Место проведения семинара
Семинар проводится в Москве, в конференц-зале ОАО «Научно-исследовательский институт электроэнергетики» (ОАО «ВНИИЭ»), по адресу:
115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3. Проезд: станция метро
«Каширская», выход из последнего вагона от центра, далее автобусами
№№ 164, 220, 275, 298, троллейбусом № 71 до остановки «Гостиница онкологического центра», подземный переход через Каширское шоссе, 150
метров до проходной ОАО «ВНИИЭ», или от станции метро «Нагатинская»
автобусами №№ 164, 275, 298, троллейбусом № 71 до той же остановки на
другой стороне Каширского шоссе (переходить шоссе не нужно).
Порядок оформления финансовых документов
По окончании семинара каждый участник получает договор на оказание
информационно-консультационных услуг (2 экз.), акт сдачи-приемки работ
по договору (2 экз.) и счет-фактуру для бухгалтерии своей
организации. По одному экземпляру договора и акта, оформленных со стороны организации, следует направить по почте в адрес
ООО «ДиалогЭлектро».
Размещение иногородних участников
Проживание иногородних участников семинара организуется в гостинице
«Орехово» по адресу: Москва, Шипиловский пр-д, д.43, к.1. Гостиница расположена в 100 метрах от станции метро «Орехово» в непосредственной
близости от парка усадьбы «Царицыно». Более подробную информацию Вы
можете получить на сайте www.orekhovo-hotel.ru или по телефону:
(+7 495) 787 49 88.
Оргкомитет
Почтовый адрес: 115477, г.Москва, а/я 7 для
Туркиной Ольги Викторовны
Контактный тел./факс: (+7 495) 540 59 45
Эл.почта: info@dialogelektro.ru
Интернет: www.dialogelektro.ru
Никишина Зоя Сергеевна
Туркина Ольга Викторовна
По вопросам программы семинара:
Воротницкий Валерий Эдуардович
Контактный тел.: (+7 495) 113 08 27
Факс: (+7 495) 113 08 27
Эл.почта: vorotnitski@vniie.ru

Информацию о семинаре и других мероприятиях
ООО «ДиалогЭлектро» Вы можете найти в Интернете
на сайте www.dialogelektro.ru

Полное наименование
организации, направляющей
слушателей на семинар

Минпромэнерго РФ
РАО«ЕЭС России»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ВНИИЭ»
ООО «ДиалогЭлектро»

Лицо, от имени которого заключается
договор, его должность и основание
(устав, доверенность или иное)
Адрес
организации

О РГА Н ИЗАЦИОННА Я И НФО РМ АЦ И Я

З А ЯВ К А
«Нормирование и снижение потерь электрической энергии
в электрических сетях»

Почтовый

Юридический

24 по 28 апреля
2006 г.

ИНН
КПП
Р/С
В БАНКЕ
БИК
К/С

Банковские
реквизиты
организации

Контактный телефон, телефон/факс (с кодом
города) лица, уполномоченного вести переговоры
Адрес электронной почты (e-mail)
1. ФИО, должность

слушатели

4. Информационным спонсорам
ООО «ДиалогЭлектро» предлагает взаимовыгодное сотрудничество
отраслевым журналам и издательствам, включающее в себя возможность
представить свое издание специалистам отрасли, найти дополнительных
подписчиков и авторов статей. Для журналистов в последний день проведения семинара ООО «ДиалогЭлектро» организует пресс-конференцию с
докладчиками и организаторами.

3. ФИО, должность

Четвертый научно-технический семинар-выставка
2. ФИО, должность

4. ФИО, должность

«НОРМИРОВАНИЕ И
СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ»

Форма оплаты
Размещение в гостинице
Требуется содействие в бронировании гостиницы
Категория номера
(одноместные, двухместные)
Время
заезда/ отъезда: с

число

Количество номеров
(укажите)
месяц

число

месяц

Информационное сообщение

по

Дополнительные услуги
Доклад
(тема)
Наименование экспозиции

Экспозиция
компании
Размещение информации о компании в сборнике
докладов семинара и на сайте www.dialogelektro.ru
Размещение логотипа компании на обложке сборника
докладов и программы семинара
Размещение рекламных материалов о компании в
раздаточных материалах для участников семинара
Размещение цветного рекламного модуля компании в
сборнике докладов семинара
Изготовление и размещение баннера с
логотипом компании в зале проведения cеминара

