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Вот и состоялась юбилейная X ежегодная конференция «Рынки плоского проката и
труб 2012» в г. Алушта на живописнейшем побережье Крыма.

В состав участников на этот раз вошли аналитики и ведущие специалисты предприятий
Украины, России, Великобритании, Молдовы, Словакии, Беларуси.

Были рассмотрены вопросы по рынкам непокрытого листового проката, а также
плоского проката с покрытием. Очень интересный, агрессивный доклад представителя
«ОМК-Сталь» Терно В.В. «Перспективы продаж толстолистового проката стана 5000»
показал, что производственные мощности России по прокату и трубам большого
диаметра зашкаливают объемы рынкового сбыта как России, так и рынка СНГ. И эти
мощности постоянно модернизируются и вводятся в строй новые под государственной
поддержкой Российского правительства.

Особняком выделялась сессия «Трубы», где еще раз в докладах участников «ОМК»,
«Челябинский трубопрокатный завод» прозвучала уверенность в безудержном
наращивании производственных мощностей по производству труб. А вот доклад
представителя ООО «ИНТЕРПАЙП УКРАИНА» был больше посвящен анализу
экспортных возможностей по сбыту труб. А рынок Украины, сложилось впечатление,
вообще не интересен данному производителю.

В очередной раз интересный и поучительный доклад подготовил генеральный директор
«ГК «Протэк» Полянский Л.Н. «Возможности для развития бизнеса металлоторговых
компаний». Показаны рецепты выживания в сложных рыночных взаимоотношениях
между производителями и металлотрейдерами, рассмотрен вопрос того, где и как в
современных условиях возможно применение понятия «универсальный» склад.

За круглым столом «Особенности металлоторговли в России и Украине» приняли
участие представители «Метинвест Евразия», «Викант», «Белметалл», «МД Групп»,
«Металлобазы Комэкс» и другие.

Вопросы, поднятые на этой конференции, надолго оставят свой след и не раз заставят
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задуматься руководителей многих предприятий, фирм и корпораций об улучшении
положения на трубных рынках сбыта Украины и России, оптимизации коммуникаций
логистических цепочек и прочих вопросов, волнующих всех и позволяющих продуктивно
работать в течение всего времени.
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