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Программа

Форум Рынки

Участники26 июня 2012

Черные 

и цветные 

металлы

Редкоземельные 

металлы

Сырьевое 

обеспечение 

Новые материалы–

заменители металлов

Сессия 1

Сессия 2

Сессия 3

Круглый стол

Сырьевое обеспечение черной и цветной 

металлургии, сырьевая база для производства 

редкоземельных металлов

Черная и цветная металлургия, редкоземельные металлы

Новые материалы–заменители металлов

Металлургия и финансовые рынки

27 июня 2012 Встречи и переговоры

Более 100 горно-

металлургических 

компаний 

Группа MTF АТЭС

При поддержке Минпромторга РФ

Первый день Форума пройдет в преддверии министерского 

совещания по горнодобывающей промышленности, которое 

состоится 27–28 июня 2012 года. 

Совещание входит в перечень официальных мероприятий в 

рамках председательства Российской Федерации в форуме 

«Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» 

(АТЭС) в 2012 г. 

Задача форума — выработать рекомендации для бизнеса для 

государств-членов АТЭС по реализации мер, направленных 

на устойчивое развитие в горно-металлургической 

промышленности до 2030 г. 

Рекомендации в виде резолюции форума и отчета 

«Устойчивое развитие ГМК экономик АТЭС» будут 

представлены 27 июня 2012 г. министрам стран АТЭС, 

ответственным за развитие ГМК. 

Второй день Форума — это встречи с министрами. 

+7 (495) 989-26-74 

+7 (495) 980-06-08

apec@rusmet.ru 

apec.rusmet.ru

Возможно ли 

устойчивое развитие 

в эпоху кризисов 

и финансовых потрясений?

Санкт-Петербург

26–27 июня 2012 Международный форум

Будущее 
горно-металлургической отрасли:

АТЭС и мир



Конференция по металлургическому сырью

4–5 июля 2012

4 июля Лом черных металлов

Астана, Казахстан

+7 (495) 989-26-74

+7 (495) 980-06-08 astana.rusmet.ru

• Анализ и прогноз рынков стального лома

• Оборудование для переработки лома

• Экспортно-импортные потоки

• Россия — рынок сбыта или поставщик? 

Слияния и поглощения независимых заготовителей лома в РК со стороны 

российских компаний

• Открытие новых электросталеплавильных и прокатных производств согласно 

стратегии Правительства РК

• Современные технологии металлургических производств

5 июля Железорудное сырье • уголь • ферросплавы
• Текущая ситуация на рынке

• Новые месторождения и китайский спрос

• Ценовые тенденции

• Технологии и инвестиции

• Энергоэффективность



25–26 апреля 2012, Екатеринбург

Конференция заготовителей, переработчиков и потребителей лома

25 апреля 2012, среда

09.00-10.00 Регистрация

10.00-12.00. 1-я сессия. Лом черных металлов

Ведущие сессии:

Уральский институт металлов, Смирнов Леонид Андреевич, генеральный директор

Русмет, Ковшевный Виктор Викторович, генеральный директор

Текущая ситуация в экономике и перспективы российской черной и цветной металлургии как

основного потребителя лома

Русмет / Национальная металлургия, Гринберг Вадим Евгеньевич, главный редактор

Россия в контексте мировых тенденций торговли ломами черных металлов 2011, прогноз 2012

Metalresearch LLC, Гончаров Георгий Владимирович, Коммерческий директор, Главный аналитик-

консультант

Ломозаготовительные активы Группы НЛМК: история, текущее состояние и перспективы

Коротаев Александр Сергеевич, Вторчермет НЛМК, Генеральный директор

Металлургический завод: роль диалога во взаимодействиях с поставщиками

Сибирско-Амурская сталь, Управляющая компания Группы Амурметалл

Андропова Татьяна Николаевна, Начальник отдела маркетинга

Экспорт и внутреннее потребление стальной заготовки и лома. Комментарий.

Русмет, Родионов Михаил Николаевич, заместитель директора

Новая концепция нано-завода фирмы Даниэли. Конкурентоспособное решение для местных

потребностей

Даниели и К. ОффичинеМекканике С.п.А в г.Челябинске

Londero Andrea, Проджект-менеджер

Никитин Константин Александрович, Начальник отделения

Круглый стол

Здесь множество проблем— начиная от дефицита ЖД-вагонов, и кончая элементарным дефицитом лома. Когда

«нет цены», ломозаготовители останавливают отгрузки, когда «есть цена», появляется риск невыполнения

комбинатами своих обязательств в срок. Возможно ли повторение на Урале известной ситуации, когда

большинство поставщиков отказываются грузить лом крупному комбинату, вынуждая последний находиться на

голодном пайке в размере 20-35% от месячной нормы. Что нужно сделать, чтобы все участники рынка, как

поставщики, так и потребители, могли устойчиво развиваться?

