
12-15 октября 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

Модератор:
Евгения Дмитриева, Гене раль ный д ире ктор Кемппи Росс ия

11.00 -  11.20
Тренды развития сварочной отрасли в Европе. Новые концепции чистой и безопасной автоматизированной 
дуговой сварки

Эмиль Шуберт, Президент Европ ейс кой асс оциации производ ите ле й сваро чных мате риалов и об ору дования, 
Управляющий д ире ктор AB ICOR  Binzel и управляю щий д ире ктор ( CTO ) IBG  Group

11.20 -  11.40 Обзор технологий лазерной сварки волоконными лазерами

Николай Витальевич Грезев, Нач аль ник сектора лазерной сварки, НТО  «ИРЭ- Полюс »

11.40 -  12.00 Дуговая сварка и автоматизация сварочных процессов: достижения и опыт применения

Штефан Эгерланд, Руковод итель  Сове та по техническим пуб ликациям и ключ е вой сотру дник R&D- под разд еле ния 
европейской свароч ной ком пании Froniu s Inte rnation al Gm bH ( Австрия)

12.00 -  12.20 Тренды развития лазерных и аддитивных технологий для наукоёмких отраслей промышленности

Константин Бабкин, Руковод итель  от дела исс ле дований и разраб оток Института лазерных и свароч ных 
технологий СПбГМ ТУ ( ИЛИСТ СПбГМ ТУ)

12.20 -  12.40
О проблемах внедрения цифровых систем управления сварочным производством на российских предприятиях и 
вариантах  решения

Евгения Дмитриева, Гене раль ный д ире ктор Кемппи Росс ия

12.40 -  13.00 Опыт организации современного сварочного производства

Александр Сергеевич Мак-Мак, Главный сварщик- нач альник отд ела главного сварщика ( ОГС),  М етров агонмаш

Тренд-сессия «Сварочное производство будущего. Передовые технологии и опыт их применения»

12 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
ПЛЕНАРНЫЙ ДЕНЬ

ПРОГРАММА

МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3.12, Конференц-зал 

20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Темы сессии:
•  Перспективные технологии с варки. Об ласти применения. Опыт ведущ их пре дприятий
•  Перед овые  д остижения в с межных  технологиях ( 3D печать , наре зка, наплавка)
•  Оп ыт организ ации совре менного свароч ного производ ства ( те хнологии и об ору дование)



12-15 октября 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Модератор:

Юрий Константинович Подкопаев, Президент М МАГС

13.30 -  13.40
Об избрании Президиума, Редакционной коллегии «Общероссийского совещания СВАРЩИКОВ»  и 
«Межотраслевой рабочей группы  (МРГ) «СВАРКА». О реквизитах МРГ «СВАРКА»

Юрий Константинович Подкопаев, Президент М МАГС

13.40 -  13.55
Роль IIW в гармонизации развития сварки в мире. Опыт сотрудничества IIW с Национальными институтами 
сварки , с  национальными  союзами, ассоциациями, альянсами и  сварочными обществами.  Перспективы 
сотрудничества с РФ. 

г-н Лука Коста, Гене раль ный д ире ктор М ежд ународ ного институт а сварка ( IIW)

13.55 -  14.10
Взаимодействие РНТСО с Международным институтом сварки (IIW) и Европейской федерацией по сварке (EWF). 
Стратегия, перспективы и направления развития сварочного производства в РФ

Надежда Николаевна Волкова, Вице- пре зидент РНТСО,  экс пе рт раб оч ей груп пы по техническом у регу лированию 
и стандартизации ЕЭК О ОН

14.10 -  14.25 Отчет о работе по претворению в жизнь решений Общероссийских совещаний СВАРЩИКОВ 2019-2021 г. 

