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О ВЫСТАВКЕ

C 15 по 18 октября 2019 года в Москве,
КВЦ «Сокольники» состоялась 19-я
Международная выставка сварочных
материалов, оборудования и технологий
Weldex.
Выставка Weldex - крупнейшая
межотраслевая площадка, объединяющая
специалистов сварочных производств
российских и зарубежных предприятий
машиностроительной, судостроительной,
нефтегазовой промышленности,
металлургии, автомобиле
и авиастроения, строительного,
военно-промышленного и
железнодорожного комплекса,
энергетики и ЖКХ.

>9 000
кв. м площади
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О ВЫСТАВКЕ

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ
•
•
•
•
•
•
•

Оборудование для сварки
Материалы для сварочных работ
Оборудование для резки металла
Инструменты и приспособления для сварочных работ
Оборудование для контроля качества сварных соединений
Промышленные роботы при проведении сварочных работ
Средства индивидуальной и коллективной защиты
при проведении сварочных работ

• Оборудование для обработки кромок
• Оборудование и материалы для нанесения защитных
и упрочняющих покрытий
• Оборудование для пайки
• Технические газы
• Оборудование для сварки полимерных материалов
• Оборудование для приварки крепежа
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УЧАСТНИКИ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ
Участники выставки — российские и иностранные
производители и поставщики оборудования и материалов
для сварки, промышленных роботов, оборудования
для резки металла, оборудования для нанесения
защитных и упрочняющих покрытий, оборудования для
контроля качества сварных соединений, инструментов
и приспособлений для сварочных работ, средств
индивидуальной и коллективной защиты, оборудования
для обработки кромок.
Среди участников выставки были представлены ведущие
компании: Air Liquide, EWM Rus, ESAB, Lincoln Electric,
FANUC, IGM Robotersysteme, Kawasaki Robotics, Дюкон,
Технотрон, РУТЕКТОР, НПФ ИТС, Фестальпине Бёлер
Велдинг Раша, Вебер Комеханикс и другие. Более 30
компаний представили свою продукцию
на выставке впервые.
Впервые на выставке была организована национальная
Немецкая экспозиция, в которой приняли участие
10 компаний: Tunkers, Durum, DVS, IBEDA и другие.

177
компаний

14

из
стран мира
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УЧАСТНИКИ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УЧАСТИЯ В WELDEX
• Поиск новых клиентов / партнеров
• Встреча с имеющимися клиентами /
партнерами
• Поддержание имиджа компании
• Заключение контрактов
• Повышение узнаваемости бренда

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА УЧАСТНИКОВ

88+12+N
98+2+N
82+18+N
88%

Удовлетворены
участием в выставке
этого года

98%

Считают участие в Weldex
важным для бизнеса

82%

Планируют участие
в выставке 2020 года
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УЧАСТНИКИ
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Технотрон
Выставка проходит уже почти 20 лет, и каждый год мы принимаем в ней участие. Выставке
Weldex – это площадка, на которой мы встречаем наших клиентов, наших коллег. Для нас это
самое главное сварочное событие в России, и все кто заинтересован в оборудовании и хочет
показать свои новинки, приезжают сюда.

Lincoln Electric
Наша компания принимает участие в выставке практически каждый год, на нашем стенде
всегда большое количество посетителей, и мы с радостью делимся тем опытом и знаниями,
которые у нас есть. Weldex объединяет мировые компании, и мы будем участвовать
в последующих выставках, чтобы приветствовать новых игроков рынка.

EWM Россия
Наша компания участвует в Weldex впервые, и даже первые впечатления от выставки были
прекрасные: с самого начала наш стенд посетило очень много людей. Нам очень важно,
что на выставке мы встретились с нашими дистрибьюторами и конечными потребителями,
смогли представить инновационные процессы для любых видов сварки. С нетерпением ждем
следующей выставки.

Tecna
Мы участвуем со стендом в выставке Weldex уже не первый раз, и считаем данное
мероприятие очень эффективным с точки зрения привлечения новых клиентов, поддержания
контактов с нашими постоянными заказчиками. В следующем году мы обяазтельно будем
участвовать, так как выставка собирает большое количество потенциальных потребителей
и заказчиков нашего оборудования.

Air Liquide
Weldex для нас является центральным мероприятием в области сварки и резки в России.
Особый интерес среди посетителей для нас представляют специалисты, которые отвечают
за сварочные процессы на своих заводах – главные сварщики, начальники производства,
а также руководители отдела закупок.

