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ПРОГРАММА 
По состоянию на 17.01.18 

15 февраля 

09:00 – 10:00 

Регистрация участников конференции (отель Корстон, Москва, 
ул.Косыгина, д.15, зал Чайковский), чай, кофе 
  
Ведущий: Романов Александр Геннадьевич, генеральный директор 
ИИС Металлоснабжение и сбыт, президент РСПМ 

10:00 – 12:00 

Сессия 1. «Конъюнктура отечественного рынка 
металлопродукции. Тенденции развития сегментов сортового, 
плоского и трубного проката в 2018 г. Ценовая политика 
производителей металлопродукции» 

 

Романов Александр Геннадьевич 
Генеральный директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт», 
президент РСПМ 
Вступительное слово 

 

Тарнавский Виктор Вадимович 
Руководитель отдела аналитики ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 
«Мировой рынок стали: итоги 2017 г., прогнозы развития в 2018 г.» 

 

Худалов Максим Владимирович 
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА 
«Долгосрочный прогноз цен на стальной прокат на мировых рынках 
на период 2018-2022 гг.» 
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Халиков Айрат Рифович 
Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка 
«Прогноз развития строительной отрасли России» 

 

Кузьмин Алексей Юрьевич 

Начальник департамента продаж по РФ Магнитогорского 
металлургического комбината 
«Региональные рынки металлов в 2018 г.: оценка крупного 
производителя металлопродукции. Особенности работы ММК с 
металлоторговыми компаниями. Планы развития компании в 2018 
г.» 

 

Овчинников Владислав Александрович 
Директор по региональным продажам Группы НЛМК 
«Основные факторы, влияющие на российский рынок черного 
проката, прогнозы развития ситуации в 2018 г. Принципы торговой 
политики НЛМК во взаимодействии с трейдерами» 

 

Представитель (уточняется)  
Северсталь 
«Северсталь на региональных рынках. Развитие ИТ-технологий в 
продажах и маркетинге: опыт компании Северсталь» 

 

Фролов Сергей Владимирович 
Вице-президент по стратегии и коммуникациям УК «Промышленно-
металлургический холдинг» 
«Рынок сортового проката: прогнозы развития в 2018 г. 
Тулачермет-Сталь: планы выхода на проектную мощность» 
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Маларщиков Олег Владиславович 
Директор по региональному сбыту ТМК 
«Региональные рынки стальных труб в 2018 г.: прогнозы динамики 
потребления» 

 

Зарецкий Лев Маркович 

Руководитель компании Армастил 

«Новое решение в высокопрочной преднапрягаемой арматуре: 
влияние на объем внутреннего рынка, экспортный потенциал и 
мультипликативный эффект» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 14:00 
Сессия 2. «Нормативное регулирование на рынке 
металлопродукции России. Особенности новых ГОСТов на 
сортовой и листовой прокат» 

 

Еремин Геннадий Николаевич 
Директор ЦССМ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 
«Новые нормативные документы в сфере производства и 
применения проката строительного назначения: практика 
применения, особенности функционирования» 

 

Терин Вячеслав Дмитриевич 
Заведующий Центром новых видов арматуры, сварки и 
армирования железобетона НИИЖБ 
«Технические регламенты по арматурному прокату: проблемы и 
перспективы» 
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Малышев Игорь Александрович 
Директор Фонда развития трубной промышленности 
«Новые технические регламенты на трубную продукцию. 
Особенности нормативного регулирования рынка труб бывших в 
употреблении» 

 

Понурова Екатерина Александровна 
Заместитель директора по научно-методической работе 
«О проекте национального стандарта на трубы бывшие в 
употреблении» 
 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 17:00 

Сессия 3 «Стратегии сетевых и региональных 
металлоторговых компаний. Региональные рынки металлов. 
Особенности организации транспортной и складской 
логистики, сервисной переработки металла, финансирования 
текущей деятельности металлотрейдеров в России. Опыт 
зарубежных компаний для отечественных игроков» 

 

Лядов Денис Николаевич 
Директор Торгового дома ММК 
«Инструменты построения эффективной сбытовой сети 
металлургической компании. Рынки металлопроката России и стран 
ближнего зарубежья в 2018-19 гг.: оценка рынка» 

 

Балбашева Екатерина Юрьевна 

Директор по маркетингу ЕВРАЗ Металл Инпром 

«Российская металлоторговля сегодня: выживает эффективный. 
Факторы конкурентоспособности трейдерских компаний в 
современных условиях. Развитие ЕВРАЗ Металл Инпром» 
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Арсенюк Владислав Владимирович 
Генеральный директор ТФД «Брок-Инвест-Сервис» 
«Ценовые бури на рынке металлов: как им противостоять и что нас 
ждет в 2018 г.?» 

 

Курапин Сергей Петрович 
1-й заместитель генерального директора компании «А ГРУПП» 
«Балансы региональных рынков трубной и стальной продукции: 
перспективные регионы развития металлоторговли. Способы 
построения эффективных логистических товаропотоков на рынке 
металлов России» 

 

Брайнис Вадим Владимирович 
Генеральный директор «Ариэль Металл» 
«Клиентоориентированность металлоторговой компании: понятие, 
особенности, пути достижения» 

 

Николаев Михаил Юрьевич 
Генеральный директор «Астра систем» 
«Основные ошибки построения складской логистики 
металлоторговой компании и эффективные пути их решения» 

 

Коломников Алексей Юрьевич 
Генеральный директор Крафт Групп 
«Возможности для развития металлоторговой компании в условиях 
стагнирующего спроса в РФ. Опыт компании Крафт Групп» 
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Полянский Лев Николаевич 
Генеральный директор ГК ПРОТЭК 
«Рынок металлов Черноземья в 2017 г., перспективы развития в 
2018 г.: тренды развития» 

 

Магаршак Александр Яковлевич 
Генеральный директор компании Юнона-2 
«Опыт строительство современного регионального сервисного 
металлоцентра на примере компании Юнона-2» 

17:00 – 17:30 Дискуссия-круглый стол «Выбор стратегии развития 
металлоторговой компании в текущих условиях» 

17:30 – 20:00 Фуршет. Неформальное общение 

16 февраля 

10:00 – 19:00 Экскурсионно-ознакомительная поездка по металлобазам и 
предприятиям Московской области 

  
По поводу программной части конференции  

Вас проконсультирует: 
 Татьяна Игнатенко 

тел. + 7 (495) 734-99-22, доб. 245;	
ignatenko@metalinfo.ru 


