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ПРОГРАММА 
По состоянию на 13.03.18 

15 марта 

09:00 – 10:00 

Регистрация участников конференции (Бизнес-отель Бородино, 
ул.Русаковская, д.13, строение 5, зал Бородино-холл), чай, кофе 
Ведущий: Романов Александр Геннадьевич, генеральный директор 
ИИС Металлоснабжение и сбыт, президент РСПМ 

10:00 – 12:00 
Сессия 1. «Производство и потребление оцинкованного и 
окрашенного проката в России и мире. Рынок сталей с покрытиями 
глазами ведущих и новых производителей» 

 

Тарнавский Виктор Вадимович 
Руководитель отдела аналитики ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 
«Конъюнктура мировых рынков проката с оцинкованными и 
полимерными покрытиями: итоги 2017 г., тенденции 2018 г.» 

 

Халиков Айрат Рифович 
Директор Центра экономического прогнозирования Газпромбанка 
«Прогноз развития строительной отрасли России» 
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Кирюшкин Кирилл Борисович 

Старший менеджер - руководитель группы продаж плоского 
проката в строительный сегмент Дирекции по продажам Дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» 

«Сбытовая политика ПАО «Северсталь» в сегменте проката с 
покрытиями в условиях увеличивающейся конкуренции на рыке РФ.  
Развитие  поставок  инновационных видов продукции в 
строительную отрасль» 

 

Олейник Алексей Васильевич 

Старший менеджер группы по реализации металла с покрытиями 
Магнитогорского металлургического комбината 
«Рынок оцинкованного и окрашенного проката: тенденции 
производства и потребления в 2017 г., прогнозы на 2018 г.  
Состояние и перспективы производства и сбыта листового проката 
с покрытием на ММК» 

 

Едапин Алексей Анатольевич 

Ведущий специалист Дирекции по региональным продажам 
компании НЛМК 
«Баланс российского рынка проката с покрытиями: текущее 
состояние и ближайшее будущее. Перспективы реализации проекта 
строительства  новых мощностей по прокату с оцинкованным и 
полимерным покрытием на НЛМК» 

 

Чернецов Василий Юрьевич 

Генеральный директор ОрелМеталлПолимер 
«ОрелМеталлПолимер: Объединяя лучший опыт» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 
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12:30 – 13:30 
Сессия 2. «Изделия дальнейшего передела и металлоконструкции: 
конъюнктура рынка, особенности развития различных сегментов 
рынка» 

 

Дудчак Светлана Юрьевна 

Директор по продажам ГК МАЯК 
«Основные барьеры для активного развития российского рынка 
изделий дальнейшего передела: взгляд производителя. Стратегия 
ГК Маяк в 2018-19 гг.» 

 

Рогачев Александр Сергеевич 

Директор по закупкам компании Теплант 
«Российский рынок сэндвич-панелей: емкость, ценовые тренды, 
направления развития, основные угрозы. Итоги 2015-2017 г. 
Обратная связь» 

 

Климов Александр Анатольевич 

Начальник отдела продаж профильной продукции и 
металлопроката с покрытиями Торгового дома ММК 
«Перспективы развития ТД ММК г. Щелково» 

 

Голов Константин Глебович 

Генеральный директор ГП «Стальные конструкции» 
«Возможности и угрозы для продвижения новых видов 
металлоконструкций на российском рынке» 
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13:30 – 14:00 

Круглый стол  

«Введение обязательной оценки соответствия как инструмент 
регулирования рынка» 
Ведущий: Горохов Алексей Юрьевич, исполнительный директор 
Национальной ассоциации производителей панелей из ППУ 
(НАППАН). 

14:00 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 
Сессия 3. «Изделия дальнейшего передела и металлоконструкции: 
новые продукты, новые ниши, новые технологии. Вопросы 
технического регулирования» 

 

Лопатин Максим Валерьевич 

Коммерческий директор Компании Металл Профиль 
«Стратегия развития Компании Металл Профиль на рынке сталей с 
покрытиями в 2018-19 гг.» 

 

Сосков Андрей Александрович 

Руководитель проектов ИЦ Ассоциация развития стального 
строительства 
«Перспектива применения ЛСТК в строительстве» 

 

Еремин Геннадий Николаевич 

Председатель Комиссии НП «Русская Сталь» по техническому 
регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
«Применение методов технического регулирования для защиты 
рынка РФ» 
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Крысанов Владимир Яковлевич 

Коммерческий директор Сталепромышленной компании 

«Возможные пути развития компании на рынке переработки 
плоского проката с покрытиями в текущих экономических условиях» 

 

Лисев Игорь Сергеевич 

Коммерческий директор компании «Казанские Стальные Профили» 

«Борьба против контрафакта: как участникам рынка сталей с 
покрытиями совместными усилиями противодействовать 
некачественной продукции» 

 

Полькин Владислав Игоревич 

Генеральный директор НКП «Центр по развитию цинка» 
«Тенденции развития рынка оцинкованного проката» 

16:30 – 17:00 

Дискуссия-круглый стол 

«Прогноз развития российского рынка оцинкованного и 
окрашенного проката весной-летом-осенью» 
Участники: руководители и специалисты металлургических 
компаний, производителей изделий дальнейшего передела и 
металлоконструкций 

17:00 – 20:00 Фуршет. Неформальное общение 
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16 марта 

09:00 – 09:30 Сбор и посадка в автобусы (Бизнес-отель Бородино, 
ул.Русаковская, д.13, строение 5) 

09:30 – 11:00 Переезд на площадку Торгового дома ММК в Щелково (ул. 
Металлоконструкций 8 стр.1 ) 

11:00 – 12:00 Посещение площадки Торгового дома ММК (Щелково) 

12:00 – 13:30 Переезд в СК "Октябрьский" компании "Брок-Инвест-Сервис" (пос. 
Октябрьский, ул. Дорожная,10) 

13:30 – 14:30 Экскурсия на сервисном металлоцентре СК "Октябрьский" ТФД 
"Брок-Инвест-Сервис" 

14:30 – 16:30 Возвращение к гостинице Бородино 

  
По поводу программной части конференции  

Вас проконсультирует: 
 Татьяна Игнатенко 

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