Текущая ситуация на рынке УФО, России и мире, аналитика и прогнозы.

Рынок лома республики Казахстан: возможности расширения сотрудничества с Уральским регионом.

Вопросы платежеспособности потребителей и решения проблем с долгами.

Саморегулирование заготовителей и переработчиков, перспективы организации федеральной СРО.

Новая бессрочная лицензия— это позитивно или негативно для отрасли?

Кто может не получить ее? Что будут требовать комиссии, проверяющие работу предприятия, имеющего

бессрочную лицензию?

Как уйти от фирм-однодневок путем перелицензирования?

Целесообразность ограничения экспорта.

Участники и докладчики круглого стола:

Север, Романов Павел Александрович, коммерческий директор

Втормет, Деревягин Алексей Александрович, заместитель генерального директора



12.00-12.30 Перерыв, кофе

12.30-14.00. 2-я сессия. Лом цветных металлов

Как застраховаться от потрясений?

Динамика биржевых цен и ее влияние на деятельность компаний цветной металлургии и поставщиков лома

цветных металлов.

ETF-фонды: благо или дополнительный фактор риска?

Вступление России в ВТО и экспортные пошлины на лом цветных металлов.

Ведущие сессии:
Уральский институт металлов, Смирнов Леонид Андреевич, Генеральный директор

Русмет, Родионов Михаил Николаевич, заместитель директора

Посткризисные тренды рынков цветных металлов
Русмет / Национальная металлургия, Гринберг Вадим, главный редактор

Основные проблемы вторичной цветной металлургии и возможности СРО на пути их преодоления
Совет промышленных предприятий вторичной цветной металлургии, Герцберг Ефим Павлович, Член

Президиума

Круглый стол

Рынок лома цветных металлов крайне нестабилен. Непредсказуемые цены, неопределенная закупочная

политика российских и зарубежных потребителей , а также элементарные ошибки в построении бизнеса

перерабатывающих предприятий ведут к беспределу на рынке, который в свою очередь сказывается на

финансовых потерях всех участников рынка — как потребителей лома, так и поставщиков. Кто-то, чтобы выжить,

«уходит в НДС», кто-то строит белый бизнес, но тогда остается неконкурентоспособным на общем фоне. Что

делать? Несомненно, главными игроками на рынке, от которых зависит все, являются потребители— УГМК, РМК,

Ростар. Но и здесь ситуация меняется: Россия вступила в ВТО, для рынка лома цветных металлов это значит

снижение экспортных пошлин с 50 до 15% , а еще через два года— снижение до 5%.

МЕДЬ

У наблюдателей складывается впечатление, что на рынке идет война между УГМК, РМК и остальными— так ли

это? Возможен ли компромисс?

Открывается множество мелких производств, перерабатывающих медь. Между тем, УГМК запускает две линии

по меди (электролиз) — требуется собирать 20 тыс.т медного лома в месяц. Это не просто много, это очень

много!

АЛЮМИНИЙ

Тема банкротств новых производств: ошибка в финансовом и технологическом менеджменте

Диалога с зарубежными потребителями нет (Япония), поставщики лома хотят «достучаться», чтобы вместе вести

предсказуемую торговую политику, которая бы привела к большей стабильности , но пока тщетно. Выработка

позиции и инструментов взаимодействия.

ЛЕГИРОВАННЫЙ ЛОМ

О проблемах, связанных с легированным ломом
Пром Мет, Ходос Николай Иванович, Генеральный менеджер

Изменение рынка лома и силы, которые на него влияют
БизнесОрбита, Провоторов Владимир Алексеевич, Генеральный директор

Круглый стол «Таможенные схемы экспорта нержавеющего лома. Ожидаемые последствия?»

14.00-15.00 Перерыв, обед



15.00-17.00 3-я сессия. Общие проблемы компаний, работающих с

черным и цветным ломом

Ведущие сессии:

Русмет / Национальная металлургия, Гринберг Вадим, главный редактор

Русмет, Ковшевный Виктор Викторович, генеральный директор

Втормет, Шаруда АлександрНиколаевич, Председатель Совета Директоров.

Союз заготовителей и переработчиков лома, отходов черных и цветных металлов, Некрасов Виталий

Михайлович, Исполнительный директор

Вводный доклад. Российский рынок лома: статистические данные. Проблемы выживания крупных

участников.

Русмет, Родионов Михаил Николаевич, заместитель директора

Острые вопросы создания первой саморегулируемой организации переработчиков лома RUSLOM.COM

План-график создания

Органы управления

Черный и цветной лом— два отделения в СРО

Участие комбинатов

Программа действий

Переход от традиционной схемы лицензирования к выдаче допусков на рынок через СРО— позиция

государства;

17.00 Завершение Конференции.

17.30-18.00 Учредительное собрание СРО НП «RUSLOM.COM»

Участники: компании, заполнившие анкету участника СРО.

