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Обращения 

Директор Высшей школы тарифного регулирования, д.т.н., профессор 

Беляев Сергей Георгиевич 

Высшая школа  тарифного  регулирования  

создана  в  Российском  экономическом    

университете РЭУ им.Г.В. Плеханова как структурное 

подразделение Университета (Приказ от 29.09.2017 г. 

№ 1131 «О внесении изменений в структурную схему 

на 2017/2018 учебный год») во исполнение 

резолюции Председателя Правительства РФ Д.А. 

Медведева от 30.08.2017 г. №ДМ-П8- 5718р и 

поручения Правительства РФ от 07 сентября 2017 г.   

№ОГ-П8- 5949 в связи с расширением сферы 

полномочий и ответственности Федеральной 

антимонопольной службы и передачей ей Правительством РФ функций 

Федеральной службы по тарифам России 29.09.2017 г.  

ВШТР совместно с Рейтинговым агентством Русмет и Ассоциацией НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» начинает большой проект повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в сфере металлургического сырья. Вам 

предлагается один из первых курсов объемом 18 академических часов. Курс 

предназначен для ознакомления с тенденциями развития рынков руды и 

металлического лома, являющихся стратегическим сырьем для металлургов. 

Особое внимание будет уделено прогнозу баланса спроса-предложения, 

ценообразованию, индексам цен, а также вопросам антимонопольного 

регулирования, тарифным и нетарифным мерам регулирования 

Курс будет доступен как в очном, так и в дистанционном формате. 

Дистанционно можно будет просматривать через Интернет видеолекции, 

презентации, получить удаленную очную консультацию и сдать электронный 

тест. 

Директор Национального объединения ломопереработчиков России 

(Ассоциация  НСРО «РУСЛОМ.КОМ») Ковшевный Виктор Викторович: 

Одной из ключевых задач повышения эффективности 

работы отраслей обращения с ломом и отходами металлов 

и металлургии является профессиональное образование. 

Поэтому лидеры рынка-члены Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ», приняли решение о создании целевой 

комплексной программы «Разработка и проведение курсов 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников отрасли обращения с ломом и 

отходами металлов, отходами электронного и 

электротехнического оборудования». 
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Новый курс направлен на содействие предприятиям в разработке тактики и 

бизнес- стратегии в изменяющихся условиях мировой экономики.  Обучение 

проводится на базе ведущего экономического ВУЗа России – РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Тематика обучения разработана с учетом мониторинга запросов 

металлургических предприятий и выбора наиболее актуальных тем. 

Желаю успеха организаторам, преподавателям и слушателям курсов! 
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Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Баланс рынков металла и металлургического сырья.  

Ценообразование и ценовые индексы»  

Цель обучения 

Выбор наиболее успешной бизнес - стратегии и минимизация рисков сложного 

периода мировой экономики. 

1. Целевая аудитория 

 Металлургические предприятия – потребители железной руды, лома черных 

металлов, ГБЖ, чугуна и др. 

 Владельцы металлофонда и ломофонда; 

 Горно-обогатительные комбинаты; 

 Органы государственной власти (региональные и федеральные); 

 Банки и иные финансово-кредитные организации; 

 Операторы по обращению с ломом и отходами черных металлов; 

 Производители и поставщики металлургического сырья;  

 Трейдеры металлургического сырья, в т.ч. иностранные и отечественные; 

 Производители черных металлов и коррозионностойких сталей;  

 Логистические компании; 

 Консультанты (Аналитики, экономисты, финансисты); 

 Неправительственные организации; 

 Производители и поставщики оборудования для рынков металлов и 

металлургического сырья. 

2. Планируемый результат 

 Систематизация и актуализация информации о металлургической отрасли в 

России и мире.  

 Изучение фундаментальных вех истории экономики отрасли, которые 

предопределили текущее положение и развитие рынков металлов и сырья в 

нашей стране и за рубежом. 

 Анализ текущего положения рассматриваемых отраслей, выводы о балансе 

рынка и прогнозные сценарии на будущее. 

 Рассмотрение факторов, влияющих на ценообразование, как традиционных, 

так и неявных. Прогноз цен на металлы и металлургическое сырье. 

 Анализ конкурентной среды и реализация антимонопольного 

законодательства  

 Антикризисное управление в период дестабилизации и падения экономики. 

 Влияние мер тарифного и нетарифного регулирования, реализации норм 

ВТО и международных санкций  на рынок металлов и сферу 

металлургического сырья  

 Международная и российская практика формирования ценовых индексов на 

металлургическое сырье и металлы. Плюсы и минусы. 
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 Овладение инструментами мониторинга, рейтингов и расчета индексов  

 Устойчивое развития предприятия, как инструмент экологизации 

хозяйственной деятельности и повышения конкурентоспособности. 

