
 

 

                            ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ ЕЖЕГОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ   

                               СПЕЦИАЛИСТОВ ВИЭ  «ЗЕЛЕНЫЙ КИЛОВАТТ» 

             Генеральный информационный партнер фестиваля  

                                      Журнал СОК 

 

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ : 24-26.09.2021г. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Учебный центр Ассоциации специалистов ВИЭ Зеленый 
Киловатт»  г.Анапа, ул. Аэродромная ,д.16 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: 

1. Вход для слушателей свободный и бесплатный. 

2. Выступление и доклад о реализованных проектах, 10 минут (НЕ включая 
вопросы/ответы). 

- для членов ассоциации 3 т.р. 

- для не членов ассоциации 6 т.р. 

3. Выступление производителей оборудования , 20-25 минут (ВКЛЮЧАЯ 
вопросы/ответы). 

- для членов ассоциации 30 т.р. 

- для не членов ассоциации 40 т.р. 

4. Размещение статьи*, подготовленной докладчиком на основе выступления, в журнале 
С.О.К. 

- для членов ассоциации 10 т.р. 

- для не членов ассоциации 15 т.р. 



*) объем публикации – 1-2 журнальные страницы. Предполагается редактура в части 
содержания материала. Статья автоматически и навечно размещается на сайте www.c-o-
k.ru (посещаемость сайта – 5-6 тыс. уникальных посетителей в сутки). 

5. Заочное участие производителей. 

Размещение логотипа на рекламных продуктах фестиваля (плакаты, баннеры, футболки, 
раздатка) 

- для членов ассоциации – 10 т.р. 

- для не членов ассоциации – 25 т.р. 

По  вопросам  оплаты  необходимо связаться с Гудко Александром, журнал 

СОК  https://www.c-o-k.ru/market_news/festival-specialistov-vie-zelenyy-kilovatt 

Просим Вас ответить и сообщите о получении данного письма! 

Всем желающим принять участие в фестивале необходимо зарегистрироваться . 
предоставить информацию об участниках, темах докладов, предоставить презентации. 

Все материалы необходимо предоставить до 15.09.2021г. 

 

Будет вестись видеосъемка  и эфиры по каналам ФБ, Ютьюб, ВК, инстаграм. Все 
желающие смогу использовать её без оплаты. 

Так же все желающие смогут за отдельную плату воспользоваться услугами видеографа и 
снять для себя отдельный ролик для собственного использования.   

Будут приглашены высокопоставленные гости!   

ВАЖНАЯ НОВОСТЬ! 
В рамках проведения фестиваля, будет проходить обучение,  по программе  «Сетевые и 
гибридные фотовольтаические системы: основы подбора оборудования, монтажа и 
эксплуатации» . 

Обучение будет проводить Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет 
«МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), с выдачей удостоверения государственного образца. 

Все желающие смогут пройти его при оплате 22,8 т.р. с человека. 

 

Список коллег подтвердивших свое участие. 
Компании  
1. ООО Хевел, (Вольта Энерджи) 
2. ООО Вектор Бетери 



3. ООО Микро Арт 
4. ООО Тубор 
5. ООО Альтернатива. 
6. ООО СоларОн 
7. ООО Экопроект Энерго 
8. ООО Дельта 
9. ООО Хайду. 
10. ООО Хух Эн ТЕК 
11. ООО Атмосфера 
12. ООО Вольф 
13. ООО Радком  
14. ООО Тетрайдер  
15. ООО Умная кровля 
16. Журнал СОК  
17. ООО ВИЭнерджи 
18. ООО АльтЭнергия 
19. ООО Энергетический центр 
20. ООО Эко Подмосковье 
21. ООО Эксморк 
22.  ООО «Оптима-тех» 
23.  ООО «Броск» 

 

            Физические лица. 
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