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ГК Русмет основана в 1997 году на базе Московского института стали и сплавов – для
внедрения новейших информационных технологий в металлургическую отрасль. Создав
первый в России металлургический отраслевой информационный портал Rusmet.ru, сегодня
ГК Русмет уже далеко шагнула за пределы металлургической отрасли и информационного
бизнеса.
Сегодня ГК Русмет– это объединение нескольких компаний, основная цель которого
содействие развитию российской промышленности, осуществление бизнес-контактов,
сопровождение и помощь в установлении долговременного и плодотворного делового
сотрудничества российских и международных компаний.
RUSMET
• Основная миссия: поддержка и развитие делового общения российского и
международного бизнеса в области промышленности, финансов, логистики,
законодательства, научных проектов;
• Отраслевая специализация: угольная промышленность, ЖРС, лом, цемент,
строительство, деловые коммуникации;
• Основная деятельность: организация деловых встреч, переговоров и конференций,
разработка, внедрение и поддержка электронных торговых площадок, сопровождение
сделок, отражение главных новостей индустрии, анализ рынков, аналитическая
эксклюзивная информация;
• HR направление: поиск и обучение квалифицированных кадров для различных
отраслей промышленности, исследование HR рынка России, СНГ, стран дальнего
зарубежья;
• Посреднические услуги: работа в качестве универсального агента по сопровождению
сделок по поставкам, закупкам материалов, оборудования, технологий, финансовому
менеджменту;
• ИТ направление: обеспечение разработки и внедрения современных
информационных технологий и технологий корпоративного управления и контроля.
Контакты ГК Русмет:
Адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр. 1 офис 45
Тел./факс: +7 495 980 0608 (многоканальный):
Виктор Ковшевный
Генеральный директор
v.kovshevny@rusmet.com
Галина Тырнова
1-ый заместитель генерального директора
g.tyrnova@rusmet.com
Михаил Родионов
Заместитель генерального директора
m.rodionov@rusmet.com
Троицкая Ирина
Руководитель отдела рекламы и PR
i.troitskaya@rusmet.com
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Организатор: Rusmet, Консалтинговая компания "Виттель и партнеры"
Официальный партнер: Auto-Dealer.ru

Рынок моторных масел и автохимии - 2009
15 июля 2009, Москва, Рэдиссон Сас Славянская
Программа
09.00-10.00 Регистрация
10.00-11.50 1-я сессия. Управление маркетингом.
Парк автомобилей в России: структура и динамика. Выводы для развития бизнеса
производителей и дистрибьюторов моторных масел и автохимии.
Автостат, Удалов Сергей Валерьевич, Заместитель директора
Обеспечение максимально качественной дистрибуции в регионе
ООО ЛЛК-Интернешнл (Зам. Директора по маркетингу Кондрина Марина Адольфовна):
Управление маркетингом на рынке моторных масел и автохимии в
условиях кризиса
MOST Marketing, Ларионов Виктор, Управляющий партнер
Исследование каналов дистрибуции масел и возможности их расширения. Сенсус –
как средство оперативного и стратегического маркетинга. Анализ и прогноз
региональных рынков. ООО ”Интеллектуальные ресурсы”, Хабарова Тамара, руководитель
направления нефтепродуктов и нефтехимии
Охлаждающие жидкости
1. История развития. 2. Основные характеристики. 3. Классификации. 4. Как правильно делать
выбор. 5. Обзор рынка Антифризов.
Тосол-Синтез, Директор по маркетингу Леонтьев Сергей Юрьевич
11.50-12.20 Перерыв, кофе
12.20.-13.50 2-я сессия. Управление рисками. Дискуссия ”Что будет осенью 2009?”
Контроль и управление рисками в дистрибьюторских сетях на рынке автотоваров
Группа ”Rusmet”, Данилов Платон, ведущий специалист
Круглый стол с Игорем Виттелем (РБК-ТВ). Соведущий: Олег Дацкив (AutoDealer.ru)
Оперативное планирование. Сейчас времена такие, когда слово “стратегия” находится под
запретом во многих компаниях, т.к. планировать дальше квартала невозможно. Форум должен
помочь в оперативном планировании своего бизнеса владельцам магазинов при АЗС, сетевых
магазинов и торговых павильонов на ближайший квартал: август-октябрь 2009;
В числе других вопросов:
• Проблемы в обслуживании определенных сегментов рынка (СТО, сетевая розница и
АЗС);
• Борьба с контрафактом и региональным демпингом;
• Обеспечение максимально качественной дистрибуции в регионе ;
• Систематизация поставок продукции (логистическая цепочка);
• Наличие у производителей готовой продукции (исключение дефицита);
• Тенденция развития рынка ГСМ и технологических жидкостей;
14.00-15.10 Перерыв, обед
15.10.-16.10. 3-я сессия. Смазочные материалы и присадки. Новые технологии
работы.
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Обзор рынка присадок к смазочным материалам
Исследовательская группа "Инфомайн", Доценко Наталья Прохоровна, руководитель отдела
маркетинга и рекламы
Автобизнес и дистрибьюторы моторных масел уходят в Интернет
Деловой Мир Онлайн, Невинчаный Евгений Игоревич, Директор по маркетингу
Информационные технологии – инструмент для объединения основных участников
рынка моторных масел России в единую цепочку
BrightConsult (NaviCon Group), Горб Руслан Юрьевич, Исполнительный директор
16.10-17.10. 4-я сессия. Круглый стол автодилеров. Продажи упали на 50%, что
будет с автобизнесом дальше? Честный разговор c Игорем Виттелем.
• В России инвестиции дилеров превышают инвестиции в производство автомобилей в
10 раз. В условиях 2008-2009 г.г. одним из самых актуальных вопросов стал вопрос
защиты интересов инвесторов.
• Смогут ли автодилеры сохранить собственность?
• Кто? Новые участники рынка и претенденты на долю в рынке.
• Выживание дилеров за счет услуг сервиса;
Среди участников дискуссии:
• Genser Игорь Пономарев Председатель совета директоров;
• Автомир, Андрей Дя, коммерческий директор;
• Группа компаний АвтоСпецЦентр, Олег Мосеев, финансовый директор;
• Auto-dealer.ru, Дацкив Олег, директор по развитию.
17.20-18.20 Коктейльный прием
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Визитные карточки информационных спонсоров