 

3. Продолжительность 

  18 академических часов, включая аттестацию  

4. Формат обучения 

   Очные и онлайн лекционно-практические занятия  

5. Место занятий 

Москва Стремянный пер.,28,стр. 1, ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»        (1 

корпус РЭУ им. Г.В. Плеханова), станция метро «Серпуховская» 

6. Аттестация 

После успешной сдачи электронного теста слушателю выдается  удостоверение 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» о повышении квалификации. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

Раздаточный материал (информация об организаторах, резюме преподавателей, 

программа, расписание), презентации в электронном виде. 

 

8. Материально-техническое обеспечение  

Компьютер для презентации, мультимедиа-проектор, экран. Компьютерный 

класс для практических занятий и сдачи теста. 
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9. Условия оплаты: 

  Форма курса очная  с выдачей удостоверения государственного образца: 

 

 – 33 000 рублей за очное обучение одного слушателя в оффлайн формате 

личное присутствие в зале (обеспечение материалами, кофе-брейки, проведение 

аттестации). 

– 19000 рублей за очное обучение одного слушателя в онлайн формате 

(обеспечение материалами, доступ к онлайн платформе по 

видеоконференцсвязи, аттестация, видеозапись курса) 

 

Форма курса заочная, без выдачи удостоверения о повышении квалификации: 

  – 5000 рублей за одного слушателя при заочном обучении (предоставляются 

материалы лекторов и видеозапись курса, вопросы тестирования для 

самостоятельной проверки) 

 

Ассоциация НСРО "РУСЛОМ.КОМ"(далее Ассоциация) частично финансирует 

обучение за счѐт взносов.  

Каждый член Ассоциации может направить на обучение одного слушателя без 

дополнительной оплаты. 

А также провести обучение двух и более слушателей со скидкой 10%. 

Данные условия распространяются только на очный формат. 

Для сторонних организаций также предусмотрены скидки на участие в очном 

формате курса 

- 5% при участии двух слушателей от одной организации 

- 10% при участии группы от трех до пяти слушателей от одной организации 

Для групп слушателей более 5 человек индивидуальные условия обучения. 
 

Регистрация и направление пакета документов слушателей для членов 

Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» - sro @ruslom.com, вопросы  - +7 (499)490-

49-28 (Загриева Камиля, Гончарук Елена)  

 

Регистрация и направление пакета документов слушателей для сторонних 

организаций в ООО «РА Русмет» lom @ rusmet . ru 

+ 7(495) 980-06-08 (Белла Кошман)  +79646488018 (Валерия Морозова) 
 

 
 

10.  Перечень документов, необходимый слушателям для зачисления в 

ВУЗ на период обучения: 

 

- копия паспорта с пропиской 

- копия диплома (высшее образование) 

- документ о смене ФИО (при наличии) 

- контакты (телефон и почта) 
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11.  Содержание программы 

День 1 (10 академических часов ) 

1 БЛОК  ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ И АНАЛИТИКА 

5 ак.часа с 9.00-13.00 

Тайминг:  

9.00-10.30  Историко-экономический экскурс для понимания предпосылок 

развития отрасли металлургии и сырья в прошлом и фиксации 

настоящего положения рынков в текущем экономическом цикле 

(в т.ч. налоговая история). 

  

Спикер Куликов В.В. , историк - экономист,  

лектор бизнес школы РСПП - 2 ак. часа 

10.30-12.00  Оценка состояния рынков металлов. Сталь и продукция 

из стали 

Спикер Еланский Д.Г., Доцент НИТУ МИСиС - 2 ак. час 

12.00-12.15   Кофе-брейк 

12.15-13.00 Анализ  и оценка текущего состояния\баланса  рынков 

металлургического сырья (лом и ломофонд, руда, уголь)  

 

Спикер  Ковшевный В.В. Директор Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» - 1 ак. час. 

2 БЛОК. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ. 

8 ак.часов  (в 1 день 5 ак.часов и во 2 день 3 ак. часа) 

Часть 1.  

13.00-14.30  Влияние государственного регулирования на баланс рынков 

металлов и  cырья.  (налоговая политика -НДС, НДФЛ, НПД, 

НДПИ, ПНВОС, Экосбор, утилизационный сбор; правовой 

понятийный аппарат вторсырья, как стратегического и 

важнейшего внутреннего товара, ГОСТ, отход, трубы б/у, ОИТ, 

ВР и ВМР, определения металлолома в мировой практике; 

понятийный аппарат обращения с ломом металлов: демонтаж, 

утилизация, рециклинг, заготовка, обезвреживание)  

 

Спикер Беляева Н.С., Генеральный директор ООО «Дельфи» , 

заместитель      Председателя комитета по природопользованию и 

экологии «Деловой России» - 2 ак. часа 

14.30 – 15.15  Обед 

Часть 2. 

