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О ВЫСТАВКЕ

Weldex — ведущая в России 
международная выставка оборудования и 
материалов сварочного назначения.

Участники выставки имеют возможность 
продемонстрировать свою продукцию 
специалистам предприятий 
машиностроительной, нефтегазовой, 
энергетической промышленности, 
металлургии, строительства и ЖКХ.



УЧАСТНИКИ

ПРОФИЛЬ УЧАСТНИКОВ

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.

109
компаний

из11
стран мира



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
УЧАСТНИКИ

Страны, представившие на выставке свои 
компании в 2021 году:

Австрия, Беларусь, Германия, Индия, 
Италия, Китай, Турция, Украина, Франция, 
Япония.

При поддержке Федерального 
министерства экономики и энергетики 
Германии и Ассоциации торговых выставок 
Германии на выставке был организован 
немецкий национальный павильон, в 
котором приняло участие более 10 
компаний. 



ПОСЕТИТЕЛИ

4 028
посетителей

из15
стран мира

и70
регионов России

ПРОФИЛЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

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.

37
посетителей на 1 участника 
(в сравнении с 34 в 2019 году)



УРОВЕНЬ ДОЛЖНОСТИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

1288

1128

967

483

162

Менеджер / Специалист

Руководитель отдела / группы

Владелец компании / СЕО

Заместитель руководителя компании

Индивидуальный предприниматель

посетителей – это 
лица, принимающие 
решения в своих 
компаниях 64

%

ГЕОГРАФИЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

64
Москва и МО

%

36
регионы России 
и другие страны

%



ПРОДУКТОВЫЙ ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ*

3343

2457

1732

1692

1249

1208

1168

1128

1007

926

767

765

725

685

81

Оборудование для сварки

Материалы для сварочных работ

Инструменты и приспособления для сварочных работ

Оборудование для резки металла

Промышленные роботы

Оборудование для контроля качества сварных соединений

Средства индивидуальной и коллективной защиты при …

Вспомогательное оборудование и приспособления

Оборудование и материалы для нанесения защитных и …

Оборудование для обработки кромок

Оборудование для пайки

Технические газы

Оборудование для приварки крепежа

Оборудование для сварки полимерных материалов

Другое

посетителей 
заинтересованы 
в оборудовании 
для сварки 80

%

*в анкете посетителя использовался вопрос с множественным выбором ответов



РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

пришли на выставку с целью поиска 
продукции и услуг для бизнеса и получения 
отраслевой информации

влияют на решение о закупках 
продукции, представленной на 
выставке

76%
(3 061)

67%
(2 700)

2 214 (55%)

новых посетителей



10
мероприятий

>650
делегатов 

>50
спикеров

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

В 2021 году мероприятия деловой программы 
выставки Weldex были объединены в 
Международный Форум Сварочного 
Производства и проходили в течение 3 дней 
выставки.

Эксперты обсудили технологические тренды 
развития индустрии, аналитику рынка и 
проблемы отрасли. Особое внимание посетителей 
привлекли обсуждения вопросов автоматизации 
сварочного производства, нюансов 
регулирования и гармонизации стандартов в 
области сварочного производства.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ ВЫСТАВКИ

Под эгидой Weldex 2021 проходило несколько 
традиционных конкурсов, посвященных 
выявлению лучших сварочных специалистов 
и ученых. 

Лауреаты и финалисты были объявлены 14 
октября на специальной церемонии в 
Конференц-зале выставки.

Спонсорами конкурсов и церемонии 
награждения выступили компании ESAB и 
Сварог, предоставившие призы для 
победителей.



ДО ВСТРЕЧИ В 2022 ГОДУ!

Забронируйте стенд:
weldex.ru 

weldex@hyve.group
+7 (495) 799-55-85

mailto:weldex@hyve.group