18.00-20.00 Вечерняя программа Lomosutra-3

9 апреля 2012, четверг

09.30-10.00 Сбор около главного входа в отель «Рамада» и отъезд на автобусах.

10.00-13.00 Посещение производственной площадки НМЛК-Вторчермет в г. Екатеринбурге. Обед.



Саморегулируемая организация (СРО) переработчиков лома

RUSLOM.COM

Зачем нужна СРО переработчиков лома?

Саморегулируемая организация (СРО)—это отраслевое объединение переработчиков лома и

отходов черных и цветных металлов, заинтересованных в цивилизованном развитии своего бизнеса. СРО

— это путь к становлению новой высокотехнологичной отрасли переработки ломов. СРО возьмет на себя

функции стандартизации и аналитической работы, а уже в ближайшем будущем— и лицензирования

(через 1,5–2 года после начала работы, получив рекомендации от профильныхМинистерств и ведомств

на основании результатов своей работы с одновременным изменением законодательства). Отдельным

вопросом деятельности СРО является существование «вилки маржинальности», которая позволяет

развивать ломопереработку как бизнес.

В фокусе организации— контроль всего процесса переработки: от заготовки лома на земле до его

загрузки в сталеплавильные печи заводов, исключающий некорректные действия участников рынка,

делающий невозможными техногенные и экологические аварии и катастрофы. Ядро СРО—

информационная площадка, база отраслевых знаний. Основные принципы деятельности СРО—

принципы устойчивого бизнеса: КАЧЕСТВО, ЧЕСТНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ.

1.

Организационно-правовая форма СРО

Де-юре СРО— некоммерческое партнерство (НП), зарегистрированное в установленном порядке в

реестре СРО Росрегистрацией. В СРО должно быть не менее 25 членов. С момента регистрации в реестре

НП становится правоспособным СРО.

Федеральный закон о СРО предусматривает обязательное формирование ряда специфичных для

саморегулируемых организаций органов управления, а также формирование фондов саморегулируемой

организации, обеспечивающих покрытие отвественности СРО перед участниками рынка (страховое

покрытие либо сформированный компенсационный фонд).

2.

Сроки регистрации3.

Регистрация НП— 1,5 мес. (при наличии 25 членов), внесение в реестр СРО— 1мес. Итого: 2,5 мес.

Учредительное собрание— 25 апреля 2012 в Екатеринбурге.

Дата подачи документов на регистрацию— 3мая 2012. Открытое учредительное собрание НП— 25

апреля в Екатеринбурге. Предполагаемая дата регистрации СРО— не позднее 31 июля 2012 года.

4.

Документы

По членам СРО должны быть представлены следующие документы:

Копия свидетельства о государственной регистрации (для организаций, созданных до 01.07.2002

— свидетельство о регистрации Регистрационной палаты либо иного уполномоченного

регистрирующего органа, а также свидетельство о внесении записи в Единый государственный

реестрюридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выданное

налоговым органом);

1.

Копия свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет в налоговом органе;2.

Копия устава;3.

Копия протокола (решения) собрания учредителей (общего собрания акционеров, заседания

совета директоров или иного полномочного органа) об избрании (назначении) руководителя;

4.

Копия паспорта руководителя (разворот с фото и актуальной пропиской);5.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенная печатью налогового

органа либо нотариально удостоверенная копия. Срок представления выписки (копии) не должен

превышать 30 календарных дней со дня выдачи регистрирующим органом.

6.

Копия справки Федеральной службы государственной статистики c указанием следующих кодов:

ОКПО, ОКАТО, ОКОГУ, ОКФС, ОКОПФ, ОКВЭД

7.

Копия Решения / Протокола о создании юридического лица;8.

Копии лицензии/лицензий.9.

Анкета (по прилагаемой форме).10.

5.



Указанные документы должны быть:

Отсканированы в полном объеме и направлены на почтовый ящик: vkovshevny@gmail.com, с

обязательным указанием в теме письма сокращенного наименования члена СРО (пример, ООО

«Втормет-ресурс»: Документы для вступления в СРО).

Документы должны быть отсканированы в хорошем качестве (рекомендуемый формат

предоставления— PDF).

1.

Представлены на бумажном носителе. При этом документы на бумажном носителе,

предусмотренные п.п. 1–3, должны быть нотариально удостоверены, документы согласно п.п. 4–9,

должны быть удостоверены подписью руководителя и печатью организации (сканы документов

удостоверять не надо). Анкета (п. 10) представляется только в электронном виде (в форматеWord).

2.

Кто может вступить в СРО переработчиков лома или выступить однимиз учредителей?

Членами НП «RUSLOM.COM» могут стать юридические лица, вне зависимости от организационно-

правовой формы и места регистрации, осуществляющие деятельность в области переработки ломов

черных и цветных металлов, разделяющие цели и задачи создаваемого НП, а также уплатившие

вступительный взнос и готовые уплачивать ежемесячные взносы.