Юрий Сергеевич Волобуев, Директор институт а с варки АО «НПО ЦНИИТ МАШ» ГК «Рос атом», Предс едатель  
ред акционной коллегии  «О бщеросс ийских с ове щаний СВАР ЩИКОВ 2019- 2020 г.», Руковод итель М РГ «СВАРКА»

14.25 -  14.40 О возрождении деятельности Национального Комитета по Сварке при Российской Академии наук

Владимир Дмитриевич Горбач, Главный сварщик НИИ «Курч атовс кий институт » -  Ц НИИ КМ «Пром ете й»

14.40 -  14.55 Об опыте организации высокотехнологичных производств  в Московской области

14.55 -  15.10 О необходимости возобновления подготовки в ВУЗах РФ инженеров-сварщиков 

Сергей Юрьевич Петров, Нач аль ник Головного Це нтра Свароч ных Те хнологий на Тран спорте  РУТ ( М ИИТ) 
М инистерства транспорта РФ

15.10 -  15.20 О  профессиональном празднике «День СВАРЩИКА»

Юрий Константинович Подкопаев, Президент М МАГС

15.20 -  15.30 Дискуссия. Вопросы и ответы

Общероссийское совещание «Проблемы сварочной отрасли в РФ и пути их решения»

Темы сессии:
•  М еры госуд арс твенной под де ржки развития производ ств и инвестиций в РФ
•  Оп ыт организ ации высоко те хнологичных производ ств  в М ос ковс кой об ласти
•  Проф ессиональ ное об у чение и под готовка инже неров- сварщиков
•  Роль М еждун арод ного Института с варки в развитии отрасли

Соорганизаторы: 

ПРОГРАММА



12-15 октября 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Модератор:

Евгения Арнаутенко, Уч ре дитель  инжиниринговой ком пании We ldpe rf ect

16.05 -  16.25 Достижения на рынке сварочных технологий: Россия и мир

Лакшми Нараянан, Вице-президе нт М ежд ународ ного аналитич еского агентства M ark etsandM arke ts
Вишван Педада, М ене джер Межд ународ ной аналитич еской  ком пании M arke tsandM arke ts

16.25 -  16.35
Современное состояние производства сварочного оборудования и сварочных материалов в РФ. Перспективы 
развития национальной сварочной отрасли 

Валентин Алексеевич Казаков, Генеральный д ире ктор издательского  це нтра «Технология маш инос трое ния», 
главный ре дактор  журн ала «Свароч ное производ ство», д .т.н., профессор

16.35 -  16.45 Краткий анализ мирового рынка сварочной проволоки

Георгий Владимирович Гончаров, Управляющий аналитик, M etalR ese arch L LC

16.45 -  16.55 Рынок сварочной проволоки в РФ

Антон Алексеевич Никитин, М енед жер отд ела перспективного развития, М МК-М етиз

16.55 -  17.05 Обзор текущего состояния и перспектив развития рынка сварочных электродов

Алексей Борисович Беликов, Региональный Директор  направления свароч ных материалов ЭСАБ

17.05 -  17.15 Обзор российского рынка робототехники для сварочных работ

Дмитрий Андреевич Ипанов, Гене раль ный д ире ктор Ве ктор групп

ПРОГРАММА

Сессия блиц-аналитики «Рынок сварочных материалов и оборудования в РФ. Современное состояние 
и пути развития»

Темы сессии:
•  Об зоры совре менного сос тояния м еждународ ного и рос сийс кого рынка с вароч ных те хнологий, м атериалов и об оруд ования 
•  Рынок свароч ной проволоки
•  Росс ийский ры нок с вароч ных э ле ктрод ов
•  Перспективы раз вития рынка роб ототехники для с вароч ных раб от
•  Взгляд  на рынок потре б ите лей м атериалов и об оруд ования

Партнер:



12-15 октября 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
17.15 -  18.00 Дискуссия: Прогнозы развития рынка глазами поставщиков и заказчиков

Вопросы дискуссии:
• Тенде нция уве лич ения д оли мате риалов и об ору дования для м еханизиро ванных способ ов сварки и сокраще ние 
д оли руч ной с варки;
• Универсальнос ть  свароч ного об ору дования с целью применения д ля различных спос об ов сварки; ( Уве лич ение 
д иапазона применения од ной ед иницы свароч ного об оруд ования)
• Импортозам ещение . Условия развития, конкур ентос пос об ность  с вароч ного об ору дования отечестве нного 
прои звод ства;
• Влияние санкций на рынок свароч ного об ору дования и мате риалов, пути их преод оления;
• Развитие ры нка вспомогательного об ору дования и акс ессуаров . 