стол
стенд

УПРАВЛЯЯ ЗНАНИЯМИ

УВ А ЖАЕМЫ Е КО Л Л Е ГИ !
Минпромэнерго РФ, РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ВНИИЭ», ООО «ДиалогЭлектро» организуют с 24 по 28 апреля 2006 г. четвертый научно-технический семинар-выставку

«Нормирование и снижение потерь электрической энергии в электрических сетях»
К участию на семинаре-выставке приглашаются:
Руководители и специалисты: структурных подразделений ОАО «ФСК
ЕЭС», МРСК, распределительных и сбытовых компаний, муниципальных
электрических сетей, региональных диспетчерских управлений, органов
тарифного регулирования, научно-исследовательских и проектных организаций, высших учебных заведений, энергоаудиторских и экспертных
организаций, а также предприятий и организаций электроэнергетики России, стран СНГ и дальнего зарубежья, занимающихся вопросами расчетов,
анализа и снижения технических и коммерческих потерь электроэнергии в
электрических сетях 0,38-750 кВ.
На семинаре-выставке представляются доклады ведущих специалистов:
Минпромэнерго РФ, ОАО РАО «ЕЭС России», ОАО «ФСК ЕЭС», МРСК,
ОАО «ВНИИЭ», научно-исследовательских и проектных организаций, акционерных обществ энергетики и электрификации, органов тарифного регулирования, представителей заводов-изготовителей технических средств
учета, выявления хищений электроэнергии и защиты приборов учета от
несанкционированного доступа.
На семинаре- выставке будут рассмотрены следующие основные
направления:
· нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях и их учет в
расчетах тарифов и стоимости услуг на передачу электроэнергии;
· порядок рассмотрения, согласования и утверждения нормативов потерь
электроэнергии;
· совершенствование методов и программ расчета фактических и технических потерь электроэнергии в электрических сетях 0,38-750 кВ;
· опыт расчетов технических потерь электроэнергии в электрических сетях
0,38-750 кВ;
· методы и программы расчета и локализации сверхнормативных (коммерческих) потерь электроэнергии;
· методы и программы расчета фактических и допустимых небалансов
электроэнергии на энергообъектах и в электрических сетях;
· мероприятия по снижению технических потерь электроэнергии, методы и
средства оценки и повышения их эффективности;
· структура сверхнормативных (коммерческих) потерь электроэнергии, мероприятия по их снижению;
· методы и средства защиты приборов учета электроэнергии и измерительных цепей от несанкционированного потребления электроэнергии;
· методы и средства выявления несанкционированного потребления электроэнергии;
· опыт и совершенствование методов энергетических обследований электросетевых и энергосбытовых организаций, разработки программ снижения технических и коммерческих потерь электроэнергии;
· юридически-правовые проблемы снижения уровня несанкционированного потребления электроэнергии и пути их решения;
· зарубежный опыт снижения потерь электроэнергии в электрических сетях.
Основное внимание на семинаре будет уделено обмену опытом и оценки
эффективности снижения технических и коммерческих потерь электроэнергии в электрических сетях. На конференции рассматриваются новые нор-

мативные документы, а также проекты документов по расчету фактических
потерь , определению количества неучтенной потребленной электроэнергии,
по методам оплаты потерь на оптовом и розничном рынках электроэнергии.
Предварительная рабочая программа семинара будет заблаговременно
размещена на сайте www.dialogelektro.ru.
В случае Вашей заинтересованности просим Вас направить по факсу
или по электронной почте в адрес Оргкомитета заявку на участие в семинаре не позднее 3 апреля 2006 г. Образец заявки Вы можете увидеть на
развороте этого буклета или на сайте ООО «ДиалогЭлектро» по адресу
www.dialogelektro.ru.
Если у Вас нет возможности участвовать в работе семинара, а Ваши разработки и опыт в нормировании и снижении потерь электрической энергии
представляют интерес для широкого круга специалистов, возможна публикация Ваших информационных материалов без присутствия на семинаре.
При необходимости может быть представлено специальное помещение
и оборудование для переговоров и подготовки деловых и договорных документов.
Приглашаем Вас и Ваших специалистов принять участие в работе семинара-выставки!
Надеемся на Ваше участие и просим Вас способствовать распространению информации о семинаре-выставке среди Ваших коллег и всех заинтересованных лиц и организаций.

