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Секция 1 
Секция «Развитие электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры» 

18 ноября 2021 

14:00–18:00 

Конференц-зал GREEN 5 
 

Модератор секции: 

Рашид Худай-Бердыевич Артиков, член президиума НЭС при Рабочей группе СФ ФС РФ, член 

экспертной секции «Импортозамещение в ТЭК» ГД ФС РФ 

 

Со-модератор секции: 

Сергей Владимирович Забелин, директор фонда “Альтэнит”, поддержка социально значимых 

проектов в области электротранспорта и альтернативной энергетики, заместитель председателя 

Комитета по электротранспорту НОЭ, член экспертного совета при ТК039 Росстандарт.  

 

13:30–14:00 Регистрация участников 

 

14:00-14:05 Открытие секции: Приветствие участников Леонид Юрьевич Питерский, президент 

НОЭ (Национальное объединение организаций в области энергосбережения и энергетической 

эффективности) 

 

14:05-14:10 Название доклада: Как получить гос.поддержку в индустрии отечественного 

электротранспорта и сопутствующей инфраструктуры. 

Сергей Владимирович Забелин, директор фонда “Альтэнит”, поддержка социально значимых 

проектов в области электротранспорта и альтернативной энергетики, заместитель председателя 

Комитета по электротранспорту НОЭ, член экспертного совета при ТК039 Росстандарт.  

 

14:10-14:30 Название доклада: Электромобиль, как вызов для электросетевого комплекса 

Владимир Юрьевич Кононенко, научный руководитель, "Россети Научно-технический центр", 

к.т.н. 

 

14:30-14:50 Название доклада: Преимущества применения отечественных зарядных станций 
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Александр Алексеевич Нечаев, руководитель направления ЭЗС инжиниринговая компания ООО 

"Парус электро" 

 

14:50-15:10 Название доклада: Качественный кабель – залог безопасности объектов 

Алексей Александрович Каукиайнен, заместитель генерального директора АЭК (Международная 

ассоциация «Электрокабель»), 

 

15:10-15:30 Название доклада: Лизинг в сфере электротранспорта и сопутствующей 

инфраструктуры в 2021 году. Перспективы 2022 года. 

Анна Александровна Сторожева, заместитель директора, директор по стратегическому развитию 

ООО ЛК Дельта; Член рабочих групп по созданию мер поддержки МПТ, Минэк, Минтранс, КМСП; 

участник Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса; 

Содокладчик: Александр Николаевич Кожевников, вице-президент Объединённой Лизинговой 

Ассоциации и председатель Комитета по субсидированию ОЛА(Объединенная Лизинговая 

Ассоциация) 

 

15:30-15:50 Название доклада: Выход на российский рынок тяговых электродвигателей, проблемы 

локализации - опыт ООО "НТЦ Приводная техника" 

Антон Сергеевич Пашигорев, руководитель инженерных групп по направлению «Электропривод 

для электротранспорта» ООО "НТЦ Приводная техника". 

 

15:50-16:10 Название доклада: Динамика российского рынка электротранспорта в период 

пандемии: актуальное состояние и прогнозы. 

Елена Вячеславовна Давыдова, генеральный директор ООО “Торговый дом Романов-Моторс” 

 

16:10-16:30 Название доклада: Экологичность транспортной инфраструктуры на примере 

использования электромобилей в рекреационных зонах в России и мире. 

Алексей Николаевич Михеев, генеральный директор ООО “Конкордия”, производителя 

российского утилитарного электротранспорта и зарядной инфраструктуры. 

 

 

16:30-16:35 Название доклада: Профильные мероприятия 2022 года. Москва-Казань. 
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Морозов Константин Анатольевич, директор выставки международной выставки Электротранс, 

производителя российского утилитарного электротранспорта и зарядной инфраструктуры. 

 

16:35-16:40 Название доклада: Кадровое обеспечение отрасли электротранспорта планы и 

перспективы. 

Ирина Гареевна Ахметова, доктор технических наук, доцент, проректор по развитию и инновациям 

Казанского государственного энергетического университета. 

 

16:40-17:00 Дискуссия, подведение итогов 

 

Секция ожидает ответа ряда организаций на приглашение к участию. Список докладчиков 

может быть дополнен в ходе мероприятия. Следите за новостями на сайте. 