Soldamatic
Weldex – это огромные возможности для инвестиций, выставку посещают представители
министерств, различных промышленных объединений. Это одна из самых лучших
специализированных профильных выставок в России. Мы были приятно удивлены высокой
посещаемостью выставки и планируем участвовать в следующем году.
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ПОСЕТИТЕЛИ

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Посетители выставки — генеральные директора, руководители,
главные технологи, главные сварщики, инженеры и другие
специалисты, отвечающие за закупку оборудования сварочного
назначения на российских предприятиях машиностроительной,
судостроительной, нефтегазовой промышленности, металлургии,
специалисты предприятий автомобилестроения, авиастроения,
строительства, военно-промышленного и железнодорожного
комплекса, энергетики и ЖКХ, а также дистрибьюторы
сварочного оборудования.

6 080
посетителей

69

из
регионов
России

26

и
стран мира

ПОСЕТИТЕЛИ

ПРОДУКЦИЯ, ИНТЕРЕСУЮЩАЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ВЫСТАВКИ WELDEX 2019
62%
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ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ,
КОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ ПОСЕТИТЕЛИ WELDEX:
30%

Оборудование для сварки

Металлообработка, производство металлоизделий
и металлоконструкций

44%

Материалы для сварочных работ

44%

Оборудование для резки металла

9%

Транспортное машиностроение (ракетно-космическое,
ж/д, авиа-, судо- и автомобилестроение)

30%

Инструменты и приспособления для сварочных работ

8%

Производство промышленного оборудования

29%

Оборудование для контроля качества сварных
соединений

5%

Строительство гражданских, промышленных
и транспортных объектов

28%

Средства индивидуальной и коллективной защиты
при проведении сварочных работ

3%

Производство сварочного оборудования

25%

Оборудование для обработки кромок

3%

Металлургическое производство

24%

Оборудование и материалы для нанесения защитных
и упрочняющих покрытий

3%

Строительство и ремонт нефтегазопроводов
и нефтехранилищ

20%

Оборудование для пайки

3%

Производство оборудования для атомной энергетики

18%

Технические газы

18%

Оборудование для сварки полимерных материалов

17%

Оборудование для приварки крепежа

2%

Другое

21%

15%

Продажа сварочного / промышленного оборудования

Другое

ПОСЕТИТЕЛИ

70+30+N
55+45+N
70%

Влияют на решения
о закупках компании

55%

пришли на выставку
с целью поиска
новых партнеров /
поставщиков

81+19+N
78+22+N
81%

Намерены посетить
выставку в 2020 году

78%

планируют провести
закупки по итогам
посещения Weldex

63+37+N
71+29+N
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63%

из выставок схожей
тематики
в России посещают
только Weldex

71%

ознакомились
с новыми продуктами
и услугами

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
В рамках деловой программы выставки прошли:
• NEW Конференция «Новое в сварке, резке, наплавке
при производстве изделий из алюминия
и алюминиевых сплавов»
• Общероссийское совещание сварщиков с участием
Заместителя председателя ВПК при Правительстве РФ
О.И. Бочкарева
• Тематические мастер-классы на стендах экспонентов

8

мероприятий

60 >60 500
спикеров

экспертов
сварочной
отрасли

делегатов

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
«СВАРКА В ИСКУССТВЕ»
Традиционно выставку сопровождает специальная
экспозиция «Сварка в искусстве»,
где демонстрируются работы из металла, выполненные
методом сварки и ковки.
В спецэкспозиции «Сварка в искусстве» 2019 приняли
участие студенты кафедры художественного металла
МГХПА им. С. Г. Строганова и мастера
с частными коллекциями.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ

В рамках деловой программы выставки состоялись
ежегодные профессиональные конкурсы, призванные
повысить престиж рабочих профессий и поощрить
специалистов-профессионалов отрасли:
•
•
•
•

Лучший сварщик
Лучший молодой сварщик
Лучший Инженер / Ученый в сварочной отрасли
Мисс Сварка Мира

Итоги конкурсов подвели на Торжественной
церемонии награждения. Победителям вручили
дипломы и ценные призы от спонсоров конкурсной
программы.
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

HYVE GROUP
Hyve является глобальной компаниейорганизатором мероприятий нового поколения.
Цель Hyve Group — проведение мероприятий,
которые нельзя пропустить, где клиенты со всего
мира делятся уникальным опытом и предлагают
инновационные решения.

Компания была основана в 1991 году в Лондоне
как ITE Group PLC. За прошедшие годы компания
завоевала безупречную репутацию как в России,
так и на международном рынке выставочных услуг.
В сентябре 2019 компания объявила о ребрендинге
и переименовании ITE Group plc в Hyve Group plc.
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КОНТАКТЫ

13−16 октября 2020
Россия, Москва
КВЦ «Сокольники»

По вопросам участия в выставке,
пожалуйста, обращайтесь:
+7 (499) 750-08-28
weldex@hyve.group
Забронировать стенд

weldex.ru
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