) для представления на 47 
Сессии СИГРЭ. Лучшие работы будут рекомендованы для представления в РНК 
СИГРЭ с целью отбора для участия в 47 Сессии СИГРЭ.  

Срок предоставления презентаций, аннотаций, и текстов докладов - не 
позднее 5 декабря 2016 года. 

В журнале «Энергия Единой Сети» будет опубликован обзор по всем 
докладам, представленным на конференции. Доклады, имеющие должный 
научно-технический уровень, будут отобраны для публикации в журналы 
«Известия НТЦ ЕЭС» и «Энергия Единой Сети». 

Дополнительная информация и материалы научно-практической 
конференции размещаются для предварительного ознакомления на интернет-
сайте РНК СИГРЭ в разделе «Российские Подкомитеты» / «В4 Постоянный ток 
и силовая электроника» http://www.cigre.ru/research_commitets/ik_rus/b4_rus/ и на 
интернет-сайте выставки «Электрические сети России» 
http://expoelectroseti.ru/ofitsialnyj-sajt/programma. Участие в конференции 
бесплатное.  

По всем вопросам участия в научно-практической конференции 
обращаться: 

– Суслова Ольга Владимировна, руководитель Подкомитета РНК СИГРЭ В4 
«Электропередачи постоянным током высокого напряжения и силовая 
электроника», к.т.н., тел +7(812)292-94-53, suslova@ntcees.ru. 
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