aVtomarket.ru начал свою работу 1 апреля 2000 года, и с тех пор является одним из
самых известных и динамично развивающихся в России
Интернет-проектов автомобильной тематики.
На страницах aVtomarket.ru Вы сможете купить или продать автомобиль,
найти необходимую информацию, практически, о любом автомобиле. К вашим
услугам отзывы автовладельцев, обзоры марок и моделей, технические
характеристики, фотографии, тест-драйвы, результаты краш-тестов, рейтинги
популярности и надежности, а также много другой полезной информации. Участники
автомобильного сообщества aVtomarket.ru всегда готовы помочь Вам своими
советами, охотно обсудят любые вопросы, а также с радостью примут Вас в свои
ряды.
АвтоСайт Бибика.Ру

Название
издания
Индекс
Адрес редакции
Тел.
Факс
E-mail
Web

АвтоСайт Бибика.Ру
196105
Санкт-Петербург, ул. Решетникова д.15
+7 (812) 322-5522
+7 (812) 388-6003
info@bibika.ru
www.bibika.ru

АвтоСайт Бибика.Ру - www.bibika.ru
База данных по продаже автомобилей.
Представлены новые и trade-in автомобили от автосалонов, подержанные
автомобили от частных лиц. Легковые, грузовые автомобили и спецтехника,
автобусы, микроавтобусы, мототехника.
Каждый участник размещает информацию об автомобилях на своей персональной
странице. Эта информация доступна каждому посетителю сайта через поисковую
систему, что позволяет быстро и удобно найти, сравнить, выбрать и заказать
заинтересовавший автомобиль.
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«Масла и Автохимия»
рекламно-информационное обозрение
Россия, 198097, Санкт-Петербург, ул. Трефолева, д. 42, оф. 3
тел.: +7 (812) 785-27-53
факс. +7 (812) 785-20-07
e-mail: reklama@vatr.ru, info@vatr.ru
Сетевой портал поддержки – «Масла и Автохимия в России.Ru» - www.oilsautochemistry.ru
Общероссийский специализированный журнал, представляемый читателям в
виде рекламно-информационного обозрения и ориентированный на производителей,
продавцов и потребителей различных видов масел, смазок, присадок к ним, а также
продуктов автохимии и автокосметики.
Основной читательской аудиторией журнала являются: руководители и
специалисты предприятий нефтеперерабатывающей промышленности,
руководители и специалисты компаний официальных представителей,
дистрибьюторов и дилеров ведущих торговых марок масел, смазок, автохимии и
автокосметики, специалисты служб маркетинга, снабжения и сбыта, занимающиеся
закупками ГСМ, а также сотрудники транспортных компаний различных профилей.
Журнал издается с мая 2001 г., тираж – от 14000 экз.
Выходит 6 раз в год (1 раз в два месяца). Формат А4, содержит 40 и более полос.
Компания ТОСОЛ-СИНТЕЗ
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ФОРУМ

