ПРОГРАММА
(по состоянию на 08.11.2018 г.)
09.00-10.00

Регистрация участников конференции, чай, кофе (отель Азимут Москва
Олимпик, Олимпийский пр., 18/1, зал Волга)
Ведущие конференции:



10.00-12.00

Романов Александр Геннадьевич, генеральный директор ИИС
"Металлоснабжение и сбыт", президент РСПМ
Сентюрин Алексей Владимирович, исполнительный директор
Ассоциации "Русская Сталь"

Сессия 1. «Перспективы развития отечественной металлургии. Рынки
сортового и листового проката, труб и метизов. Развитие
производства продукции высоких переделов»
Серватинский Павел Вадимович, директор Департамента металлургии
и материалов Министерства промышленности и торговли
РФ. Вступительное слово.

Сентюрин Алексей Владимирович, исполнительный директор
Ассоциации «Русская Сталь». «Актуальные вопросы и тенденции развития
металлургического комплекса России»

Галимханова Нелли Фидратовна, начальник Управления контроля
промышленности ФАС России. Тема выступления уточняется

Семенов Виктор Владимирович, генеральный директор ЦНИИчермет
им.Бардина. «Проблемы и возможности развития черной металлургии в
России»

Арутюнян Тигран Дереникович, заместитель директора Департамента
промышленной политики Евразийской экономической
комиссии. «Использование интеграционного потенциала Евразийского
экономического союза для инновационного развития отрасли черной
металлургии»

Халиков Айрат Рифович, директор Центра экономического
прогнозирования Газпромбанка. «Инвестиции в российской металлургии»

Гущин Илья Владимирович, вице-президент по продажам Группы
НЛМК. «Российский рынок стальной продукции с высокой добавленной
стоимостью. Пути повышения маржинальности работы производителей
стали и проката. Развитие НЛМК в текущих экономических условиях»

Сарана Евгений Юрьевич, начальник департамента по продажам
ключевым клиентам и маркетингу Магнитогорского металлургического
комбината. «Российский рынок металлопроката: развитие продаж в
условиях профицита»

Капцан Феликс Виленович, заместитель генерального директора по
информационным технологиям компании Аусферр. «Информационная
система производственной логистики металлургического предприятия
полного цикла. Календарное и оперативное планирование»

Малышев Игорь Александрович, директор Фонда развития трубной
промышленности. «Основные вызовы российского рынка стальных труб»

Алексеев Сергей Александрович, директор Дирекции по маркетингу
Трубной Металлургической Компании. «Мировой и российский рынок труб
в 2018-19 гг. Планы развития ТМК на российском рынке трубной
продукции»

12.00-12.30

Кофе-брейк

12.30-14.30

Сессия 2. «Спрос и предложение в различных сегментах рынка
металлов. Новые форматы работы дистрибуции и металлоторговли.
Транспортная и складская логистика. ИТ в металлосбыте»
Тюрпенко Олег Анатольевич, генеральный директор Металлсервисгрупп. «Инструменты повышения конкурентоспособности сбытовой сети
на примере компании Металлсервис»

Крысанов Владимир Яковлевич, коммерческий директор
Сталепромышленной компании. «Возможности для повышения
конкурентоспособности сетевой металлоторговой компании в
современных экономических условиях»

Арсенюк Владислав Владимирович, генеральный директор компании
Брок-Инвест-Сервис. «Эволюция взаимоотношений трейдера и
производителя»

Коломников Алексей Юрьевич, генеральный директор Крафт
групп. «От монопродукта к универсиализации продуктовой линейки
проката черных металлов. Опыт компании Крафт групп»

Зайцев Алексей Николаевич, генеральный директор компании А
ГРУПП. «Рынок стальных труб и роль дистрибьюторов в продвижении
продукции»

Жаркой Максим Сергеевич, коммерческий директор компании
УралСибМет. «Рынок металлов Восточной Сибири: итоги развития в 2018
г., прогнозы изменения конъюнктуры в 2019 г.»

14.30-15.30

Обед

15.30-17.00

Панельная дискуссия «Тенденции развития металлургии и рынка
металлов в России и мире в 2018-19 гг.»
Участники:


Тарнавский Виктор Вадимович, руководитель аналитического блока
ИИС "Металлоснабжение и сбыт"



Максимов Дмитрий Михайлович, руководитель управления
маркетинга компании Северсталь



Демченко Иван Иванович, первый заместитель генерального
директора Абинского электрометаллургического завода



Алещенко Сергей Леонидович, начальник управления анализа
рынков и развития торговых отношений ЧТПЗ



Курятов Виктор Юрьевич, заместитель генерального директора по
маркетингу Металлокомплект-М



Ермаков Алексей Валерьевич, директор по развитию и маркетингу А
ГРУПП



Чистяков Игорь Петрович, главный технолог ГК Метпром



Акимов Антон Викторович, заместитель председателя Комитета по

экономической интеграции и ВЭД ТПП РФ
17.00-18.30

Награждение победителей конкурсов "Лучшая металлобаза
России'2018", "Лучший сервисный металлоцентр России'2018",
"Лучшая сбытовая сеть России'2018"

18.30-20.00

Фуршет. Неформальное общение

