
	  ПРОГРАММА	  
10-‐ой	  международной	  конференции	  	  

«Физико-‐химические	  проблемы	  возобновляемой	  энергетики»	  
30	  июня	  -‐	  2	  июля	  2014	  года.	  

В	  ходе	  работы	  Конференции	  будет	  обсуждаться	  широкий	  спектр	  вопросов	  по	  науч-‐
но-‐техническим	  и	  практическим	  проблемам	  возобновляемой	  энергетики,	  в	  том	  числе:	  

Топливные	  элементы	  

ü Водородное	  аккумулирование	  энергии	  для	  возобновляемой	  энергетики	  

ü Твердополимерные	  электролиты	  и	  мембраны	  

ü Высокоэффективные	  катализаторы	  для	  топливных	  элементов	  

ü Суперионные	  проводники	  и	  электродные	  материалы	  

Электрохимические	  источники	  тока	  

ü Литий-‐ионные	  аккумуляторы	  (ЛИА)	  

ü Катодные	  материалы	  для	  ЛИА	  

ü Анодные	  материалы	  для	  ЛИА	  

ü Электролиты	  для	  ЛИА	  

ü Суперконденсаторы	  

Cолнечная	  энергетика	  

ü Кремниевые	  солнечные	  элементы	  

ü Тонкопленочные	  солнечные	  элементы	  

ü Концентраторные	  солнечные	  элементы	  

ü Новые	  материалы	  и	  принципы	  для	  солнечной	  энергетики	  

ü Перспективные	  ниши	  и	  лучшие	  практики	  эффективного	  использования	  солнечной	  
энергетики	  

Прикладные	  аспекты	  разработки	  и	  практического	  использования	  энергоустановок	  на	  
возобновляемых	  источниках	  энергии	  

ü Состояние	  и	  перспективы	  развития	  интеллектуальной	  распределенной	  и	  авто-‐
номной	  энергетики	  в	  России.	  Роль	  и	  место	  возобновляемой	  энергетики	  

ü Технико-‐экономические	  аспекты	  возобновляемой	  энергетики	  

ü Опыт	  разработки	  и	  реализации	  проектов	  с	  использованием	  возобновляемых	  ис-‐
точников	  энергии	  в	  автономной	  и	  распределенной	  энергетике	  в	  России	  и	  в	  мире	  

ü Законодательные	  и	  нормативно-‐правовая	  база	  развития	  ВИЭ	  в	  России	  и	  в	  мире	  и	  
пути	  ее	  совершенствования	  

ü Ход	  и	  проблемы	  реализации	  проектов	  в	  области	  возобновляемой	  сетевой	  энерге-‐
тики	  в	  России	  в	  рамках	  действующего	  стимулирующего	  федерального	  и	  регио-‐
нального	  законодательства	  
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