Программа работы бизнес-клуба "РСПМ-Поволжье" на 2020-2021 г.
Дата

16-18.09.20
(средапятница)

Место

г. Магнитогорск

24.09.20
(четверг)
г. Краснодар

27.10.20
(вторник)
г. Москва

9-13.11.20
(понедельникпятница)

16.12.20
(среда)

г. Москва
(ВДНХ, 55 павильон
«Электрификация»)
Зал «Банкетный»

г. Самара
(место уточняется)

Вопросы для обсуждения

1) 9-я Общероссийская конференция
«Проволока–крепёж»;
2) Встречи с партнёрами Урала
(«ММК-Метиз»);
3) Турнир по волейболу на призы
компании М-СТИЛ (Магнитогорск)
Деловая поездка-круглый стол
«Рынок металлопродукции и
металлоконструкций Юга России»,
включая ознакомительную поездку
по СМЦ и металлобазам.
Межрегиональный обмен опытом.
1) Открытое заседание Совета РСПМ;
2) Совещане участников
Соглашения по противодействию
недобросовестным дебиторам;
3) Заседание жюри конкурсов
«Лучшая металлобаза России –
2020», «Лучший СМЦ России – 2020» &
«Лучшая сбытовая сеть России – 2020»
Неделя металлов в Москве.
26-я международная промышленная
выставка «Металл-Экспо '2020»:
1) Деловые встречи;
2) Профильные круглые столы и конференции;
3) 4-я интеллектуальная
шоу-игра «МЕТАЛЛЛЕНД».
Геоохват – Планета Земля
Предновогодняя
интеллектуальная
шоу-игра
«МЕТАЛЛЛЕНД 4.2».
Геоохват — Самарская область

Дата

Место

21.01.21
(четверг)
г. Москва

3-5.02.21
(средапятница)

18-19.02.21
(четвергпятница)

15-16.04.21
(четвергпятница)

8-10.06.21
(вторникчетверг)

17-18.06.21
(четвергпятница)

г. Москва

г. Сочи
(отель «Bridge Resort»)

г. Санкт-Петербург
(Петербургское шоссе,
64/1,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»)

Вопросы для обсуждения
1) Открытое заседание Совета
РСПМ;
2) Круглый стол «Спотовый рынок
стальных труб: состояние и
перспективы развития»;
3) Предновогодние встречи с
коллегами и партнёрами
1) Семинар «Новое в
бухгалтерском учёте и
налогообложении в 2021 г;
2) Семинары для коммерческих и финансовых
директоров компании

14-я Общероссийская конференция
«Региональная металлоторговля России»

1) Круглый стол «Металлопрокат,
трубы и конструкции для нужд
строительного комплекса СанктПетербурга и Ленинградской
области»
(в рамках 27-й международной выставки строительных
и отделочных материалов «ИнтерСтройЭкспо»).
Межрегиональный обмен опытом;
2) Круглый стол «Логистика на складских комплексах
проката чёрных и цветных металлов, труб и
металлоизделий». Знакомство с работой металлобаз.

Международные выставки:
1) «Металлоконструкции'2021»;
2) «Литмаш. Металлургия'2021»
г. Москва
Годовой конгресс
Российского союза поставщиков
металлопродукции;
г. Геленджик

Дата

Место

Вопросы для обсуждения
1) Бизнес-конференция «Рынок
металлов ЦентральноЧернозёмного региона»

20-21.08.21
(пятницасуббота)

г. Воронеж

Воронежская обл.,
с. Чертовице
Рамонский р-н,
с. Пекшево

2) VII Молодецкие Игры
Древнерусских племён.
Приветственный
Волжский конкурс-сувенир
от бизнес-клуба РСПМ-Поволжье

