
 

Программа  работы бизнес-клуба "РСПМ-Поволжье" на 2023-2024 гг.   

(офлайн & онлайн) 

Дата Место Вопросы для обсуждения 

16.05.23 

(вторник)  

г. Москва 

Деловая поездка – круглый стол 

«Складская логистика на 

металлобазах цветных металлов» 

 

18-19.05.23 

(четверг-

пятница)  

г. Волгоград 

13-я Общероссийская конференция 

«Стальные трубы: производство и 

региональный сбыт» 

25-26.05.23 

(четверг-

пятница)  

г. Минск 

Бизнес-встреча «Производство и 

потребление чёрных и цветных 

металлов в Республике Беларусь», 

включая поездку по предприятиям 

5-8.06.23 

(вторник-

четверг) 

 

г. Москва 

(ЦВК «Экспоцентр») 

1. 2-я Всероссийская конференция 

«Электронная коммерция на рынке 

металлов» 

2. 8-я Международная выставка  

«Металлоконструкции'2023» 

3. Круглый стол маркетологов 

4. 3-я Общероссийская 

конференция «Качественный 

крепёж – надёжность машин и 

металлоконструкций» 

5. 8-я Общероссийская 

конференция «Стальные 

конструкции: основные тренды 

2023 года» 

22-23.06.23 

(четверг- 

пятница)  

г.Самара 

XXVI конгресс  Российского 

союза  поставщиков 

металлопродукции. 

Речной туризм с посещением НП 

«Самарская Лука» и 
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Дата Место Вопросы для обсуждения 

(место уточняется) 
Жигулёвского заповедника 

29-30.06.23 

(четверг- 

пятница)  

г.г. Пермь, Чусовой, Лысьва 

Деловая поездка - круглый стол 

«Металлургия и металлоторговля 

Пермского края» 

11-12.07.23 

(вторник- 

среда) 
 

г.Тюмень  

(место уточняется) 

Деловая поездка-круглый стол 

«Рынок металлов Урала»,     

включая ознакомительную поездку 

по СМЦ и металлобазам 

17-18.08.23 

(четверг-

пятница) 
 

г.Новосибирск  

(место уточняется) 

Деловая поездка-круглый стол 

«Рынок металлов Сибири»,    

включая ознакомительную поездку 

по СМЦ и металлобазам 

25-26.08.23 

(пятница- 

суббота) 

 

1. г.Воронеж  

(место уточняется). 

2. с.Пекшево,  

Воронежская область  

1. Деловая поездка-круглый стол 

«Текущая ситуация на рынке 

металлов ЦФО». 

2. IX Молодецкие игры 

древнерусских племён 

6.09.23 

(среда) 
 

Москва, МО  

(место уточняется) 

8-я Деловая поездка-круглый стол 

руководителей металлобаз и СМЦ 

«Логистика на крупных складских 

комплексах проката чёрных        

металлов, труб и 

металлоизделий», включая 

посещение складских комплексов 
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Дата Место Вопросы для обсуждения 

12-13.10.23 

(четверг)  

г. Краснодар   

7-я Деловая поездка-круглый стол 

«Рынок металлопродукции и 

металлоконструкций Юга России», 

включая посещение СМЦ и 

металлобаз 

7-10.11.23 

(понедельник 

- пятница) 

 

 

г. Москва 

(ЦВК «Экспоцентр», 

павильоны 2, 3, 7, 8) 

Неделя металлов в Москве. 

29-я международная промышленная 

выставка «Металл-Экспо '2023»: 

1) Совещание-круглый стол 

производителей изделий из 

оцинкованного и окрашенного 

проката. 

2) Круглый стол поставщиков  и 

потребителей сырья и проката 

цветных металлов. 

3) 19-я Общероссийская 

конференция «Корпоративные 

коммуникации в металлургии 

России и стран СНГ- 2023». 

4) Круглый стол служб 

маркетинга металлургических и 

металлоторговых компаний». 

5) 7-й интеллектуальный шоу-квиз 

«МЕТАЛЛЛЕНД». 

 

01.12.23 

(Пятница)  

Москва (место уточняется) 

1) Открытое заседание Совета 

РСПМ. 

2) Заседание жюри конкурсов на 

лучшие металлобазу, СМЦ и 

сбытовую сеть 

14.12.23 

(четверг) 

 

г. Москва 

(ул. Большая Марьинская,  

9, стр. 1) 

1. 26-я Международная 

конференция «Российский рынок 

металлов». 

2. Награждение лауреатов 

конкурсов на лучшие 

металлобазу, СМЦ и сбытовую 

сеть 
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Дата Место Вопросы для обсуждения 

20.12.23 

(среда) 
 

г. Самара 

(ул.Авроры, 150А, кафе 

«Феникс») 

7-я Новогодняя неделя       

квиз-игр «МЕТАЛЛЛЕНД».    

Предновогодняя офлайн-игра             

в Самаре 

 

26.12.23 

(вторник) 
 

Планета Земля  

7-я Новогодняя неделя       

квиз-игр «МЕТАЛЛЛЕНД».                                                                                                 

Международные                      

онлайн-игры: 

1. Запад. 

2. Восток 

7-8.02.24     

(среда-

четверг) 

 

г. Москва 

(ул. Большая Марьинская,   

9, стр. 1) 

26-й cеминар «Новое в 

бухгалтерском учёте и 

налогообложении» 

 

09.02.24 

(пятница) 
 

г. Москва 

(ул. Большая Марьинская,   

9, стр. 1) 

7-й семинар для руководителей 

компаний   

«О ГОСОБОРОНЗАКАЗЕ» 

19-20.02.24 

(понедельник-

вторник) 

 

г. Сочи 

(Адлеровский район, место 

уточняется) 

 

17-я Общероссийская конференция 

«Региональная металлоторговля России»  

13-15.03.24 

(среда-

пятница) 

 

г. Москва 

(ул. Большая Марьинская,   

9, стр. 1) 

 1. Открытое заседание Совета 

РСПМ. 

2. Круглый стол производителей 

сэндвич-панелей. 

3. 19-я Международная 

конференция «Оцинкованный и 
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Дата Место Вопросы для обсуждения 

окрашенный прокат: тенденции 

производства и потребления» 

25-28.03.24 

(понедельник-

четверг) 
 

г. Магнитогорск 

г. Уфа 

 1. Бизнес-встречи на Урале. 

2. Горнолыжные курорты ММК 

15-17.04.24 

(понедельник-

среда) 
 

г. Санкт-Петербург 

(место уточняется) 

1. Заседание БК РСПМ  

Северо-Запад. 

2. Строительная выставка. 

3. Вcтречи с партнёрами 

 

 