Участники дискуссии: 

Евгения Арнаутенко, Учред ите ль  инжиниринговой  ком пании We ldpe rf ect

Дмитрий Андреевич Ипанов, Гене раль ный д ире ктор Ве ктор групп

Алексей Борисович Беликов, Региональ ный Дире ктор направления с вароч ных м атериалов ES AB

Антон Алексеевич Никитин, М енед жер отд ела перспективного развития, М МК-М етиз

Юрий Викторович Голованчиков, Директор по развитию ком пании Аот ай Электрик

Денис Александрович Зорин, Те хнолог производ ственного це ха, КАМ АЗ -М АСТЕР



12-15 октября 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Модератор:

Екатерина Александровна Понурова, З ам еститель д ире ктора по науч но- м етод ической раб оте
ЦНИИПСК им. М ель ников а

11.00 -  11.15 Проблемы сварки тонкостенных конструкций и пути их решения

Наталья Геннадиевна Силина, Гене раль ный д ире ктор Ц НИИПСК им. М ель никова

11.15 -  11.30
Изготовление двутавров с гофрированной стенкой: сварочные технологии, оборудование и нормативная 
документация

Екатерина Александровна Понурова, З ам еститель д ире ктора ЦНИИПСК им. М ель ников а

11.30 -  11.45 Сварные узловые соединения в легких стальных тонкостенных конструкциях – заводские возможности

Татьяна Вильсовна Назмеева, к.т.н., Руковод итель  прое ктов  АРСС по раз витию норм ативно- технич еской б азы в 
об ласти с тальных тонкосте нных  конструк ций

11.45 -  12.00 Стальные резервуарные конструкции: сварочные технологии при изготовлении и монтаже

Дмитрий Владимирович Захаров, Главный инжене р прое кта ЦНИИПСК им. М ель ников а

12.00 -  12.15
Технологии и оборудование для повышения производительности и качества сварки при изготовлении 
резервуарных конструкций

Николай Александрович Матюшенко, Руковод итель  направления об ор уд ования станд артной автом атизации 
сварки ЭСАБ

12.15 -  12.30
Комплексный подход к оснащению заготовительного и сварочного производства в условиях монтажа мостовых 
и строительных конструкций

Илья Викторович Огурцов, Нач альник отд ела прод аж,  ком пания ИТС-Инжиниринг
Сергей Сергеевич Сорокин, Инже не р филиала АО «Дорог и и М осты» М О- 4 

Семинар «Прогрессивные сварочные технологии при изготовлении строительных конструкций. 
Направления развития и барьеры» 

При поддержке: 

Темы сессии:
• Изготовление  д ву тавров с гофрированной с тенкой:  свароч ные  технологии, об ору дование и норм ативная д окум ентация
• Проб лемы сварки двут авров с гофрированной с те нкой  и пути их ре шения
• Сварные узловые  сое динения в легких стальных тонкос те нных кон струкциях –  завод ские возм ожнос ти
• Стальные ре зервуарн ые констру кции:  свароч ные те хнологии при изготов ле нии и м онтаже

ПРОГРАММА

13 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
ШКОЛА СВАРЩИКА



12-15 октября 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
12.30 -  12.45 Опыт в создании автоматических линий для производства стальных балок с гофрированными стенками  

Александр Ярославович Мартынюк, Д иректор ZEM AN ( ПЕМ )

12.45 -  13.00 Сварочные флюсы в мостостроении-основа успешной автоматизации

Андрей Викторович Кузнецов, М енеджер прое ктов КЕРАМ АКС

Модератор:
Юрий Константинович Подкопаев, Пре зидент М МАГС

13.40 -  13.55
О принципах технического регулирования и аккредитации, применяемых в соответствии с Соглашением  глав 
Правительств стран ЕАЭС 
Доклад ч ик ут оч няется

13.55 -  14.10
Стандартизация, сертификация, аттестация и подготовка кадров сварочного производства в Республике 
Казахстан
Игорь Анатольевич Бартенев, Директор Казахс танского института с варки при Караганд инском  те хническом  
универс ите те , к.т.н., доцент,  IWE

14.10 -  14.25
Об экспертной оценке межгосударственных стандартов в обеспечение требований технических регламентов 
Союза
Юрий Валерьевич Будкин, Советник генерального директора ФГУП «Росс ийский науч но- технический центр 
информ ации по станд артизации, метрологии и оце нке  соот ветс твия»

14.25 -  14.40
Обзор действующих в РФ национальных межгосударственных стандартов  в области сварки и уровень их 
гармонизации с международными стандартами
Надежда Николаевна Волкова, Вице-президе нт РНТСО