Заинтересованные лица могут принять участие в деятельности рабочей группы (оргкомитета) по

созданию и регистрации НП и СРО.

Прием в члены НП осуществляется на основании письменного заявления в свободной форме и

комплекта документов (п. 3), поданных в Оргкомитет создаваемого СРО НП «RUSLOM.COM». Телефон для

справок: +7 (495) 980-06-08 (Тырнова Галина Зиноновна).

Оргкомитет просит направлять свои предложения относительно целей, задач, структуры, организации,

содержания уставных документов, состава наблюдательного совета, кандидатуры президента и

исполнительных органов НП по адресу vkovshevny@gmail.com.

Очное обсуждение вышеуказанных вопросов продолжится 25 апреля 2012 года в рамках конференции

заготовителей, переработчиков и потребителей лома «МИССИЯ-2012», на которой планируется

проведение круглого стола, посвященного созданию и работе СРО переработчиков. Также на 25 апреля

2012 года намечено учредительное собрание НП.

6.

Вступительные и ежемесячные взносы

Вступительный взнос составляет 300 тыс. руб. Ежемесячный взнос— 30 тыс. руб. Членские и

вступительные взносы могут быть использованы только для реализации уставных целей СРО.

7.

Информационные сервисы для членов СРО переработчиков лома

Каждый член СРО переработчиков лома с первого месяца членства получает подписку на следующие

информационные сервисы, необходимые для эффективной работы на рынке:

ежемесячный комплект информационно-аналитических материалов по российскому и мировому

рынкам черного и цветного ломов

доступ к базам данных по железнодорожным перевозкам, внешнеэкономической деятельности,

статистическому наблюдению

материалы периодикиMetal Bulletin, Japan Metal Bulletin, CRU, Platts, Steel Orbis, BMR, CMW и др.

данные зарубежных статистических агентств, база данных ООН, International Steel Statistics Bureau,

WSA, ILAFA и др.

Для целей обучения и повышения квалификации персонала сотрудников компаний, входящих в СРО, а

также поддержки эффективного информационного обмена в рамках СРО создается Интернет-портал,

включающий в себя набор инструментов для решения задач в различных направлениях деятельности

СРО. Информация на портале включает в себя как общедоступные части, так и части, доступные

исключительно сотрудникам компаний-участников СРО.

8.



