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План-график 

 мероприятий Ассоциации Ветроиндустрии на I полугодие 2019 г. 

 
№

п/п 
Дата 

Название 

мероприятия 
Место Примечание 

1 12 февраля  

Страхование ВЭС на 

всех этапах 

реализации проекта 
г. Москва 

Семинар из серии 

«Реализация 

инвестиционного проекта 

ВЭС» 

2 15 марта 

Встреча «Малая 

ветроэнергетика: 

микрогенерация, 

производство 

ветрогенераторов 

малой 

мощности» 

г. Москва 

В сотрудничестве с 

Институтом гидроэнергетики и 

возобновляемых источников 

энергии (ИГВИЭ) МЭИ 

3 

Семинар пройдет 

в рамках ARWE 

2019  

Ценный опыт в 

ветроэнергетике 
г. Москва 

Семинар с ведущей мировой 

консалтинговой компанией 

DNV GL 

4 

Перенесено на 

июнь 

 

Бизнес тур с ENO 

Energy 

«Проект под ключ» 

Германия 
Посещение ветропарка, 

производства ВЭУ, семинар 

5 

Часть вопросов 

вынесены на 

строительной 

сессии ARWE 

2019 «Опыт 

проектирования и 

строительства 

ветропарков»  

Строительство ВЭС 

(логистика, 

фундаментные, 

общестроительные 

работы, монтаж 

ВЭУ, ввод в 

эксплуатацию) 

г. Москва 

Семинар из серии 

«Реализация 

инвестиционного проекта 

ВЭС» 

6 22-24 мая 

Международный 

Форум по 

возобновляемой 

энергетике ARWE  

г. Ульяновск 

Организаторы: 

Правительство Ульяновской 

области и АО 

«Электрификация» при 

поддержке Министерства 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации, Министерства 

энергетики Российской 

Федерации, РАВИ 

7 Июнь  

Безопасная работа с 

болтовыми 

соединениями 

Москва/      Санкт-

Петербург 

 

Практический курс от 

ведущего производителя 

инновационных систем и 

решений для болтовых 

соединений Hytorc 

8 17-21 июня Курс GWO г. Симферополь 

Сертификат GWO 

BST(GWO Working at 

heights, GWO manual 

handling, GWO First aid, 

GWO Fire awareness) 

Безопасные методы 

работ на высоте, повышение 

квалификации 

 

 

Курсы по запросу 

https://mpei.ru/Structure/Universe/IHRE/Pages/default.aspx
https://mpei.ru/Structure/Universe/IHRE/Pages/default.aspx
https://mpei.ru/Structure/Universe/IHRE/Pages/default.aspx
https://rawi.ru/events/forum-arwe-2019/
https://rawi.ru/events/forum-arwe-2019/
https://rawi.ru/events/forum-arwe-2019/
https://rawi.ru/events/forum-arwe-2019/
https://arwe-expo.ru/
https://arwe-expo.ru/
https://arwe-expo.ru/
https://arwe-expo.ru/
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Программа, место проведения, продолжительность могут быть адаптированы к вашим 

конкретным пожеланиям 

 
№

п/п 
Название мероприятия 

Продолжи-

тельность 
Место Примечание 

1 
Инспекция и ремонт 

лопастей ВЭУ 

9 дней г. 

Симферополь 

Практический курс, 

повышение квалификации 

2 Организация технического и 

сервисного обслуживания 

ВЭУ 

4 дня г. Москва Семинар при участии 

ООО «ФВТ Сервис» 

3 «Менеджмент проектов и 

девелопмент ВЭС» 

3 дня г.Москва Семинар при участии 

ООО «ФВТ Сервис» 

4 Оценка рисков и управление 

рисками на предприятии. 

Рациональное применение 

СИЗ для снижения рисков 

при выполнении работ на 

высоте при обслуживании и 

эксплуатации ВЭУ 

3-5 дней г. 

Симферополь 

Обучение на вторую и 

третью группу по 

безопасности работ на 

высоте, 

повышение квалификации 

5 Познакомьтесь с 

ветроэнергетикой изнутри 

3 дня г. 

Симферополь 

Семинар, экскурсии на 

ветропарки 

 

  

Дополнительную информацию можно получить у координатора: 

Коваленко Нина 

менеджер по образовательным проектам РАВИ 

тел. +7 495 374 58 07, e-mail: kovalenko@rawi.ru 

Skype: alcarison 

WhatsApp: +7 978 841 22 39 

mailto:kovalenko@rawi.ru