15.15-16.45  Влияние госрегулирования регулирования на баланс рынков 

металлов и сырья. Контрольно-надзорная и разрешительная 

деятельность. Госпрограммы  поддержки и стимулирования для 

металлургов и ломозаготовителей. Первоочередные меры по 

обеспечению металлургов сырьем, рассматриваемые в органах 
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власти.  

Спикер Савельев А.А., заместитель начальника отдела развития 

цветной металлургии Департамента металлургии и материалов 

Министерства Промышленности и Торговли РФ – 2 ак. часа 

16.45-17.00 Кофе-брейк 

Часть 3.  

17.00-17.45  Реализация государственной программы утилизации 

транспортных средств. Анализ опыта и итогов для трех отраслей: 

автопрома (на примере Автоваза), металлургии, утилизации. 

 

Спикер Кобенко А.В., Председатель Комитета по переработке 

отходов и вторичным ресурсам Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия», Председатель Комитета по 

экономике, страхованию и финансовым рискам Ассоциации 

НСРО «РУСЛОМ.КОМ», Член совета директоров АО «АКРОН 

ХОЛДИНГ», - 1 ак. час 

День 2 ( 8 академических часов) 

БЛОК 2 ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ. продолжение 

9.00-10.30 Меры тарифного и нетарифного регулирования. Понятие 

дефицита и критического недостатка сырья в стране для целей 

применения ограничений.  

 

Спикер Филимоненко А.А. Начальник отдела строительных 

материалов и легкой промышленности ФАС России – 2 ак. часа 

10.30- 11.15   Новое в порядке исчисления НДС в 2021 году.   

Манѐвр в IT отрасли 

 

Спикер Вихляева Е.Н., Заместитель начальника отдела 

Департамента налоговой и таможенной политики Министерства 

финансов Российской Федерации - 1 ак. час 

11.15-11.30 Кофе-брейк 

 

БЛОК 3 АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, 

ИНДЕКСЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЫРЬЕМ 

11.30-13.00  Антикризисное управление в период дестабилизации и падения 

экономики.  

 

Спикер Ряховский Д.И., д.э.н., главный научный сотрудник 

Научной школы «Теория и практика управления в сфере 

антимонопольного и тарифного регулирования» НОЦ 

«Антикризисное, антимонопольное и тарифное регулирование» 

РЭУ им. Г.В. Плеханова  - 2 ак. часа  

13.00-14.30  Обед  

13.00-13.30 Регистрация и подключение участников Общего собрания 
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13.30-14.30  Заседание общего собрания членов Ассоциации НСРО 

"РУСЛОМ. КОМ" 

14.30-15.15   Нестабильность цен на сырье, как риск фактор для 

металлургического предприятия. Управление ценообразованием, 

прогноз цен и ценовые индексы на рынках металлов и 

металлургического сырья. 

 

Спикер Ковшевный В.В. Директор Ассоциации НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ»  - 1 ак. час 

15.15-16.45   Аттестация, тестирование - 2 ак. часа   

16.45-19.30  Вручение документов о повышении квалификации. 
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Биографии спикеров 

Ковшевный Виктор Викторович  

С отличием закончил НИТУ МИСиС, инженер-физик. 

В течение 20 лет возглавляет информационно-аналитическую 

компанию  ООО «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ», ГК 

RUSMET 

Директор Национального объединения ломопереработчиков  

НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 

2015-2017 гг Зам. директора Национальной ассоциации по 

экспертизе недр 

Член рабочих групп Минпромторга, Минэкономразвития и 

Минприроды. Руководитель международной группы по проекту 

«Устойчивое развитие ГМК экономик АТЭС».  Автор “индексов 

устойчивости Ковшевного” 

Участник деловых программ СМИ как эксперт рынка в 

РТР(Вести), РБК-ТВ, Эксперт-ТВ, Lifenews-ТВ и др. Автор  более 100 научных статей по 

металлургии и ломопереработке 1997-2017 гг.  

Научный руководитель НИР по металлургии «Стратегия развития металлургии Российской 

Федерации до 2020 года, прогноз до 2030».  

Организатор, модератор и спикер международных  конгрессов и металлургических выставок в 

России и за рубежом. 

 

Беляева Наталья Сергеевна  

Генеральный директор  юридической компании Дельфи 

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет в 

2002 г. 