Участники

компания участник должность

Euromin S.A Berislav Galovic Business development manager

Metalresearch LLC Гончаров Георгий

Владимирович

Коммерческий директор, главный аналитик-

консультант

Аналитприбор (Санкт-Петербург) Гундобин Олег

Тимирбаевич

Генеральный директор

Арселор Миттал Темиртау Уштаев Даулет

Зауытбекович

Менеджер службы снабжения

Белвторчермет Гладкий Сергей

Сергеевич

Заместитель директора по производству

Белвторчермет Ковалевский

Владимир Васильевич

Начальник отдела заготовки лома и отходов

черных и цветных металлов

БизнесОрбита Провоторов

Владимир Алексеевич

Генеральный директор

БЛН-Магнитогорск Калинин Андрей

Михайлович

Сервисный инженер

Втормет-Ноябрьск Куклинский Максим

Григорьевич

Начальник управления

Втортех (Екатеринбург) Нестеров Олег

Юрьевич

Заместитель директора по коммерческим

вопросам

Втортех (Екатеринбург) Устинов Александр

Дмитриевич

Заместитель директора

Вторчермет НЛМК Володькин Владимир

Владимирович

Коммерческий директор

Вторчермет НЛМК (Екатеринбург) Коротаев Александр

Сергеевич

Генеральный директор

Вторчермет НЛМК (Екатеринбург) Федоров Игорь

Олегович

Коммерческий директор

Вторчермет НЛМК (Екатеринбург) Сорокина Наталья

Евгеньевна

Руководитель пресс-службы

Вторчермет НЛМК Урал Нелюбин Игорь

Алексеевич

Генеральный директор

БЛН-Магнитогорск Лаптов Александр

Александрович

Коммерческий директор

Даниели и К. Оффичине Мекканике С.п.А

в г. Челябинске

Андреа Лондеро Проджект-менеджер

Даниели и К. Оффичине Мекканике С.п.А

в г. Челябинске

Никитин Константин

Александрович

Начальник отделения

ДИА-мет Локотков Евгений

Борисович

Менеджер

Димет-М Козин Александр

Венедиктович

Начальник коммерческого отдела

Евраз НТМК Хохлов Олег

Викторович

Заместитель начальника отдела реализации

Екатеринбургская торгово-

промышленная компания

Шмелев Сергей

Владимирович

Генеральный директор

Завод Севзапсталь Дементьев Владимир

Евгеньевич

Менеджер

Златоустовский литейный завод-

Метапласт

Ефимова Нина

Павловна

Финансовый директор

КВИНТМАДИ Лукин Евгений

Анатольевич

Ведущий менеджер

КВИНТМАДИ Екатеринбург Самойлов Александр

Сергеевич

Генеральный директор

КВИНТМАДИ Екатеринбург Кривошлык Николай

Александрович

Менеджер



компания участник должность

Кировцветмет Чернышев Владимир

Павлович

Директор

Коммунальщик Клековкин Дмитрий

Анатольевич

Директор

Композиционные материалы Черный Максим

Львович

Начальник отдела маркетинга

Красный Октябрь Кандыбка Сергей

Павлович

Начальник отдела металлолома

Либхерр-Русланд Заболотнова Ольга

Викторовна

Руководитель отдела по продажам

перевалочной техники

Мелитэк Богданова Анна

Викторовна

Менеджер по маркетингу

Мета (Самара) Казаков Игорь

Валерьевич

Заместитель генерального директора, директор

по коммерции

Мета (Самара) Чудин Сергей

Геннадьевич

Заместитель генерального директора, директор

по заготовке

Мета-Екатеринбург Французов Василий

Анатольевич

Коммерческий директор

Металлобаза №3 Татарченков Евгений

Александрович

Старший менеджер

Металлобаза №3 Жеребцов Александр

Анатольевич

Директор

Металлопромышленная компания Кожанов Данил

Владимирович

Директор

Метра Журавлев Сергей

Сергеевич

Начальник отдела маркетинга

Метресурс-С Привалов Александр

Иванович

Директор

Метсо Линдеманн Ясинская Светлана

Фаатовна

Cтарший менеджер по продажам. Переработка

металлических и бытовых отходов

Мечел, Торговый Дом

(Челябинский филиал)

Девяткин Сергей

Владмирович

Начальник отдела металлолома

Мечел, Торговый Дом

(Челябинский филиал)

Семячков Максим

Алексеевич

Зам. начальника отдела металлолома

Министерство промышленности и науки

Свердловской области

Петров Александр

Юрьевич

Заместитель Председателя Правительства

Свердловской области, Министр

промышленности и науки Свердловской области

Министерство промышленности и науки

Свердловской области

Пинаев Владислав

Юрьевич

Заместитель Министра промышленности и науки

Свердловской области

Министерство промышленности и науки

Свердловской области

Фомин Олег

Леонидович

Главный специалист отдела лицензирования и

развития выставочной деятельности

Минцветмет Тимин Олег

Николаевич

Менеджер

МВС, УК Катков Александр

Иванович

Вице-президент

Национальная металлургия, журнал Гринберг Вадим

Евгеньевич

Генеральный редактор

НЛМК Базулев Антон

Александрович

Заместитель генерального директора по

внешним связям

НЛМК-Сорт Бураев Александр

Александрович

Генеральный директор

Свердловское региональное

объединение переработчиков лома и

отходов промышленности

Коротовских

Александр

Михайлович

Исполнительный директор

Омутнинский металлургический завод Барвенко Елена

Борисовна

Заместитель генерального директора по

логистике

Омутнинский металлургический завод Смольников Василий

Александрович

Начальник коммерческого отдела



компания участник должность

Пашийский металлургическо-цементный

завод

Дмитриев Олег

Федорович

Начальник отдела снабжения

Пермцветмет Касьянов Николай

Викторович

Генеральный директор

Пермцветмет Касьянов Николай

Викторович

Генеральный директор

Пром Мет Ходос Николай

Иванович

Генеральный менеджер

Промко Клименков Сергей

Александрович

Руководитель направления

«вторичные металлы»

Промтехносеть Меркулов Евгений

Сергеевич

Генеральный директор

Промышленная компания Втормет

(Москва, Ново-Косино)

Шаруда Александр

Николаевич

Председатель Совета Директоров

Промышленная компания Втормет

(Москва, Ново-Косино)

Деревягин Алексей Член Совета Директоров

Профит (Магнитогорск) Степанов Дмитрий

Геннадьевич

Заместитель директора по поставкам

металлолома

РУСМЕТ Ковшевный Виктор

Викторович

Генеральный директор

РУСМЕТ Родионов Михаил

Николаевич

Заместитель генерального директора

РУСМЕТ Тырнова Галина

Зиноновна

Заместитель генерального директора

РУСМЕТ Исаева Татьяна

Игоревна

Менеджер проекта

Салем Эхитус Русланд Кузнецов Андрей

Александрович

Генеральный директор

СГМК-Трейд Папкин Михаил

Владимирович

Руководитель обособленного подразделения

г. Нижний-Тагил

СГМК-Трейд Хлыстов Леонид

Сергеевич

Начальник отдела маркетинга

СЕВЕР Романов Павел

Александрович

Коммерческий директор

Северский трубный завод Тимофеев Олег

Владимирович

Начальник УМТС

СИ СИ Эс Сервис Папка Алексей

Анатольевич

Менеджер по продажам оборудования для

химанализа металлов и сплавов

Сибирско-Амурский Металл Андропова Татьяна

Николаевна

Начальник отдела маркетинга ООО «Сибирско-

Амурский Металл» Управляющей организации

ОАО «Амурметалл»

