
ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЕРЕНЦИИ
Дата и место проведение: 14-15сентября 2011 г., Украина, г. Запорожье, ДК «Днепроспецсталь»

13 сентября приезд и размещение участников
14 сентября рабочие сессии
15 сентября посещение ПАО «Днепроспецсталь»
16 сентября отъезд участников

ОБ УЧАСТНИКАХ
на конференцию приглашены представители металлотрейдеров и потребителей машинострои-
тельной, автомобильной и авиакосмической отраслей

СРЕДИ ПРИГЛАШЕННЫХ 
• предприятия-потребители инструментальной и быстрорежущей стали: Сатурн, Салют, 
Энергомаш, Автоваз, ГАЗ, Пермский моторный завод, Мотор Сич, Зоря-Машпроект и др.
• торговые компании: Промет, Сплав, ТД Инструментальные стали, Ростехком, ТПИ, Белмет 
Запад, Интерсталь BY и др.

РЕГИСТРАЦИЯ
Участие в конференции бесплатное при обязательной предварительной регистрации. Сто-
имость проживания в гостинице оплачивается на месте. Для участия в конференции отпра-
вить заполненную регистрационную форму до 20.08.2011 г. на e-mail: d.reshetov@dssgt.com.ua  
или по факсу: +38 044 281 61 95

Подробная информация о конференции: www.dss-ua.com, тел. +38 (044) 281 69 70, +38 (067) 403 31 70



ТЕМАТИКА и РЕГЛАМЕНТ

14 сентября, 1-й день работы конференции

9.00 - 10.00 Регистрация участников и выдача документации

10.00 - 12.00 1-я сессия
• Текущая ситуация на рынке инструментальной и быстрорежущей стали в странах СНГ
Решетов Дмитрий Николаевич, менеджер по продажам ООО «ДСС Глобал Трейдинг»
• Перспективы развития рынка инструментальной и быстрорежущей стали в СНГ
Липский Александр Олегович, начальник отдела маркетинга ООО «ДСС Глобал Трейдинг»
• Преимущества и дополнительные выгоды марочного и профильного сортамента ин-
струментальной и быстрорежущей стали ПАО «Днепроспецсталь»
Левин Борис Арнович, начальник технического отдела ПАО «Днепроспецсталь»

12.00 - 12.30 Перерыв на кофе

12.30 - 14.00 2-я сессия
• Опыт ДСС в поставке инструментальной и быстрорежущей стали, изготовленной мето-
дом порошковой металлургии, на мировой рынок спецстали
Морошкин Константин Анатольевич, начальник отдела экспортных продаж ООО «ДСС Глобал 
Трейдинг»
• Актуальность отечественного производства высокоэффективной порошковой стали 
для режущего и штампового инструмента
Зубкова Валентина Терентьевна, заведующая НТО ВЭД ГП «УкрНИИСпецсталь»

14.00 - 15.00 Перерыв на обед

15.00 - 17.00 3-я сессия
• Производство инструментальной и быстрорежущей стали методом порошковой метал-
лургии на ПАО «Днепроспецсталь»
Мильчев Виктор Витальевич, начальник кузнечно-прессовой лаборатории ЦЗЛ ПАО «Днепро-
спецсталь»
• Применение современных методов количественной металлографии для исследования и 
контроля качества продукции ПАО «Днепроспецсталь»
Яценко Раиса Васильевна, к.т.н., заведующая НИУМЦ ГП «УкрНИИСпецсталь»
• Технологические особенности производства металлопродукции из инструментальной и 
быстрорежущей стали в условиях ПАО «Днепроспецсталь»
Тумко Александр Николаевич, к.т.н., заместитель начальника центральной заводской лабора-
тории по передельному производству ПАО «Днепроспецсталь»

19.00 Торжественный ужин в ресторане «Запорізька Cіч»

15 сентября, 2-й день работы конференции

10.00 - 13.00 Посещение ПАО «Днепроспецсталь», переговоры с сотрудниками ПАО «Днепро-
спецсталь» и ООО «ДСС Глобал Трейдинг» (по предварительным заявкам)

13.00 - 17.00 Экскурсионная программа

В программе возможны изменения

Подробная информация о конференции: www.dss-ua.com, тел. +38 (044) 281 69 70, +38 (067) 403 31 70


