Генеральный спонсор

Организаторы:

Информационная
поддержка:

Спонсоры:
НП «Свердловское
региональное объединение
переработчиков лома и
отходов в промышленности»

При поддержке Минпромторга РФ, Правительства Свердловской области,
Правительства Челябинской области, Уральской Торгово-промышленной палаты

Программа II Международной конференции

«Уральский рынок лома:
особенности ведения бизнеса в новых условиях»
15 мая
8.35-8.50

10.30-10.40 Новые техника и технологии
для предприятий вторичной металлургии
Переезд на выставочный центр
«Екатеринбург-ЭКСПО»
Автобусы от отеля «РАМАДА»

8.50-9.15

Регистрация участников, кофе

9.15-9.30

Открытие конференции.

Заместитель председателя Правительства
Свердловской области А.Ю. Петров

9.30-11.30 Пленарное заседание. Сессия №1
«Новые возможности для металлургических
компаний и поставщиков лома
при присоединении России к ВТО»
Ведущие:
С.С. Набойченко, президент УрФУ, чл.-корр.
РАН, профессор, ЗДНТ РФ, почетный гражданин
Свердловской области

Менеджер проектов ООО «Либхерр-Русланд»
А.Г. Чижевский

10.40-10.50

10.50-11.00 Текущее состояние лицензирования
заготовки, хранения, переработки
и реализации ломов черных,
цветных металлов
Руководители лицензирующих органов Свердловской
( О.Л. Фомин), Челябинской ( А.А.Лок), Кировской
(С.А. Вандышев) областей и Республики Удмуртия
(В.В. Болтачев)

11.00-11.30 Дискуссия №1: Изменения в нормативноправовом обеспечении спасут отрасль?
Что нас ждёт – плавное снижение или
грубый резкий обвал?

О.П. Старцева, директор УралИнфо, вице-президент
НП «Союз малого и среднего бизнеса СО»

9.30-9.35

Приветственное слово

9.35-9.40

Приветственное слово от УТПП

9.40-9.50

Роль ВУЗов и подготовки кадров
в инновационном развитии промышленных
производств вторичной металлургии

Несовершенство законодательной
и нормативной базы в сфере оборота
лома чёрных и цветных металлов.
Перспективы таможенной политики для
отечественной металлургии
и ломопереработчиков.
Дефицит лома – приближающаяся реальность?
Какое снижение ожидает отрасль –
плавное или грубое?
Необходимо ли саморегулирование отрасли?

Министр промышленности и природных ресурсов
Челябинской области В.В. Павлов
Советник президента УТПП по стратегическому
развитию А.В. Макаров

Президент УрФУ, чл.-корр. РАН,
профессор С.С. Набойченко

9.50-10.00 Оценка возможностей техногенных
образований как перспективный источник
сырья для черной металлургии
Директор Уральского института металлов,
академик РАН Л.А. Смирнов

10.00-10.10 Эффективные технологии переработки
цветных металлов

Директор института металлургии УрО РАН, д.т.н.
Е.Н. Селиванов

10.10-10.20 Присоединение России к ВТО: возможные
последствия для уральских компаний
Завкафедрой УрГЭУ, д.э.н.,
профессор О.Б. Веретенникова

10.20-10.30 Влияние введения экспортной пошлины
на развитие цветной металлургии

Советник Президента ЗАО «Русская медная компания»
Ю.А. Король

Зам.генерального директора в странах СНГ
компании DANIELI HENSCHEL Фабьен Терра

11.30-11.45 Общая фотография
11.45-12.00 Свободное общение
12.00

Торжественное открытие VIII Евро-Азиатского
машиностроительного форума

12.15-12.45 Осмотр выставочной экспозиции
12.45-13.00 Переезд в отель «РАМАДА»
13.00-14.00 Обед
14.00-16.35 Продолжение пленарного заседания.
Сессия № 2 «Инновационные
возможности отрасли и текущие
проблемы ведения бизнеса»
Ведущие:
- Король Ю.А., советник Президента
ЗАО «Русская медная компания»
- Старцева О.П., директор УралИнфо,
вице-президент НП «Союз малого
и среднего бизнеса СО»

14.00-14.10 Инновационные подходы при создании
электрометаллургических мини-заводов
по производству высококачественной
продукции из лома чёрных металлов.

Заместитель директора структурного подразделения
УкрГНТЦ «Энергосталь» В.Н.Кухарь

14.10-14.15 Новые технологии и оборудование
для переработки чёрных и цветных
вторичных металлов.

