
 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ и КОНФЕРЕНЦИИ  

 «Вызовы и возможности рынков металлов и лома.  

Создание регионального металлургического кластера  

на базе ломозаготовительных предприятий» 
14-16 августа 2022 г. ОМСК 

Место проведения: отель "Ibis Sibir Omsk"  

Регламент:  

14 августа –(воскресенье, технический день) прибытие участников в Омск , заселение в 

отель, ул. Ленина, 22, подготовка к мероприятиям 

Вылет S7 14 авг в 12.05-18.25.   

15 августа (понедельник) – Посещение предприятий ПК Металлинвест Омск, презентация 

Металлокасса, (иные предприятия металлургии по согласованию), обзорная экскурсия  

16 августа (вторник) – Конференция, нетворкинг-прием 

▪ регистрация и приветственный кофе 11.00-12.00 

▪ деловая⎯ программа конференции 12.00-17.00 

▪ нетворкинг-прием 18.00-22.00 

15 августа 2022 г. (понедельник) 
 

Завтрак в отеле 
 

07:30-09:30 

Посещение предприятий ПК Металлинвест Омск, презентация 

Металлокасса (иные предприятия металлургии по рекомендации и 

согласованию по согласованию) 

 

10:00-12:00 

Обед для группы на предприятии ПК Металлинвест 

 

 
12:00-14:00 

Посещение площадок ПК Металлинвест (по запросу) 
 

14:00-16:30 

Обзорная экскурсия по городу (пешая от Площади Бухгольца), 

возвращение в отель 

 
17:00 – 19:00 

Работа контрольной комиссии Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» 
 

10:00-18:30 

16 августа 2022 г. (вторник) 

Завтрак в отеле 
 

07:30-09:00 

Работа контрольной комиссии 
 

08:00-12:00 

Регистрация на конференцию, приветственный кофе, конференц-

зал отеля "Ibis OMSK" 

 
11:00-12:00 

Конференция «Вызовы и возможности рынков металлов и лома. 

Создание регионального металлургического кластера на базе 

ломозаготовительных предприятий» 

 

12:00-17:00 

Вступительные слова, приветствия органов власти, органов 

управления и членов Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».  

- Володькин Владимир Владимирович, Президент Ассоциации 

НСРО “РУСЛОМ.КОМ” 

- Гребенюк Денис Сергеевич  заместитель начальника отдела 

оборонной промышленности Министерства промышленности, связи, 

цифрового и научно-технического развития Омской области  

- Абдуалинов Мрат Болтаевич, Учредитель ПК Металлинвест Омск 

 

12:00 – 12:20 

1. О балансе рынков металлов и металлургического сырья в 

России и мире. Аналитика и тенденции по рынку лома металлов 

в Сибирском федеральном округе 

 

12:20 – 13:00 



 

Докладчик: 

 

 

Ковшевный Виктор Викторович 

Директор Ассоциация НСРО 

«РУСЛОМ.КОМ» 

2.   Создание регионального металлургического кластера на базе 

ломозаготовительных предприятий 

 

13:00 – 13:15 

Докладчик: 
Абдуалинов Мрат Болтаевич,  

Учредитель ПК Металлинвест Омск 

Лицензионный контроль в Омской области, планы проверок, 

новые требования к лицензиатам, профилактика нарушений 

 

13:15 – 13:30 

Докладчик: 

Салимова Светлана Николаевна 

начальник отдела лицензирования 

Департамента развития 

потребительского рынка 

Министерство экономики Омской 

области 

3. Изменения в лицензионном законодательстве, новые 

положения по контролю и надзору в сфере обращения с ломом и 

отходами металлов. Профилактика нарушений, новые подходы 

по проверкам. Тенденции регулирования и лицензирования 

экспорта лома 

 

13:30 - 13:45 

Докладчик: 

Савельев Андрей Андреевич  

Начальник отдела развития черной 

металлургии, трубной 

промышленности и 

металлоконструкций Департамента 

металлургии и материалов 

Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

 4.  Рискоориентированный подход к защите металлоломных 

компаний от штрафов в процессе лицензионной деятельности" 

 

13:45 – 14:00 
 

Докладчик: 

Ефремова Дарья Валерьевна, 

Помощник директора по метрологии и 

обучению ООО ХАЙ-ТАНДЕМ 

5. Промышленная реновация как способ повысить 

эффективность предприятия. Вопросы эффективного 

использования проблемных и непрофильных активов 

предприятий 

 

14:00 – 14:20  

 

 

Докладчик: 

Кирьянов Антон Александрович, 

Директор по развитию  ООО 

Александр ГрадЬ, Член совета ТПП 

РФ по финансово-промышленной и 

инвестиционной политике 

 Слаттнер Роман 

РА Русмет 

Новости и мировые тенденции в 

области утилизации ВЭТС 

 

14:20 – 14:30 

Обед в ресторане отеля 

  

14:30 – 15:30 

 



 

 

 

6. Цифровизация, обновление мощностей и развитие 

технологической базы ломозаготовки в новых условиях.  

 
 

15:30 - 16:30 

 

 

 

 

 

 

 

Докладчики: 

Стукалов Дмитрий, Руководитель 

проектов РА Русмет, Создание 

регионального металлургического 

кластера на базе 

ломозаготовительных предприятий 

 

SEDA, Австрия, Михайлова Светлана, 

менеджер по работе с ключевыми 

клиентами, Диверсификация бизнеса 

ломозаготовителей: рынок 

автозапчастей и автокомпнентов, 

утилизация ВЭТС 

 

 

15.40 

 

Провоторов Владимир, 

Коммерческий директор ООО 

ХуаХун-Русь, Тема: Ключевые 

проблемы отрасли. Кто виноват и 

что делать 

 

 

 

 
15.55 

Electrotherm, Индия, Development of 

Steel Industry through Induction Furnace 

and LRF route, Тема: Развитие 

сталелитейной промышленности с 

применением индукционной печи и 

LRF (ковшовой печи для 

рафинирования) 

 

16.10 

ТАУРУС: Смирнов Никита Иванович 

Доступные и эффективные 

технологии переработки 

металлолома.  

 

16.30 

Дмитрий Иванов, Генеральный 

директор ООО «Мои платежи» Тема: 

Экотакси как инструмент увеличения 

сбора металла и вторсырья от 

населения и юрлиц 

 

16.45 

Подведение итогов конференции 
 

16:45 – 17:00 

Трансфер 
 

17:15 – 17:45 

Вечерний нетворкинг- прием в ресторане «Шато» 

Адрес: ул. 1-я Северная, 95, Омск, Омская обл., 644007 

 
18:00 – 22:00 

 

 

         


