Тематика
Сварочное оборудование, материалы,
технологии сваривания
Оборудование и материалы для резки металла
Промышленные роботы: роботизированные
сварочные комплексы и сварочные роботы
Пост-обработка, возобновление и повышение
износостойкости изделий и конструкций
Контроль качества на производстве:
дефекты швов, соответствие изделия
нормам и требованиям
Инструменты и приспособления
для сварочных работ
Средства индивидуальной и коллективной
защиты при проведении сварочных работ
Оборудование и технологии по очистке воздуха,
системы вентиляции
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Цифры и факты
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40

3506

1179

компаний-участниц
из 8 стран мира

посетителей

площадь
выставки

кв. м

Участники

Страны-участницы
Стратегический
партнер выставки
Германия

Финляндия

Италия

Франция

Россия

США

Швеция

Япония

www.rusweld-expo.ru

Отзывы

Дмитрий Куракса,
управляющий директор
ЭСАБ в России и СНГ:

Андрей Воронин,
генеральный директор
ООО «Рутех»:

Николай Алешин,
президент Национального
агентства контроля
сварки, академик РАН:

– В период застоя, который происходил
у нас с конца марта, живых мероприятий,
связанных с работой с клиентами, было
ограниченное количество. Мы
благодарны организаторам выставки
за то, что они создали эту платформу
и дали возможность вживую
пообщаться. Мы соскучились по такому
общению. Нам интересно увидеть
заказчика, послушать его не по
современным средствам скоростной
видеосвязи, а вживую, лицом к лицу.
Мы благодарны за такую возможность.
Надеемся, что дальнейшее развитие
находится в надежных руках и мы будем
двигаться вместе.

– Нельзя пропускать такие
мероприятия, поскольку есть задачи,
которые необходимо совместно
решать. Поэтому мы даже пригласили
наших партнеров из Финляндии. Они
специально прилетели на эту выставку,
чтобы более детально ознакомиться
с задачами наших клиентов
и подобрать оптимальные решения,
которые бы подходили в условиях
сегодняшнего дня.

– Интернет не сможет заменить живые
выставки. Именно выставки позволяют
понять, где мы находимся, в каком
направлении нужно двигаться.
Необходим и зарубежный опыт. Сегодня
в Соединенных Штатах, Англии, Японии,
Китае половина национального ВВП
производится с применением сварки.
Сварка будет развиваться,
и не последнее слово будет за Россией –
родиной сварки.
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Деловая программа

Более

10

деловых
мероприятий

• Конференция «Сварка и аддитивные технологии для промышленного применения»
• Круглый стол «Сварка как компонент цифрового производства»
• Конференция «Метрологическое обеспечение и стандартизация современных средств
и технологий неразрушающего контроля и мониторинга состояния (NDE 4.0)»
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Место проведения –
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
165
тыс.
кв. м
выставочной
площади

Около

100

выставок

В центре Москвы,
в центре внимания!
123100, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,
павильон «Форум»
+7 (499) 795-37-99
www.expocentr.ru

Более

1 000

конгрессных
мероприятий

9

выставочных
павильонов

Около

1,5 млн

посетителей

Приглашаем стать
участником выставки!
Организатор
При поддержке

Дирекция выставки
Андреев Константин –
руководитель проекта
+7 (499) 795-38-42
andreevka@expocentr.ru
12+
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Забронировать стенд

