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ПРОГРАММА 
По состоянию на 13.04.18 

21 мая 

09:00 – 10:00 
Регистрация участников конференции (Hilton Garden Inn 
Krasnoselskaya, ул. Верхняя Красносельская, д. 11а, стр.4, зал 
«Байкал»), чай, кофе 

10:00 – 12:00 

Сессия 1. «Производство и конъюнктура рынка стальных труб в 
России и мире. Взгляд на рынок глазами крупнейших 
производителей стальных электросварных и бесшовных труб. 
Баланс спроса и предложения» 

 

Малышев Игорь Александрович 

Генеральный директор Фонда развития трубной промышленности 
«Трубная промышленность России: современные вызовы» 

 

Тарнавский Виктор Вадимович 

Заместитель главного редактора, руководитель аналитического 
отдела ИИС «Металлоснабжение и сбыт» 
«Тенденции мирового рынка стали и его влияние на рынок 
бесшовных и электросварных труб» 

 

Пышминцев Игорь Юрьевич 

Генеральный директор РосНИТИ  
«Современное техническое развитие трубной промышленности 
России и мира: основные направления исследований, требования 
потребителей» 
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Маларщиков Олег Владиславович 

Директор по региональному сбыту ТМК 
«Региональные рынки стальных труб: оценка крупнейшего 
производителя. Производственная и сбытовая политика компании в 
2018 г.» 

 

Моцкало Владимир Петрович 

Начальник информационно-аналитического отдела ОМК 
«Российский рынок электросварных труб и трубопроводной 
арматуры в 2018 гг. Основные инвестиционные проекты, 
реализуемые на предприятиях ОМК» 

 

Сметанников Андрей Валентинович 

Ведущий специалист управления анализа рынка и развития 
торговых отношений Московского офиса ПАО ЧТПЗ 
«Баланс производственных мощностей бесшовных труб РФ, их 
влияние на структуру рынка» 

 

Симанков Дмитрий Александрович 

Коммерческий директор Загорского трубного завода 
«Тенденции развития российского рынка труб большого диаметра. 
Развитие Загорского ТЗ на ближайшую перспективу» 

12:00 – 12:30 Кофе-брейк 

12:30 – 13:45 
Сессия 2. «Производство и рынок электросварных и бесшовных 
труб. Их обеспечение стальной заготовкой и листовым прокатом. 
Взаимодействие производителей стали и трубной продукции» 
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Кузьмин Алексей Юрьевич 

Начальник департамента продаж по РФ Магнитогорского 
металлургического комбината 
«Развитие взаимодействия Магнитогорского МК и производителей 
трубной продукции» 

 

Шарифуллин Рустем Фаилович 

Генеральный директор НТЗ ТЭМ-ПО 
«НТЗ ТЭМ-ПО на рынке сварных труб России. Новая продукция, 
новые возможности» 

 

Представитель (уточняется) компании Северсталь 
«Стратегия развития Северстали на трубном рынке России: оценки 
рынка, сбытовая политика компании» 

 

Представитель (уточняется) Новолипецкого металлургического 
комбината 
«Основные принципы взаимодействия поставщиков листовой 
рулонной стали и слябов и российских трубных компаний» 

 

Шипунов Вадим Олегович 

Генеральный директор Королевского трубного завода 
«Развитие трубных мини-заводов в РФ: текущий момент, баланс 
рынка, особенности работы компаний в России» 
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Трофимов Андрей Валентинович 

Заместитель генерального директора Торгового дома Ижорской 
трубной компании 
«Факторы конкурентоспособности производителя бесшовных труб в 
текущем периоды. Спрос и предложение на российском рынке» 

13:45 – 14:15 

Дискуссия-круглый стол  

«Когда восстановится нормальное соотношение цен штрипс-
электросварная труба МСД?» 
Участники: руководители и специалисты металлургических и 
трубных предприятий, металлоторговых компаний 

14:15 – 15:00 Обед 

15:00 – 16:30 
Сессия 3. «Балансы региональных рынков труб малого и среднего 
диаметра. Складская торговля трубной продукцией в России: 
текущие проблемы и перспективы их преодоления» 

 

Зайцев Алексей Николаевич 

Генеральный директор А ГРУПП 
«Спотовый рынок стальных труб: оценки потребления и стратегий 
работы основных игроков» 

 

Арсенюк Владислав Владимирович 

Генеральный директор компании Брок-Инвест-Сервис 
«Брок-Инвест-Сервис на российском рынке электросварных из х/к 
листового проката. Сбытовая политика компании» 
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Брайнис Вадим Владимирович 

Генеральный директор Ариэль-Металл 
«Спотовый рынок трубной продукции ЦФО: особенности 
потребления и работы металлоторговых компаний» 

 

Титов Александр Юрьевич 

Генеральный директор ПК ДИА 

«Рынок электросварных труб Южного федерального округа. Планы 
развития ПК ДИА» 

 

Малова Татьяна Павловна 

Генеральный директор компании Сибирские ресурсы 

«Рынок труб Сибирского федерального округа: текущая 
конъюнктура, особенности конкурентной борьбы» 

 
 

Еремеев Дмитрий Сергеевич 

Генеральный директор Ассоциации развития стального 
строительства 
«Рынок металлоконструкций России. Возможности для 
производителей трубной продукции» 

 

Жиганов Игорь Юрьевич 

Генеральный директор АМТ "Металл Маркет" 
«Анализ рисков трейдеров и пути их снижения при работе с 
претензиями по качеству трубной продукции» 
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Ганопольский Евгений Ильич 

Директор по маркетингу ТД Санеста Металл 
«Рынок трубной продукции Северо-Запада. Особенности работы 
поставщиков труб по госзаказу. Основные трудности, пути их 
решения» 

16:30 – 17:00 

Дискуссия-круглый стол 

«Баланс мощностей и потребления эл/св труб малого и среднего 
диаметра – когда начнется активное объединение небольших 
производителей трубной продукции?» 
Участники: руководители и специалисты металлургических и 
трубных предприятий, металлоторговых компаний 

17:00 – 20:00 Фуршет. Неформальное общение 

22 мая 

09:00 – 09:30 Экскурсионно-ознакомительная поездка на трубные производства 
Московской области 

  
По поводу программной части конференции  

Вас проконсультирует: 
 Татьяна Игнатенко 

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

 


