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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ПО БОЛЬШИМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ СИСТЕМАМ 

 
INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS  

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ  I и  II 
Коллективные Члены I 

Юридические лица, научные и технические организации, исследовательские институты, 
общественные и частные организации промышленного и/или коммерческого характера 

Коллективные Члены II 
Университеты и учебные заведения: 50 % дисконт на ежегодный членский взнос 

 

ELECTRA 
 

ПУБЛИКАЦИИ 

2 экземпляра 6 ежегодных выпусков 
Журнал издается каждые два месяца и распространяется 
бесплатно только среди членов Ассоциации. В нем 
содержится информация о процессе и результатах 
технической деятельности, о жизни Ассоциации, событиях, 
организовываемых Национальными Комитетами CIGRE и 
международных заседаниях.  
 
Распространяется среди 7000 членов в более 80 странах. 
 

Возможность размещения рекламы. 

 

 

7000 ссылок на www.e-cigre.org 
- Доклады и слушания на Сессиях и Симпозиумах (CD-Rom) 
-Технические брошюры с материалами работы исследовательских 
комитетов 
- Технические статьи ELECTRA 
 

3000 электронных файлов доступны бесплатно. 
 

Коллективные члены имеют право копировать документы для 
распространения среди сотрудников предприятия или 
университета. 
 

50 % скидка на все твердые копии. 
   

 
СПРАВОЧНИК  

Исключительно для членов CIGRE. В начале каждого нечетного года совместно с журналом ELECTRA 
распространяется бесплатный CD-Rom. Диск содержит контактную информацию членов CIGRE  

 

   

СЕССИИ 
СИМПОЗИУМЫ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ НА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС (20 – 25 %)  
для 5 делегатов, представляющих Коллективный член I 
для 2 делегатов, представляющих Коллективный член II 
Регистрационный взнос подразумевает Доклады и Слушания. 

 

   
Сессии CIGRE проводятся каждый четный год в Париже. В Сессии принимают участие около 3000 
делегатов. Представляется около 400 докладов. Это уникальная возможность для установления деловых 
контактов и обмена информацией со специалистами, руководителями, ответственными лицами, 
профессорами, представителями правительств и инженерами со всего мира. 
 
Международная техническая выставка  организовывается в период Сессии, дополняет ее и 
иллюстрирует темы Сессии. (130 выставочных стендов, 4800 посетителей из 82 стран)  
 
Два Симпозиума проводятся в нечетные годы в различных странах мира. Они сфокусированы на 
актуальных темах.  Международная аудитория - 300 делегатов.   
 

ПРОЧИЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

� Доступ к новейшей информации CIGRE через www.e-cigre.org 
� Область, зарезервированная для участников на веб-сайте CIGRE 

www.cigre.org  
� Услуги, информация и контракты с Национальными комитетами и 

исследовательскими комитетами при организации региональных 
заседаний и местных мероприятий 

� Возможность принять участие в технической работе CIGRE и обмене 
опытом (рабочие группы CIGRE и Исследовательские комитеты 
насчитывают более 2 500 экспертов)  

� Возможность представлять доклады на Сессии и Симпозиумы  

 

*      При условии подтверждения членства и перечисления взносов в CIGRE до 31 марта текущего года. 