1999 по 2002 гг. работала следователем по направлению 

расследования преступлений в сфере экономики. 

2002 по 2005 гг. работала в налоговых органах Санкт-

Петербурга 

2005 по 2011 гг. была руководителем адвокатского 

образования, членом Адвокатской палаты Ленинградской 

области. 

С 2011 года является  генеральным директором  юридической компании Дельфи.  

Клиентами компании Дельфи являются такие компании, как НЛМК, Уралметком, 

Северсталь, ОМК, группа ЧТПЗ, Транслом (РЖД), ПК Втормет, Хетек, Орис Пром, НП НСРО 

Руслом.ком.  

Беляева Наталья Сергеевна является: 

 экспертом рабочей группы Экспертного совета по направлению «Экология» 

Экспертного совета при Открытом правительстве; 

 независимым экспертом по проведению антикоррупционной экспертизы, 

аккредитованным Министерством юстиции РФ.  
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Еланский Дмитрий Геннадьевич 

Доцент Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС»Кандидат технических наук 

Основное образование и повышение квалификации 

 2017, 2013, 2008, 2005 – симпозиумы BSE по мини-заводам, 

Германия 

 2007, 2005 гг. – семинары и посещения предприятий по теме 

«Современные технологии ломопереработки и выплавки стали в 

ФРГ»; 

 1992-1995 гг. – аспирантура Tohoku University, Япония, 

степень Doctor of Engineering; 

 1986-1989 гг. – аспирантура Московского института стали и сплавов; 

 1978-1984 гг. – Московский институт стали и сплавов, физико-химический факультет – 

диплом инженера-исследователя. 

Профессиональный педагогический опыт 

Основные научные интересы связаны с техникой, технологией, организацией производства, 

развитием человеческого фактора на мини-заводах и в электросталеплавильных цехах. 

Заведующий кафедрой электрометаллургии стали Выксунского филиала МИСиС. 

Участие в исследовательских проектах последних лет 

2002-2010 гг. – консультационное и информационное обслуживание Badische Stahl Engineering 

2007-2008 гг. – разработка организационной структуры, техническая экспертиза проекта 

завода и подготовка персонала для ЛПК ОМК, г. Выкса (c BSE); 

 

Кобенко Александр Владимирович  
 

Член совета директоров АО «AKRON HOLDING» 

Член координационного совета ООО «Деловая Россия» 

Член совета директоров обществ 

Владелец собственных бизнесов 

Венчурный инвестор 

Советник губернатора Самарской области 

Советник ректора Московского государственного университета 

Член правления Совета российской экономики в Германии 

Учредитель и член общества руководителей и собственников  

бизнеса «Топ-менеджер, создающий будущее» 

Победитель конкурса «Лидеры России-2018» 

Автор курсов и статей по финансовому управлению 

Родился 8 июня 1978 года в Омской области. 

Трудовая деятельность: 

После окончания Сибирской государственной автомобильно-дорожной 

академии с отличием, в 2000 году начал трудовую деятельность на крупных омских  

предприятиях: «Омский каучук», ОАО «Омсктехуглерод». В 2002 году занял должность 

руководителя проектов в консалтинговой компании «Карана» в Москве, в 2004 году стал 

одним из управляющих партнеров компании «Когито Менеджмент Консалтинг». 

В 2005 году начал работу в Тольятти в ПАО «АВТОВАЗ» в качестве начальника управления 
финансовой дирекции, директора проекта «Развитие системы бюджетного управления»; в 
2009 году возглавил дирекцию по экономике и планированию службы вице-президента по 
финансам и экономике, одновременно являясь исполняющим обязанности директора по 
финансам. 
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 Ряховский Дмитрий Иванович 

 
Руководитель Департамента налогов и налогового 

администрирования Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

Доктор экономических наук. 

Управляющий партнер по налоговой практике юридической 

фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета 

Института профессиональных бухгалтеров Московского региона¸ 

член Президентского Совета Института профессиональных 

бухгалтеров и аудиторов центрально-черноземного региона, 

Председатель комитета по профессиональному образованию ИПБ 

МР, заместитель главного редактора журнала «Вестник профессиональных бухгалтеров», член 

редакционной коллегии журнала «ECONOMICS. LAW. STATE» аттестованный преподаватель 

ИПБ России, практикующий налоговый консультант, стаж научно-педагогической 

деятельности с 1998 года. 