У С Л О В ИЯ У Ч А С Т ИЯ
За очное участие в работе семинара со всех участников взимается регистрационный взнос. Регистрационный взнос за участие в работе семинара
составляет 9500 руб., дополнительно НДС 1710 руб., всего 11210 руб. В
случае если предприятие направляет для участия в работе семинара более
одного представителя, для последующих специалистов предоставляется
скидка на участие 10%. Для представителей образовательных учреждений
предоставляется скидка 15%.
Регистрационный сбор включает в себя:
• участие в работе семинара;
• комплект информационных и методических материалов по тематике семинара;
• резервирование мест в гостинице для иногородних участников;
• автобусное обслуживание;
• одноразовое питание (обед), кофе-брейк в дни работы семинара;
• участие в мероприятиях культурной программы.
Оплата за участие в работе семинара производится по безналичному расчету по счету ООО «ДиалогЭлектро», выставляемому на основании заявки,
в срок до 10 апреля 2006 г. Возможна оплата за наличный расчет. В этом
случае в ООО «ДиалогЭлектро» не позднее 10 апреля 2006 г. должно быть
направлено гарантийное письмо с визой главного бухгалтера. Оплата осуществляется в день регистрации участников при наличии доверенности на
внесение оплаты за участие в работе семинара.
1. Участие с докладом
Материалы докладов и сообщений должны быть переданы в ООО «ДиалогЭлектро» не позднее 10 апреля 2006 г. для публикации в сборнике
докладов семинара. Сборник докладов распространяется среди участников
семинара, а также продается во время работы семинара. Кроме этого, его
можно заказать на сайте www.dialogeketro.ru.
Планируемое время доклада – 15-20 мин, время сообщения 10-15 мин.

Объем текста доклада или сообщения не должен превышать 6 страниц при
шрифте Arial или Times New Roman размером 12 из расчета 1800 знаков на
странице. Общий объем доклада или сообщения не должен превышать 10
страниц с учетом иллюстраций. В тексте доклада должно быть указано полное наименование и реквизиты организации и авторов.
За содержание докладов несут ответственность его авторы. Оргкомитет
семинара имеет право отклонить доклад.
1.1. Для специалистов субъектов электроэнергетики
Для специалистов субъектов электроэнергетики - Системного оператора
(ЦДУ, ОДУ, РДУ), Федеральной сетевой компании (ФСК, МЭС, ПМЭС),
ММСК, МРСК, РСК, ПЭС, крупных подстанций, ОАО-энерго, представителей генерирующих компаний и электростанции, ОАО «ВНИИЭ» предоставляется возможность выступить с докладом бесплатно.
1.2. Для представителей компаний-производителей и разработчиков
Для специалистов организаций-разработчиков, изготовителей и поставщиков программных средств стоимость выступления с докладом составляет
4000 руб., дополнительно НДС 720 руб., всего 4720 руб. (за каждый
доклад или сообщение) - дополнительно к регистрационному взносу.
2. Выставка оборудования
В рамках семинара организуется выставка оборудования. Выставка предоставляет возможность наглядно представить участникам семинара реализуемые компаниями-разработчиками, производителями и поставщиками
продукты и решения.
ООО «ДиалогЭлектро» предоставляет следующие варианты демонстрации оборудования в качестве экспонентов:
один стол, два стула и электрическое питание (220 В) - стоимость участия 8500 руб., дополнительно НДС 1530 руб., всего 10030 руб. (дополнительно к регистрационному взносу);
огороженный стенд площадью 4 м2, оборудованный столом, стульями
и электрическим питанием (220 В) и фирменным фризом - стоимость
участия 17000 руб., дополнительно НДС 3060 руб., всего 20060 руб.
(дополнительно к регистрационному взносу).
В стоимость включено размещение информации о компании в сборнике
докладов семинара и на сайте www.dialogelektro.ru.
3. Спонсорский пакет
ООО «ДиалогЭлектро» предлагает компаниям-разработчикам, производителям и поставщикам участие в качестве спонсора мероприятия. Спонсорский пакет включает в себя следующие услуги
Наименование услуг

Стоимость, НДС,
руб.
руб.

Всего,
руб.

Размещение информации о компании в
сборнике докладов семинара и на сайте
www.dialogelektro.ru

2500

450

2950

Размещение логотипа компании на обложке
сборника докладов и программе семинара

5000

900

5900

Размещение рекламных материалов о компании в раздаточных материалах для участников семинара

2500

450

2950

Размещение цветного рекламного модуля
компании в сборнике докладов семинара

6500

1170

7670

Изготовление и размещение баннера с логотипом компании в зале проведения семинара

8500

1530

10030

