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ПРОГРАММА 
 

(по состоянию на 27.10.2022) 
 

09:00-10:00 

 

Регистрация участников конференции, чай, кофе (Азимут Москва Олимпик, 

Москва, Олимпийский проспект, 18/1) 

 

Ведущий конференции: Романов Александр Геннадьевич, генеральный 

директор ИИС «Металлоснабжение и сбыт», президент РСПМ 

10:00-12:00 

 

Сессия 1. «Текущие тренды и прогнозы развития черной металлургии и 
рынка металлов в мире и России. Инвестиционные и производственные 
планы отечественных металлургических компаний. Экспорт и импорт 
металлургической продукции. Вопросы защиты отечественного рынка» 

 

 

Савельев Андрей Андреевич, руководитель отдела развития черной 

металлургии, трубной промышленности и металлоконструкций Департамента 

металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли РФ 

 

«Текущая ситуация в российской металлургии и стратегия развития до 

2030 г.» 

 

 

 

Сентюрин Алексей Владимирович, исполнительный директор Ассоциации 

«Русская Сталь» 

 

«Черная металлургия России: текущие вызовы и направления развития 

устойчивости отрасли» 

 

 

Тарнавский Виктор Вадимович, руководитель отдела аналитики ИИС 

«Металлоснабжение и сбыт» 

 

«Мировой рынок стали: предварительные итоги 2022 г., возможные сценарии 

развития в 2023 г.» 

 

http://www.rynokmetallov.ru/
http://azimuthotels.com/russia/moscow/azimut_moscow_olympic_hotel
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Черняков Евгений Анатольевич, директор по продажам компании 

«Северсталь» 

 

«Поиск направлений развития и рынков сбыта в условиях глобальной 

нестабильности.  Стратегия компании Северсталь в текущем периоде» 

 

 

Антонов Михаил Леонидович, вице-президент по продажам НЛМК  

 

«Рынок листового и сортового проката: современное состояние. Угрозы для 

российской металлургии, возможности для стабилизации» 

 

 

Черненко Денис Викторович, начальник управления маркетинга ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» 

 

«Российский рынок плоского проката в 2022 г.: тренды, угрозы, 

возможности. Сбытовая и производственная политика Магнитогорского 

металлургического комбината» 

 

 

 
Пухнаревич Дмитрий Жанович, директор дирекции по продажам проектных 
решений «ЕВРАЗ ТК»  
 
«Перспективы развития строительного проката в РФ» 

 

 
Басова Татьяна Сергеевна, руководитель блока экономических исследований 
консалтинговой компании Kulik & Partners Law.Economics 
 
«Антимонопольное законодательство и ценообразование на рынках 
металлургической продукции после 24 февраля 2022 года» 

http://www.rynokmetallov.ru/
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Алексеев Сергей Александрович, директор дирекции по маркетингу ПАО 
«Трубная Металлургическая Компания» 
 
«Рынки стальных труб в 2022 гг.: тренды и возможные сценарии развития.  
Стратегия ТМК в текущем периоде» 

 

Масюков Сергей Александрович, генеральный директор ООО «СТМ» 
 
«Применение возможностей современных лазерных технологий на примере 
ведущих российских и зарубежных промышленных предприятий» 

12:00-12:30 Кофе-брейк 

12:30-14:30 Сессия 2. «Рынки проката и труб: спрос и предложение. Тренды 
металлопотребления. Новые формы взаимодействия производителей и 
поставщиков с потребителями. Сырьевая обеспеченность 
электрометаллургии» 

 

 

Мишин Юрий Петрович, вице-президент Корпорации Чермет 

 

«Динамика производства и потребления основных видов продукции 

российской черной металлургии» 

 

 
Круглов Андрей Александрович, генеральный директор МХ «Новосталь-М» 
 
«Трансформация бизнеса компании «Новосталь-М» в новых условиях» 

http://www.rynokmetallov.ru/
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Фролов Сергей Владимирович, вице-президент по стратегии и 

коммуникациям Промышленно-металлургического холдинга 

 

«Российский рынок чугуна и сорта в период глобальных потрясений. 

