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РЕЗОЛЮЦИЯ 
25 августа 2014 года                                                                     г. Москва 
 

 25 августа 2014 г. в г. Москва (коворкинг DI Telegraph) состоялась 

научно-техническая конференция «Возобновляемые источники энергии» 

по итогам проведения международного конкурса «Солнечная регата». 

Помимо участников прошедшего 26 июля 2014 года международного 

конкурса студенческих команд «Солнечная регата» - будущих инженеров 

и их технических спонсоров, в работе Конференции приняли участие 

представители ВУЗов, научных и образовательных учреждений,  

общественных структур, предприниматели, государственные чиновники, 

студенты.  
 

         Конференция «Возобновляемые источники энергии» была 

организована при поддержке и участии Департамента науки, 

промышленной политики и предпринимательства города Москвы (ДНПП), 

Центра инновационного развития Москвы (ЦИР) и Предпринимательского 

сообщества Московской школы управления СКОЛКОВО с целью 

разработки эффективных решений в области применения альтернативных 

источников энергии.  
 

 В рамках конференции был осуществлен обмен научной 

информацией, проведен анализ современного состояния мировых 

достижений в области ВИЭ, обсуждены текущие проблемы и 
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долгосрочные перспективы применения ВИЭ в РФ и мире, а также 

подчеркнута важность усиления международного сотрудничества в области 

альтернативной энергетики. 
 

 На конференции также были обсуждены инновационные проекты, 

представленные в рамках международного конкурса «Солнечная регата». 

Отмечено, что проекты продемонстрировали высокий научно-технический 

потенциал разработок команд Мордовского государственного университета 

им. Н.П. Огарёва и Рязанского государственного радиотехнического 

института. 

 

Конференция “Возобновляемые источники энергии” стала органическим 

продолжением инженерного соревнования “Солнечная регата”, представив 

собой эффективную площадку для обсуждения вопросов, связанных с 

развитием потенциала альтернативных источников энергии в России и 

мире. Кроме этого, конференция усилила сотрудничество между ВУЗами, 

бизнесом и государственными структурами, cформированное в рамках 

международного конкурса “Солнечная регата”. 
 

 Программа конференции включала обсуждение следующих ключевых 

вопросов: 

 

���1.) Подведение итогов проведения международного конкурса «Солнечная 

регата». 
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���2.) Применение солнечных элементов в судостроении на морском и речном 

транспорте. 

3.) Применение суперконденсаторов (ионисторов) в силовых схемах 

электромашин на сегодняшний день и в будущем. ��� 

4.) Литиевые аккумуляторы в авто- и авиа- транспорте в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. 

5.) Контроллеры заряда и инверторы в системах солнечной генерации и 

потребления, ситуации на рынке. ��� 

6.) Перспективы развития солнечной энергетики в России и мире. 
 

 На Конференции было объявлено о запуске трех всероссийских 

проектов: 

 

1) Оргкомитет «Солнечной регаты» и команда Мордовского 

государственного университета им. Н.П. Огарёва объявили о создании 

конструкторского бюро, реализующего ОКР по разработке и внедрению 

малогабаритных инверторов на SiC с повышенным КПД, с применением 

суперконденсаторов, концентрирующей научные группы и создающей 

стартапы, используя созданную в рамках ОКР интеллектуальную 

собственность. 
 

2) Рязанский Государственный Радиотехнический Институт и оргкомитет 

«Солнечная регата» организуют центр НИОКР по серийному производству  

энергоустановок для речных и морских судов, с использованием 
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фотогальвонических элементов в этих системах. 

 

���3) Президент организационного комитета «Солнечной регаты» Евгений 

Казанов сообщил о начале сбора средств (краудфандинг) на создание 

народной гелиолодки. Гелиолодка «Россия» будет представлена на 

международных соревнованиях солнечных лодок и станет символом 

достижений Российской Федерации в области применения альтернативных 

источников энергии. 
 