14.40 -  14.50
Техническое регулирование и стандартизация в сварочном производстве. Проблемы реализации на 
производстве

Геннадий Павлович Леонов, Инжене р EW E и  IWE  по сварке , Руковод итель  направления О ГС «ЗиО –  Под ольск»

При поддерджке:

Семинар «Вопросы стандартизации, аттестации и сертификации в России и ЕАЭС»

ПРОГРАММА

Темы семинара: 
•  Система те хнического ре гулирования в ЕАЭС применительно к сварке  и род ственным  процессам ;
•  Об зор де йс тву ющих национальных, м ежгос уд арс твенных и новых  версий межд ународ ных станд артов в об ласти свароч ного 
прои звод ства;
•  Практика применения отраслевых с тандартов применительно к свароч ном у производ ству.  Проб лемы и пути решения



12-15 октября 2021
Москва, МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 3 

20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ
14.50 -  15.00

Опыт  использования отраслевых и  международных  стандартов и систем  аттестации  (сертификации)  в  
Госкорпорации Росатом

Юрий Сергеевич Волобуев, Д иректор институт а сварки АО  «НПО ЦНИИТ МАШ» ГК «Росатом », Пре д седатель 
ред акционной коллегии  «О бщеросс ийских с ове щаний СВАР ЩИКОВ 2019- 2020 г.», Руковод итель М РГ «СВАРКА»

15.00 -  15.10 Особенности действующих в РФ систем аттестации и сертификации в области сварки
Николай Николаевич Потапов, Генеральный д ире ктор Атте стационный це нтр Ц НИИТ МАШ

Модератор:

Вадим Юрьевич Букреев, Зам естите ль д ире ктора Регион- Спектрс ерт

16.00 -  16.20 Дефекты сварки и причины их возникновения

Евгения Арнаутенко, Учред ите ль  инжиниринговой ком пании We ldpe rf ect

16.20 -  16.40 Основные дефекты сварных соединений и их выявляемость методами НК

Вадим Юрьевич Букреев, Зам естите ль д ире ктора Регион- Спектрс ерт

16.40 -  17.00 Трудности проведения визуального измерительного контроля 

Елена Валентиновна Грушина, Ведущ ий специалис т,  НУЦ  «Каче ство»

17.00 -  17.20 Современные средства УЗК и МУЗК

Иван Ефимов, Те хнический специалист, НПЦ «КРОПУС»

17.20 -  17.40 Современные системы цифровой и компьютерной радиографии. Мобильное применение

Иван Кокошуев, Ком мерч еский д ире ктор,   Ньюко м-НДТ

17.40 -  18.00 Решение задач магнитопорошкового контроля с экономией бюджета: на чем стоит экономить, а на чем - нет

Виктор Владимирович Макаров, Гене раль ный д ире ктор,  Форм ула НК

ПРОГРАММА

Семинар «Дефекты и методы контроля качества сварки. Теория и практика»

Темы семинара: 
•  Об зор наиболее ч асто возникающ их проб ле м при прове де нии свароч ных раб от
•  Современные  м етод ы контроля д ефектов с вароч ных ш вов
•  Оп ыт применения различ ных метод ов на с вароч ных производ ствах
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Модератор:

Юрий Константинович Подкопаев, Пре зидент М МАГС

11.00 -  11.10
Современное состояние производительности труда, уровня автоматизации и роботизации в РФ в сравнении с 
индустриально развитыми странами

Юрий Константинович Подкопаев, президент М МАГС , М осковс кая об л., г. Электрос таль

11.10 -  11.25
Преимущества современных полуавтоматические аппаратов MIG/MAG и TIG и   их возможности для 
автоматизации 

Доклад ч ик ут оч няется

11.25 -  11.40 Каретка vs сварщик

Николай Матюшенко, Руков од ите ль отд ела стандартной автоматики ОО О «ЭСАБ» 

11.40 -  11.55 Опыт автоматизации процессов высокотемпературной пайки

Игорь Николаевич Пашков, Генеральный д ире ктор СПП им. Лоцм анова

11.55 -  12.10 Разработка наплавочных флюсов посредством компьютерного моделирования сварочных процессов