 

 

Виктор Викторович Куликов  

Кандидат исторических наук, доцент, преподаватель исторического 

факультета Ярославского государственного университета. Его 

исследовательские проекты были посвящены истории немецкого 

общества во времена Вильгельма II, а также английской и немецкой 

истории периода 1888-1914 гг. Кандидатская диссертация г-на 

Куликова защищена по теме «Британское общественное мнение о 

германской империи во времена кайзера Вильгельма II». Историк 

занимался исследовательской работой  

за рубежом, в частности, в Тринити-колледже, Дублин (2005 г.) и 

Британской библиотеке (2009 г.), неоднократно представлял свои 

работы на международном уровне. Нынешние исследования г-на Куликова посвящены 

истории российского экономического и культурного экспорта в первые годы 20-го века. 

Виктор Куликов опубликовал более 20 научных статей и одну монографию «Немецкая 

паника. Тевтонофобия в британском обществе 1888–1914». 

В 2013 году он получил стипендию «Русский импорт в Великобританию в 1907–1914» в 

Лондонской школе экономических и политических наук. С 2013 года Виктор Куликов 

публикует свои статьи в журнале Российского союза промышленников и предпринимателей 

«Бизнес России». 

 

Филимоненко Анна Андреевна 
 

С отличием окончила международно-правовой факультет 

Всероссийской академии внешней торговли Министерства 

экономического развития Российской Федерации (ВАВТ). 

 С отличием окончила магистерскую программу «Судебная защита 

прав граждан и организаций» Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина.  

С 2015 года занимала различные должности в Правовом управлении 

ФАС России, Управлении регулирования в сфере ЖКХ ФАС России.  

В период с 10 по 13 июля 2016 года была командирована в г. 

Брюссель (Бельгия) в качестве официального представителя ФАС России на Восьмой 
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ежегодной конференции «Global competition review (GCR) Live 8th Annual Brussels Conference: 

The bigger picture». С июня 2019 по настоящее время занимает должность начальника отдела 

строительных материалов и легкой промышленности Управления контроля промышленности 

ФАС России. 

В 2016 г. награждена благодарностью руководителя Федеральной антимонопольной службы 

И.Ю. Артемьева «За особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной 

защиты предпринимательства».  

В 2018 г. награждена Почетной грамотой ФАС России.  

 

Преподавательская деятельность  

С отличием окончила аспирантуру НИУ «Высшая школа экономики» в 2020 г., присвоена 

квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Является автором научных статей, глав в учебных пособиях по гражданскому 

процессуальному праву, международному гражданскому процессу, антимонопольному и 

тарифному регулированию.  

Преподает на Базовой кафедре Федеральной антимонопольной службы РЭУ имени Г.В. 

Плеханова с момента ее основания в 2016 году. 

 

 

Источник: https://www.rea.ru/ru/org/employees/Pages/Filimonenko-Anna-Andreevna.aspx  © 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 
 

 

 Елена Николаевна Вихляева 

  
Заместитель начальника отдела Департамента налоговой и 

таможенной политики Министерства финансов Российской 

Федерации  

 

Ранее: советник отдела косвенных налогов департамента налоговой 

и таможенно-тарифной политики 

В 1993 году окончила академию им. Г. В. Плеханова.  

С 1997 по 1999 год работала товароведом в ЗАО «Дипломат-

Импекс».  

В 1999 году пришла на работу в Министерство Российской 

Федерации по налогам и сборам. Прошла путь от ведущего специалиста до главного 

госналогинспектора.  

С 2003 года работает в Министерстве финансов РФ главным специалистом-экспертом отдела 

косвенных налогов департамента налоговой и таможенно-тарифной политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rea.ru/ru/org/employees/Pages/Filimonenko-Anna-Andreevna.aspx
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Савельев Андрей Андреевич   
Окончил в 2018 г. магистерскую программу Департамента 

политики и управления НИУ «Высшая школа экономики» г. 

Москва; 

с 2017 г. по н.в. является штатным сотрудником Департамента 

металлургии и материалов Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

Занимал должности: 

2017-2018 специалист-эксперт; 

2018-2019 ведущий специалист-эксперт; 

2019-2020 главный специалист-эксперт; 

С 6 ноября 2020 г. назначен на должность заместителя 

начальника отдела развития цветной металлургии. 

В сферу ведения входят вопросы нормативно-правового регулирования деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов; таможенно-

тарифного и нетарифного регулирования металлургической отрасли, меры государственной 

поддержки. 

В частности, является одним из разработчиков постановления Правительства Российской 

Федерации от 7 октября 2020 г. № 1619, направленного на повышение эффективности 

государственного регулирования в сфере обращения с ломом и отходами черных и цветных 

металлов, устранение избыточных требований к лицензиатам и увеличение вовлечения лома и 

отходов черных и цветных металлов в повторный хозяйственный оборот. 

 