Участники конференции отметили важное значение реализации 

всероссийских проектов Оргкомитета «Солнечной регаты», команды 

Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва и 

Рязанского Государственного Радиотехнического Института, а также 

интеграции их научных исследований в области ВИЭ, направленных на 

развитие альтернативной энергетики РФ. Дополнительные возможности 

для взаимовыгодного сотрудничества в научно-технической деятельности 

предоставляет создание на базе Мордовского государственного 

университета им. Н.П. Огарёва конструкторского бюро, а также 

совместного НИОКР с Рязанским Государственным Радиотехническим 

Институтом по производству фотогальванических  энергетических 

установок для грузопассажирских речных и морских маломерных судов. 

Итогом Конференции “Возобновляемые источники энергии” является 

резолюция, которая была составлена в соответствии с предложениями 

участников, а также по результатам обсуждений, проведенных в ходе 
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Конференции “Возобновляемые источники энергии”. Дополненная 

резолюция будет передана в профильные комитеты верхней и нижней 

палат Федерального Собрания РФ, министерства и ведомства, 

Общественную палату РФ, Правительство РФ, Департамент науки, 

промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, Центр 

инновационного развития Москвы,  различные министерства и ведомства.  
 

Участники конференции “Возобновляемые источники энергии” 

постановили: 
 

1. Считать приоритетным направлением в области альтернативной 

энергетики создание малогабаритных, более высокоэффективных 

инверторов на SiC так как к 2030 году около 80% всей электрической 

энергии будет протекать через инверторы и другие электронные 

преобразователи, что сделает их незаменимым компонентом электрических 

сетей.   
 

2. Ходатайствовать перед фондами развития на реализацию проекта 

«Инвертор на SiC» Мордовским государственным университетом им. Н.П. 

Огарёва, имеющим следующие преимущества: уменьшение массы 

инвертора до 60 % (в зависимости от мощности), габаритов инвертора до 

50 %, количества деталей инвертора до 40 % , повышение КПД не менее 

чем до 97% и надежности до 10 раз. 
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3. Предусмотреть возможность организации акселератора малых 

бизнес структур на площадке( или совместно с ) “Солнечной регатой” для 

продвижения на Российском и международном рынке разработок 

участников в области ВИЭ, их научно-технической экспертизе, 

оценке  экономической целесообразности предлагаемых проектов и 

помощи в их реализации. 
 

4. Ходатайствовать о финансовой поддержке  государственных и 

бизнес структур для  создания плавающей  научно исследовательской 

лаборатории, для проведения изыскательских и опытноконструкторских  

работ по теме использование фотогальванических элементов в 

энергетических установках морского и речного транспорта. ��� 
 

5. Проводить популяризацию возобновляемых источников энергии 

среди детей и молодежи путем проведения семинаров, конкурсов и лекций.  
 

6. Укреплять международное сотрудничество в сфере 

возобновляемой энергетики. Поддерживать связь с Международным 

Агентством по Возобновляемым Источникам Энергии (IRENA) и другими 

международными организациями в области альтернативной энергетики. 
 

7. Считать целесообразным регулярное проведение международного 

конкурса «Солнечная регата». 
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8. Провести очередную научно-техническую конференцию 

«Возобновляемые источники энергии» в Москве (2015 г.). 
 

Участники конференции отмечают значимость проведенного научного 

мероприятия, способствующего установлению новых творческих связей и 

объединению научно-технического потенциала регионов РФ для решения 

актуальных проблем альтернативной энергетики, а также выражают 

благодарность Оргкомитету Международного конкурса «Солнечная 

регата» и признают необходимость регулярного обсуждения результатов 

реализации проектов, запущенных в рамках научно-технической 

конференции, организуемой в г. Москве. 
  
 
 
 
Президент  
Оргкомитета Солнечная Регата         Казанов Евгений Валерьевич 
 
 
Вице Президент  
Оргкомитета Солнечная Регата         Поппель Антон Дмитриевич 


