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Положение о целях и задачах ассоциации 

 

Ассоциация исследователей и разработчиков в области химических источников тока, 

систем электропитания, водородной энергетики и электротранспорта «Электрохимические 

технологии», сокращенное наименование ЭлХИТ, объединяет профессионалов науки и бизнеса и 

потребителей в области разработки, производства, потребления электрохимических генераторов 

энергии. 

В соответствии с Уставом Ассоциации ее целью является развитие научной, опытно 

конструкторской, производственной деятельности в области водородной энергетики, координация 

деятельности Членов Ассоциации, представление и защита их общих интересов. 

Предметом деятельности Ассоциации является: 

 Развитие научных исследований в области использования водородной энергетики и 

электротранспорта и создания материально-технической базы для этого. 

 Содействие Членам Ассоциации в изучении и развитии водородной энергетики и 

электротранспорта. 

 Обеспечение постоянной связи Членов Ассоциации с лицами, ведущими разработки и 

исследования в области водородной энергетики и электротранспорта. 

 Содействует кооперации между членами Ассоциации, а также партнерским отношениям с 

организациями не входящими в Ассоциацию. 

 Обобщение опыта организаций в области исследовательских разработок по тематике 

водородной энергетики и электротранспорта. 

 Формирует, усиливает взаимодействие научных организаций, государственных структур, 

производителей, инвесторов и потребителей.  

 Способствует подготовке кадров для нужд отрасли, развитию профессионального и 

творческого потенциала специалистов, работающих в области возобновляемой энергетики. 

 Осуществление совместной издательской или научной деятельности. 

 Оказание консалтинговых услуг лицам, ведущим разработки и исследования в области 

водородной энергетики и электротранспорта. 

 Координация практической научно-исследовательской деятельности Членов Ассоциации. 

 Формирует положительный имидж российских компаний на мировом рынке возобновляемых 

источников. 

 Предоставление Членам Ассоциации научно-исследовательской площадки (базы) для 

инновационных исследований в области использования водородной энергетики и 

электротранспорта. 

 Популяризирует технологии электрохимических генераторов энергии и в целом 

возобновляемых источников энергии. 
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Ассоциация открыта для взаимодействия между участниками и не участниками 

Ассоциации, работающими на рынке электрохимических технологий по широкому кругу вопросов 

включая: 

 Аналитику российского и зарубежного рынков. 

 Работу с государственными структурами. 

 Выполнение различного рода экспертиз. 

 Конференции, выставки, семинары. 

 Юридические вопросы. 

 Взаимодействие с бизнесом и инвесторами. 

 

В своем составе ЭлХИТ имеет инжиниринговый центр, площадка и оборудование 

которого доступны для использования участникам ассоциации. Основные направления работы 

инжинирингового центра: 

 Топливные элементы. 

 Аккумуляторные батареи. 

 Первичные источники тока. 

 Суперконденсаторы. 

 Возобновляемые источники энергии. 

 Потоковые накопители (flow batteries). 

 Системы генерации водорода и синтез-газа. 

 Системы хранения водорода. 

 Электрохимические датчики газов. 


