
21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

11−14 октября 2022 • Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2, зал 8

11:00 - 13:00
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИСКУССИЯ
«Рынок сварочных материалов и оборудования: локализация, 
импортозамещение, стратегия развития внутреннего рынка»

Модератор:
Евгения Дмитриева, Исполнительный директор ООО «ИТС Энерго»

Участники дискуссии:
Хайрула Алибекович Джамалдинов, Отдел развития станкоинструментальной 
промышленности Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
Павел Степанов, Директор инженерно-технического центра, АО «Выксунский 
металлургический завод»

Юрий Волобуев, Директор Института сварки, НПО «ЦНИИТМАШ»

ФИО и должность спикера уточняются, ОАО «РЖД» 

Наталья Рубцова, директор, Альянса сварщиков СПБ

Алексей Нужный, Генеральный директор, ESAB

Михаил Сорокин, Генеральный директор, ALLOY

Алексей Артемьев, Генеральный директор, КЕРАМАКС

Сергей Бычковский, Генеральный директор, Технологический центр ТЕНА

3 дня насыщенной деловой программы только с самой полезной и актуальной информацией по рынку 
сварочных материалов, оборудования и технологий. Тренды и перспективы развития индустрии, 
аналитика рынка, проблемы отрасли, лучшие практики и обмен реальным опытом в области сварочного 
производства.

Посещение мероприятий форума: бесплатное (по электронному билету выставки)

Как обеспечить стабильность сварочного производства и технологическое развитие в условия ухода 
ведущих производителей оборудования и материалов с российского рынка? Какие стратегии и точки роста 
у ведущих игроков рынка? Какие условия поддержки необходимы отрасли? Какие технологии сварочных 
производств сейчас лидируют? Как снизить риски из-за человеческого фактора, какие процессы 
цифровизировать, а какие - оптимизировать? Какими конкурентными преимуществами обладают лидеры 
индустрии?
Эти и многие другие вопросы обсудим с экспертами и лидерами индустрии в рамках первого дня деловой 
программы форума.

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА

11 ОКТЯБРЯ  2022, ВТОРНИК
СТРАТЕГИЯ, РЫНОК, ТРЕНДЫ

В рамках открывающей стратегической сессии вместе с экспертами обсудим главные изменения, текущие 
тренды и перспективы развития рынка в новых, постоянно меняющихся, реалиях.

Темы сессии:
 - Обзор рынка сварочных материалов и оборудования
 - Государственная поддержка отрасли
 - Локализация: стратегия развития внутреннего рынка. Вызовы и возможности
 - Международное сотрудничество: новые игроки и рынки VS европейские производители
 - Что сейчас нужно компаниям, чтобы обеспечить стабильность сварочного производства?

Целевая аудитория: генеральные директора, руководители, главные технологи и главные сварщики 
Участие в конференции: бесплатное (по электронному билету выставки)
Язык: русский