16.35-16.50 Кофе-брейк
16.50-18.00 Дискуссия № 3: Транспортно-логистическая
Объём вагонов. Несвоевременная подача
вагонов. Кредитование перевозок.
Автоперевозки на небольшие расстояния.
Хищения при транспортировке.
Страхование грузов
Ведущие:
С.С. Шавзис, президент НО «Уральская
Логистическая Ассоциация»
С.Л. Мазуркевич, генеральный директор
ООО «ТрансСиб-Урал»

Опыт ПК «Втормет» (фильм)

14.15-15.05 Программы господдержки для
металлургических предприятий МСБ
на 2012 год. Конкретные примеры получения
господдержки металлургическими
предприятиями Свердловской области.

Спикеры:
представитель 2-й Грузовой Компании
начальник Свердловского территориального
центра фирменного транспортного обслуживанияструктурного подразделения Центра фирменного
транспортного обслуживания - филиала ОАО «РЖД»
О.А. Соломеина
заместитель начальника Службы движения
Свердловской дирекции управления движением структурного подразделения Центральной дирекции
управления движением - филиала ОАО "РЖД" С.Ф.
Галкин
генеральный директор ОАО «ЛОРРИ» Ю.Д.Ступак
исполнительный директор ЗАО «Урал-Контейнер»
В.А. Демьяненко
генеральный директор ТК «ТрансКом»
Д.В. Нейгебауэр
генеральный директор СК «Северная казна»
А.В. Меренков

Главный специалист Свердловского областного фонда
поддержки малого предпринимательства В.Н.Фролов

15.05-15.12 Заготовка и переработка аккумуляторного
свинцового лома. Опыт решения проблем
в других регионах, не решённых в СО
Коммерческий директор ООО «Уральская
свинцовая компания» В.А. Ермоленко

15.12-15.22 Потребности России в цинковом ломе
и перспективные возможности

Заместитель директора ОАО «Челябинский цинковый
завод» Р.М. Шакирзянов

15.22-15.30 Воровство НДС в отрасли

Генеральный директор
ЗАО «Пермцветмет» Н.В. Касьянов

15.30-15.40 Косвенные налоги. Управление стоимостью
металлолома как инструментом
конкурентного ценообразования
в производстве металлопродукции

18.00-18.30 Обсуждение итогов рабочего дня
для принятия резолюции конференции
Ведущие:
А.Ю. Петров, заместитель председателя
Правительства Свердловской области
В.В. Павлов, министр промышленности
и природных ресурсов Челябинской области
О.П. Старцева, директор «УралИнфо»,
вице-президент НП «Союз малого
и среднего бизнеса СО»

Коммерческий директор ООО «Златоустовский
литейный завод Метапласт» А.А. Корнишин

15.40-15.45 Преимущества третейского разбирательства
для предпринимателей
Генеральный директор НП «Свердл.регион.
объединение переработчиков лома и отходов
промышленности» В.Д. Икономиди

15.45-16.00 О работе нелегальных приемных пунктов

Итоги первого дня (активное обсуждение
разных проблем отрасли) призваны ответить
на вопрос – какое саморегулирование
отрасли нужно? СРО вторичной металлургии –
необходимость?

Генеральный директор ООО «Урало-Сибирская медная
компания» О.В. Секачёв

16.00-16.10 Основные тенденции уральского рынка лома
Редактор журнала «Уральский рынок металлов»
В.Г. Борисов

16.10-16.35 Дискуссия №2 Возможна ли модернизация
отрасли в современных условиях? Что
тормозит развитие инноваций в отрасли?
Региональные особенности и предложения
Спикеры:
вице-президент ООО «Уральская сырьевая компания»
А.В. Колчин
генеральный директор УГМК Вторцветмет
Д.В. Вдовинский
генеральный директор ЗАО «Пермцветмет»
Н.В. Касьянов
заместитель директора по коммерческим
и финансовым вопросам ОАО «Челябинский
цинковый завод» Р.М. Шакирзянов
член Совета директоров ЗАО «Камкат»
В.М. Пархомчук
представитель ООО «Мета»
представитель НЛМК-Урал
генеральный директор ООО «Вторчермет НЛМК»
И.А. Нелюбин
генеральный директор «Метресурс-С» А.И. Привалов
генеральный директор «УБТ-технологии» В.А. Миков
коммерческий директор ЗАО «Синтез» А.В. Балбошов

19.00-22.00 Банкет и шоу-программа

16 мая
11.00

Отъезд от отеля «РАМАДА»
на производственное предприятие
в г. Первоуральск

12.00-14.00 Встреча гостей на производственной
площадке ОАО «Первоуральский
новотрубный завод», ООО «МЕТА»
Посещение производственных мощностей;
Знакомство с инновационной продукцией;
Производственные мощности по подготовке
и переработке ломов черных металлов.

14.00-15.00 Ланч, живое общение
15.00

Переезд в г. Екатеринбург