Стратегия ПМХ» 

 

 

Щуров Григорий Викторович, директор Торгового дома ММК 

 

«Инструменты сохранения устойчивости крупной сбытовой сети на рынке 

металлов в условиях сжатого спроса. Стратегия ТД ММК» 

 

 

Рыбленков Никита Сергеевич, ответственный секретарь Ассоциация 

электрометаллургических предприятий 

 

«Тренды электрометаллургии. Подходы государства к развитию отрасли» 

 

 

Антонов Сергей Александрович, генеральный директор компании 

Союзметаллсервис  

 

«Возможности предприятий Донбасса для отечественного рынка» 

 

 

Шипунов Вадим Олегович, исполнительный директор Королевского трубного 

завода 

 

«Региональные рынки стальных труб в 2022 г.: куда дальше?» 

http://www.rynokmetallov.ru/
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Колесников Юрий Викторович, генеральный директор Нижне-Волжского 

трубного завода 

 

«Поиск рынков сбыта трубной продукции в условиях глобальной 

экономической неопределенности: опыт региональных трубных компаний» 

 

 
Ковшевный Виктор Викторович, директор НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
 
«Рынок лома в 2022 г.: анализ текущей ситуации и трендов изменения 
конъюнктуры» 

 

 
Горшков Алексей Олегович, руководитель направления НВИ Reserve Isource  
 
«Новые возможности импорта продукции для металлургического комплекса» 

14:00-15:00 Обед 

15:00-17:00 Сессия 3. «Тенденции развития металлопотребления в стране. 

Региональные рынки металлопродукции. Новые форматы работы 

дистрибуции и металлоторговли. Развитие металлосервисных услуг. 

Электронная коммерция на рынке металлов» 

 

 
Михеев Иван Юрьевич, заместитель генерального директора компании 
Металлсервис 
 
«Рынки проката черных металлов в 2022 г. в РФ в условиях антироссийских 
санкций: как сохранить устойчивость»  

http://www.rynokmetallov.ru/
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Крысанов Владимир Яковлевич, коммерческий директор 

Сталепромышленной компании 

 

«Развитие металлосервисных услуг в СПК: проблемы и решения» 

 

 

Елисеев Юрий Николаевич, руководитель ГП «Стальные конструкции» 

 

«СМЦ и производители гнутых профилей - их роль и значение в участии в 

СВО» 

 

 

Зайцев Алексей Николаевич, генеральный директор компании А ГРУПП 

 

«Текущая неопределенность на рынке металлов и действия Корпорации А 

ГРУПП в этих условиях» 

 

 

Карелин Игорь Владимирович, руководитель направления «Новые бизнес-

модели и сервисы» компании «Северсталь Менеджмент»  

 

«Тренды онлайн-продаж в металлопрокате: от интернет-магазинов к 

маркетплейсам» 

 

 
Бахчеев Никита Дмитриевич, коммерческий директор «Кольчугинского 
трубного завода Металлинвест» ПМХ «Тагильская сталь» 
 
«Рынок металлов Урала: тренды трансформации, возможности для 
сохранения конкурентоспособности производственно-сбытовой компании на 
примере ПМХ «Тагильская Сталь» 

http://www.rynokmetallov.ru/
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Жиганов Игорь Юрьевич, генеральный директор «Металл-Маркет» 

 

«Трансформация розничного металлобизнеса в условиях роста конкуренции» 

 

 
Чернов Игорь Владленович, генеральный директор компании ИнБиТек 
 
«Тренды металлопотребления в Центральном Черноземье в условиях СВО» 

17.00-17.30 Дискуссия-круглый стол «Тренды металлопотребления в различных 
отраслях и регионах РФ в условиях СВО и экономических санкций» 
 
Участники: руководители и топ-менеджеры металлургических и 
металлоторговых компаний 

17.30-18.30 Награждение победителей конкурсов «Лучшая металлобаза России'2022», 

«Лучший сервисный металлоцентр России'2022», «Лучшая сбытовая сеть 

России'2022» 

18:30-21:00 Фуршет. Неформальное общение 

 

 

По вопросам, связанным с программой конференции,  

обращайтесь к координатору: 

Татьяна Игнатенко 

Tel: +7 (495) 734-99-22, доб.245 

E-mail: ignatenko@metalinfo.ru 

http://www.rynokmetallov.ru/
mailto:ignatenko@metalinfo.ru