Рынок моторных масел и автохимии - 2009
15 июля 2009, Москва, Рэдиссон Сас Славянская

Список участников
Компании

Участники

Должность

Виктор Ларионов

Управляющий партнер

Олег Дацкив

Директор по развитию
бизнеса

Ларичкина Ольга

Менеджер по продажам

Горб Руслан

Исполнительный
директор

Delfin Group

Сергеев Александр

Руководитель
департамента
коммерческого развития

Delfin Group

Карташов Александр

Вице-президент по
коммерческим вопросам

Drom.ru - японские
автомобили

Шикалов Андрей

Менеджер

Genser

Игорь Пономарев

Председатель Совета
директоров

Insa ltd.

Mr Momchil

Project Manager

MOST Marketing
Auto-Dealer.ru
BASF (Московское
представительство)
BrightConsult (NaviCon
Group),

Russian Automotive
Market Research (НАПИ).
Автомаркет.Ру

Козлов Александр

Андрианова Ксения

Менеджер

Андрей Дя

Коммерческий директор

Олег Мосеев

Финансовый директор

Удалов Сергей

Заместитель директора

Вильдерман Ольга

Директор

Преображенский Игорь

Менеджер

БЭКОЙЛ

Гаврилина Татьяна

Начальник департамента
продаж

ВАМП

Вашуркин Михаил

Учредитель

Автомир
АвтоСпецЦентр
АВТОСТАТ
АвтоХимия Логистик
Афтон Кемикл Лимитед
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Газпромнефтьсмазочные материалы

Киселев Антон

Ведущий специалист
отдела стратегического
маркетинга

Газпромнефтьсмазочные материалы

Яковлев Иван

Начальник отдела
стратегического
маркетинга

Деловой Мир Онлайн

Невинчаный Евгений

Директор по маркетингу

Доверенные Системы

Осадчук Дмитрий

Руководитель
технического отдела

Хабарова Тамара

Руководитель
направления
нефтепродуктов и
нефтехимии

Интеллектуальные
ресурсы
ИНТЕН ТД

Колдаев Александр

Инфомайн

Доценко Наталья

Руководитель отдела
маркетинга и рекламы

Савин Игорь

Директор

ЛЛК Евразия (Турция )
ЛЛК-Интернешнл

Леонов Дмитрий

ЛЛК-Интернешнл

Kondrina Marina

ЛЛК-Интернешнл

Владимир Сорокин

МАКОН

Смирнов Максим

МАКОН

Шпынев Михаил

Начальник управления
дилерской сети
Head of Marketing LUKOIL
Lubricants Co.
Пресс-служба
Директор торгового дома
"Макон"
Коммерческий директор

Правильный Автосервис

Наталия Тылинская

Заместитель главного
редактора

Прайд, Торговофинансовая группа

Небольсин Михаил

Заместитель
генерального директора
по развитию

Игорь Виттель

Ведущий

Русмет.ру

Данилов Платон

Ведущий специалист

Русмет.ру

Ковшевный Виктор

Генеральный директор

Русмет.ру

Иноземцев Андрей

Руководитель проекта

Русмет.ру

Троицкая Ирина

Начальник департамента
рекламы

Русмет.ру

Землянская Татьяна

Бухгалтер

Русмет.ру

Родионов Михаил

Заместитель Директора

Русмет.ру

Атапин Роман

Ведущий специалист

РБК-ТВ
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Смазочные материалы
Татнефть

Богородских Александр

Директор

Ремпель Рудольф

Начальник отдела по
переработке
углеводородного сырья

Татнефть-АЗС Центр

Ибатулин Хайдар

Татнефть-АЗС-Запад

Масленников Николай

ТатнефтьНижнекамскнефтехимОйл

Заместитель
генерального директора
по розничной
реализации
Специалист отдела
управления сетью АЗС

Ильясов

Заместитель директора
по развитию

Леонтьев Сергей

Директор по маркетингу

Тосол-Синтез-Москва

Матюхин Алексей

Заместитель
Генерального директора
по снабжению и
логистике

Финн Ойл
Финн Ойл
Финн Ойл-Сургут
Хорт ТД

Дебелов Игорь
Тарасов Михаил
Грачев Александр
Наумов Борис

Тосол-Синтез

Хорт ТД

Гридасов Юрий

Цитрон Концерн

Беляков Михаил
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Коммерческий директор
Директор
Коммерческий директор
Коммерческий директор
Председатель
наблюдательного совета
Ведущий специалист по
развитию

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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