Совет промышленных предприятий

вторичной цветной металлургии

Герцберг Ефим

Павлович

Член Президиума

Союз заготовителей и переработчиков

лома, отходов черных и цветных

металлов

Некрасов Виталий

Михайлович

Исполнительный директор

Союз заготовителей и переработчиков

лома, отходов черных и цветных

металлов

Федоров Валерий

Николаевич

Президент

Союзглавтехника Трифонов Виктор

Григорьевич

Директор

ТАГУМ Мавлиев Булат

Миннедагитович

Заместитель генерального директора

ТД Грузовая техника Колдашов Анатолий

Александрович

Заместитель коммерческого директора

ТМК, ТД Марченко Сергей

Викторович

Заместитель генерального директора по

снабжению и логистике



компания участник должность

ТМК, ТД Старченко Ян

Вячеславович

Начальник отдела по обеспечению

металлоломом, Департамент обеспечения

сырьем

Тисконд, Представительство Hammel

GmbH в России

Традакало Георгий

Васильевич

Генеральный директор Представительства

ТрансЛес Фирсов Павел

Владимирович

Руководитель отдела продаж

ТрейдАктивРесурс Новиков Андрей

Николаевич

Генеральный директор

ТрейдАктивРесурс Осинцев Олег

Анатольевич

Заместитель генерального директора

ТрейдАктивРесурс Петров Игорь

Петрович

Главный инженер

УГМК-Вторцветмет Басаргин Алексей

Юрьевич

Заместитель главного инженера по кабельному

производству

УГМК-Вторцветмет Фомин Михаил

Константинович

Генеральный директор

УГМК-Сталь Гавриленко Андрей

Иванович

Начальник управления по металлолому

УГМК-Сталь Хузяханов Станислав

Евгеньевич

Начальник аналитического отдела управления

по металлолому

УПМК Черепанов

Александр Иванович

Коммерческий директор

УралКонтракт Смирнов Сергей

Станиславович

Директор

УралКонтракт Капица Константин

Александрович

Заместитель директора по коммерческим

вопросам

Урало-Сибирская медная компания Пилипчук Сергей

Владимирович

Коммерческий директор

Урало-Сибирская медная компания Секачев Олег

Владимирович

Генеральный директор

Уральская Промышленная Компания Краснер Константин

Юрьевич

Руководитель

Уральская Свинцовая Компания Ермоленко Вячеслав

Анатольевич

Коммерческий директор

Уральская торгово-промышленная палата Беседин Андрей

Адольфович

Президент, Председатель правления

Уральский институт металлов Смирнов Леонид

Андреевич

Генеральный директор

Уральский рынок металлов, журнал Старцева Ольга

Петровна

Директор

Чермет-Бисерть Колесников

Владимир Иванович

Директор

ЧС-Снабжение (Екатеринбург) Лабинцев Сергей

Петрович

Генеральный директор

ЧС-Снабжение (Екатеринбург) Шведаков Олег

Александрович

Первый заместитель генерального директора,

директор по коммерческим вопросам

ЧС-Снабжение (Екатеринбург) Бобыкин Андрей

Владимирович

Начальник управления обеспечения

сталеплавильного производства

ЧС-Снабжение (Екатеринбург) Лыкошев Денис

Николаевич

Начальник управления маркетинга

Штурман КРЕДО+ Уразбахтин Ильдар

Филурович

Директор департамента по продаже

спецтехники

Эксперт-Урал, журнал Вера Пыжьянова

(Степанова)

Редактор отдела промышленности

Вторчермет, Промышленная группа

(Новосибирск)

Дацкевич Анатолий

Игоревич

Заместитель генерального директора по

цветному лому



Виктор Ковшевный

ООО «Интеллектуальные ресурсы» (более известно под брендом Русмет) 

основано в 1997 году.  Представителем компании в США является Intres llc.

Информационно-аналитические исследования рынка и организация 

отраслевых конференций и выставок. 

Металлургия, уголь, зерно, нефтепродукты, цемент и строительные материалы, 

ЖКХ, дороги и придорожный сервис. 

За последние 5 лет проведено более 100 мероприятий в России, Казахстане, 

Иране, ОАЭ, США, Китае, Турции, Сингапуре, Узбекистане и странах ЕС с 

участием 7000 делегатов. В 2009 году компания была оператором Российской 

национальной выставки в Чикаго, организатором которой выступил 

Минпромторг РФ. В 2008 - оператором корпоративной конференции 

компаний, входящих в группу «Северсталь». Проведено более 50 крупных 

исследований рынка для Минпромторга РФ, Shell, Северсталь, ММК, 

Vallurec&Mannesman, ArcelorMittal, АТЭС.