Мурат Акбулатович Байдимиров, Главный технолог КЕРАМ АКС

12.10 -  12.25 Контактная сварка, как способ автоматизации сварочного процесса 

Илья Булатов, Инжене р, Те хносвар

12.25 -  12.40 Оптимизация процесса электронно-лучевой сварки

Сергей Юрьевич Багликов, Гене раль ный д ире ктор Х е лп

ПРОГРАММА

Темы сессии:
• Опыт автом атизации свароч ного производ ства;
• Огранич ения сущ ествую щих технологий, выявленны е в ход е  ре ализации прое ктов по автом атизации с варки;
• Эконом ич еское  об ос нов ание  использование  полуавтом атич еского и автом атич еского об оруд ования

14 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
ДЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ

При поддержке: 

Сессия «Использование полуавтоматов и автоматов на сварочном производстве. Проблемы и опыт 
решения» 
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20-я Международная выставка сварочных материалов оборудования и технологий

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА ВЫСТАВКИ

Модератор:

Игорь Рыженков, д ире ктор Kaw asak i/Роб овизард

12.50 -  13.10 Инновационные решения для эффективной интеграции роботов в сварочном производстве

Андрей Данилов, Руков од ите ль отд ела развития б изнеса, FANU C

13.10 -  13.30 Инженерный анализ сварочных процессов для роботизированного производства

Георгий Биленко, Старш ий инже не р те хнической под де ржки, ПЛМ  Инжиниринг

13.30 -  13.50
Роботизированные системы для сварки типовых мелкосерийных и крупногабаритных изделий, 
программируемые по 3D моделям

Михаил Прокопьев, Директор по прод ажам, Yask awa Rus sia

13.50 -  14.10 Технологические решения и основные ошибки при создании роботизированного сварочного производства

Роман Тимофеев, З ам еститель д ире ктора Роб овизард  / Kawasak i Rob otic s

14.10 -  14.30
Достижения в области роботизированных установок прямого лазерного выращивания крупногабаритных 
изделий

Григорий Задыкян, Специалист технологического отд ела Института лазерных и свароч ных те хнологий СПб ГМТУ 
( ИЛИСТ СПб ГМ ТУ)

14.30 -  14.50 Роботизированная сварка в дополненной реальности

Василий Кузьминов, Экс пе рт AR , Руковод итель ре гиона Рос сия и СНГ S eabe ry Soluc ione s S .L . ( Ис пания)

ПРОГРАММА

Соорганизатор:                                                               

Темы сессии:
• Аналитика по РТК:  ком плекс ные  ре шения, ад аптиров анные под  потре б нос ти
• Возможнос ти инте грации м ежд у оте чественным и системам и управления с  тем технологич еским об ору д ованием, которо е 
пре дс тавляе тс я
• Интеграция программного об еспечения ро ботов с CAD  и CAM - системами
• Новые  под ход ы к программированию :  оффлайн програм миров ание , 3D программирование

Сессия «Роботизация в сварочном производстве»

Партнеры:
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Модератор: 

Александр Вячеславович Пименов, Генеральный д ире ктор Цифровой инжиниринг ( Digital Engi ne ering) , канд. э кон. 
Наук

15.00 -  15.15 Цифровизация электродуговой сварки. Опыт WeldProManager

Андрей Сидоров, Директор по развитию ком пании ИСС

15.15 -  15.30 Цифровые решения для управления сварочным производством. Опыт Kemppi

Антон Шишлаков, Руков од ите ль направления д илерских прод аж «Кемппи Рос сия»

15.30 -  15.45 Контроль в режиме Online – это возможно. Опыт ESAB

Максим Пономарев, Руковод итель  отд ела автом атического об оруд ов ания ОО О «ЭСАБ»

15.45 -  16.00
Современное российское программное обеспечение для инженеров ОГС и КСЛ, работающих в условиях 
постоянного внешнего изменения данных. Опыт PLM: DigitalEngineering

Александр Вячеславович Пименов, Гене раль ный д ире ктор Ц ифров ой инжиниринг ( Digital Engin eering) , канд. э кон. 
наук

ПРОГРАММА

Темы сессии:
• Индус трия 4.0 в свароч ном  производ стве:  возм ожности и ограничения
• Об зоры  технологических инноваций и ПО
• Опыт ведущ их  пре дприятий

Сессия «Цифровизация сварочного производства. Как выстроить Индустрию 4.0 с нуля»