Постоянный штат составляют профессионалы 

в области аналитики и информационных технологий

Образование

Московский институт стали и сплавов (выпуск 1997, Диплом с отличием), 

квалификация инженер-физик, специализация «Физика твердого тела».

Английский язык — свободно.

Профессиональная деятельность

Генеральный директор компании «Интеллектуальные ресурсы» (Rusmet.ru), которая 

создана в 1997 г. на базе Московского государственного института стали и сплавов.

Научная деятельность

Руководитель международной группы по проекту «Устойчивое развитие ГМК экономик 

АТЭС». Автор и создатель национального доклада от России, представленного в 

Сингапуре в 2009 году. Доклад одобрен комиссией ECOTECH и передан в Комиссию 

ООН по устойчивому развитию.

Руководитель проекта и автор исследования «Моделирование устойчивого развития 

экономик с использованием таблиц «Затраты-Выпуск», октябрь 2011.

Общественная и публичная деятельность

• Помощник депутата ГД ФС 5-го Созыва Карабасова Ю.C.

• Соавтор концепции национальной системы профессионального образования 

   и переподготовки кадров в области металлургии.

• Участник деловых программ как эксперт рынка в РТР(Вести), РБК-ТВ, Эксперт-ТВ.

Интересы, хобби

Единоборства, фотография, литература (рассказы), политика.

Генеральный директор 

ООО «Интеллектуальные ресурсы»

Дата рождения 28.06.74, женат, один сын.

моб. +7 (495) 720-74-02

vkovshevny@gmail.com 

Интеллектуальные
ресурсы

Специализация 

Отраслевая специализация 

Штат и месторасположение

Центральный офис 119049, Москва, Ленинский пр-т, д. 4 г, офис г-202

+7 (495) 989-26-74 (многоканальный)

+7 (495) 980-06-08 (многоканальный)

Представительство в США Intres llc, 50 Leanni Way, Unit E6, Palm Coast, FL, USA, 32137

+1 (386) 283-5685

rusmet@rusmet.ru 

www.rusmet.ru 

www.rusmet.com



17 18

25 26

апрель

Международная конференция

Энергетическая эффективность

на предприятиях ГМК

и промышленности
Москва

Конференция заготовителей,

переработчиков и потребителей лома

Миссия-2012
Екатеринбург

9 11

24 25

май

Деловая поездка

на V Китайскую международную
конференцию по вторичным
металлам
Китай, Пекин

6-я международная конференция

Зерновой и масличный рынок.

Оценка состояния и перспектив

развития.
Ростов-на-Дону

30 Кадровый форум и ярмарка вакансий

Металлургический

кадровый форум 2012
Москва, МИСиС

6 7

13 14

14 15

26 27

июнь

II международная конференция

Индустриальные масла и
смазочные материалы
в металлургии, машиностроении
и металлообработке
Москва

2-я международная конференция

Поставки цемента, нерудных
материалов и металлопроката
на строительные объекты

ЮФО и СКФО
Сочи

2-я международная конференция

Рынок придорожного сервиса:
задачи и перспективы бизнеса
в России
Сочи

Международный форум

Будущее горно-металлургической

отрасли: АТЭС и мир
Санкт-Петербург

4 5

июль

Конференция
по металлургическому сырью

ICSF-2012
Казахстан, Астана

август

6 7

27 28

сентябрь

Международная конференция

Рынок риса 2012
Турция, Стамбул

10-й ежегодный

практический семинар

Прогноз цен на металлопрокат,

трубы и лом
Москва

Планмероприятий

Rusmet 16

16 17

28 29

29

февраль

Семинар

Рынок угля 2012:

инфраструктура, экспорт, вызовы

и перспективы
Москва, отель Рэдиссон Славянская

VIII международный форум

Лом черных и цветных металлов 2012
Москва, отель Рэдиссон Славянская

Москва, отель Рэдиссон Славянская

Москва, отель Рэдиссон Славянская

Международный форум

Дороги и придорожный сервис в России и СНГ

III международная конференция

Грузоперевозки в России для малых, средних и крупных предприятий

15

март

Научно-практическая конференция

Агропромышленный комплекс:

проблемные аспекты и

перспективные направления
Воронеж



«Рынок металлопроката и металлообработки» — 

специализированный  журнал, освещающий вопросы 

функционирования рынка металлопроката, металлообработки и 

смежных отраслей металлургии,  предлагающий современные 

практические решения и рекомендации по металлургической 

продукции.  Журнал является компетентным советником в области 

металлопроката и металлургии как для руководителей компаний, 

так и для проектировщиков, архитекторов, инженеров и 

специалистов по продажам. 

Формат: А4.Объем: 100 страниц. Цветность: полноцвет. 

Периодичность: 1 раз в два месяца. Тираж: 10 000 экз.

«МеталлТрейд» — периодическое рекламно-информационное 

издание для профессионалов промышленного снабжения и сбыта.  

Журнал выходит 2 раза в месяц тиражом 7000 экземпляров и имеет 

свой сайт www.metaltd.ru, где публикуются материалы издания и 

последние новости в сфере российской и мировой 

металлургической промышленности.

Информационно-аналитический ресурс MetalTorg.Ru 

(www.metaltorg.ru)

Наиболее посещаемый российский сайт по рынку металлов. 

Публикует в оперативном режиме ленту новостей, собственные 

аналитические обзоры. Мониторинг цен на черные и цветные 

металлы, индекс цен. Цены по основным товарным позициям черных 

и цветных металлов за рубежом. Прайс-листы, форумы и доска 

объявлений — обширный ежедневный поток коммерческих 

предложений.

193091,  Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 6, офис 628

Тел./факс (812) 640-80-66, 931-38-51

E-mail  9313851@mail.ru

Сайт  www.metaltd.ru

127018,  Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6, оф. 305

Тел. (495) 739-85-02 (многоканальный)

E-mail podpiska@metportal.ru

Сайт www. metportal.ru

Издатель: ООО «Мегасофт» 

Россия, 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9

Телефоны/факсы: +7 (495) 743-61-84, 576-00-45, 576-0466, 576-60-22 

E-mail:  ad1@metaltorg.ru 

Информационные партнеры

Система распространения:

• Производство и обработка сталей, черного металла, трубной 

продукции, цветного металла, высоких переделов; 

• Металлотрейдеры, компании, занимающиеся комплектацией 

предприятий и комплексным промышленным снабжением, продавцы 

металлообрабатывающего оборудования, ремонтники, монтажники;

• Потребители металла: машиностроение, судостроение, автомобиле- 

строение, авиастроение, приборостроение, строительные компании;

• Тематические выставки;

• Целевая рассылка: Северо-Западный, Центральный, Уральский, 

Приволжский, Сибирский, Южный, Дальневосточный Федеральный 

округ.
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13•14 июня 2012  Сочи

Поставки цемента,
нерудных материалов 
и металлопроката
на строительные 
объекты ЮФО и СКФО

2-я Международная конференция

Конференция

РЫНОК
придорожного
сервиса:
задачи и перспективы 
бизнеса в России

Рынок придорожного сервиса России 

крайне перспективен: увеличение автопарка грузовых 

и легковых автомобилей, вступление в ВТО, 

олимпиада в Сочи, увеличение транспортных потоков, 

развитие автотуризма — лишь одни из многих факторов, 

позволяющих делать самые смелые прогнозы. 

Однако, очевидно, что четкой системы этого рынка нет, ни 

в сфере функционирования, ни в сфере регулирования.

В программе мероприятий: пленарные заседания, 

круглые столы, деловая поездка, культурная программа. 

Ключевые вопросы:

Первая конференция, посвященная поставкам 

строительных материалов на рынок ЮФО и, в частности, 

Сочи прошла в 13–15 июня 2011 в отеле Рэдиссон Лазурная 

в Сочи и собрала более 100 делегатов из России, Украины, 

Беларуси, Турции, Финляндии, Бельгии, Швейцарии, 

Великобритании, Сербии, Пакистана. В ходе конференции 

были проведены встречи и переговоры между 

участниками, состоялась деловая поездка в порт 

Имеретинский. 

+7 (495) 989-26-74
+7 (495) 980-06-08

Организатор отраслевых и торговых выставок,

конференций и семинаров с 1997 года.

www.rusmet.ru

doroga.problema.ru

14•15 июня 2012  Сочи

Конференция затронет ключевые вопросы, актуальные для 

строительной отрасли ЮФО и СКФО сегодня.

• Строительная отрасль ЮФО и СКФО: ситуация в отрасли, 

потребность в строительных материалах. 

• Прогноз спроса на цемент, металлопрокат и другие 

строительные материалы

• Новые технологии в строительстве

• Строительный рынок Сочи в свете подготовки к 

Олимпиаде-2014: прогноз роста спроса на строительные 

материалы

• Цементная отрасль и рынки цемента России и мира:  

аналитический обзор, спрос и предложение, обзор цен, 

прогнозы

• Поставки импортного цемента на российский рынок

• Поставки металлопроката строительного назначения: 

обзор поставщиков, сортамента, спроса и предложения, 

цен. Прогноз ситуации на рынке

• Создание Общероссийской ассоциации компаний 

придорожного сервиса

• МФЗ — многофункциональные зоны обслуживания

• Новые сетевые бренды

• Франчайзинг на рынке придорожного сервиса

• Современные технологии в придорожном сервисе

• Сопутствующий бизнес в придорожной сфере 




