
Деловая программа 
выставки  

 
 16 ОКТЯБРЯ  

12:00    Открытие 18-й Международной выставки сварочных материалов, 
оборудования и технологий Weldex 2018  
Организатор: Группа компаний ITE  
 

Сцена 
Павильон 4 

14:00-
15:00 

Семинар: «Как открыть в России предприятие по производству 
высокотехнологичного сварочного оборудования. Законодательство РФ 
по поддержке инвестиций в промышленные производства РФ.  Выгоды и 
преимущества локализации производства сварочной продукции в РФ». 
Организатор: Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерство Инвестиций и Инноваций МО и ТПП МО  
       

Конференц-
зал 1 

10:30-
17:00 

Конкурс «Лучший сварщик 2018» и «Лучший молодой сварщик 2018» 
Организаторы: Группа компаний ITE, ММАГС, компания «ЭЛСВАР» 
 

Павильон 4.1 

14:00-
18:00 

Демонстрация художественно-декоративных изделий, выполненных 
методом сварки «Сварка в искусстве» 
Организатор: Группа компаний ITE  
 

Павильон 4 

15:00- 
17:00 

Семинар: «Модернизация производства: внедрение аддитивных 
технологий» 
Организатор: Группа компаний ITE 

Конференц-
зал 1 

 
 17 ОКТЯБРЯ  

10:30-14:00      Сессия главных сварщиков Москвы и Московской области: «Методы 
повышения качества, производительности и снижения издержек в 
сварочных производствах - рекомендации от ведущих мировых и 
отечественных разработчиков и производителей прогрессивной 
продукции для сварки, резки, восстановительной и упрочняющей 
наплавки»      

• Круглый стол: «Новые возможности новейших видов сварочной 
техники для MIG/MAG, TIG и оборудования для ручной и 
полуавтоматической плазменной сварки и резки».  

• Круглый стол: «Новые виды оборудования для «малой» и 
«большой» механизации, автоматизации и роботизации сварки, 
резки, наплавки. Автоматизация сварочных производств, как 
способ повышения качества продукции, производительности и 
гарантия выживания предприятий в условиях растущей 
конкурентности». 

• Круглый стол: «Факторы качества современного производства 
сварочных материалов. Новые виды и марки качественных 
покрытых электродов, неплавящихся угольных и вольфрамовых 
электродов, проволоки для сварки и наплавки сплошные и 
порошковые, сварочные флюсы, керамические подкладки». 

• Круглый стол: «Новые виды средств индивидуальной и 
коллективной защиты от вредных сварочных факторов – одежда 
сварщиков, средства защиты органов дыхания сварщиков, 
средства защиты лица и глаз при сварке, резке, наплавке».  

Конференц-
зал 1 



 
Организаторы: Группа компаний ITE, ММАГС, компания «ЭЛСВАР» 
 
По вопросам выступления обращайтесь в Организационный комитет по 
телефону (496)575-30-60 или e-mail: elsvar93@.mail.ru.** 
 

14:00-15:00 Семинар: «Технологическая подготовка, нормирование и управление 
сварочным производством» 
Организатор: ООО «Центр СПРУТ-Т» 
 

Конференц-
зал 2 

10:30-17:00 Конкурс «Лучший сварщик 2018» и «Лучший молодой сварщик 2018» 
Организаторы: Группа компаний ITE, ММАГС, компания «ЭЛСВАР» 
 

Павильон 4.1 

10:00-18:00 Демонстрация художественно-декоративных изделий, выполненных 
методом сварки «Сварка в искусстве» 
Организатор: Группа компаний ITE  
 

Павильон 4 

 18 ОКТЯБРЯ 
 

11:00-18:00 Конференция «Сварка полимерных материалов» 
Организатор: Ассоциация Сварщиков Полимерных Материалов 
 

Конференц-
зал 1 

11:00-15:00 Конференция: «Роботизация производства: от принятия решения до 
успешного внедрения» 
Организатор: Группа компаний ITE  
 

Конференц-
зал 2 

15:00-16:00 Торжественное награждение победителей конкурсов: «Лучший сварщик 
2018», «Лучший молодой сварщик 2018», «Лучший инженер (ученый) 
сварщик 2018», «Мисс СВАРКА Мира 2018» 
Организаторы: Группа компаний ITE, ММАГС, компания «ЭЛСВАР» 
 

Конференц-
зал 2 

10:00-18:00 Демонстрация художественно-декоративных изделий, выполненных 
методом сварки «Сварка в искусстве» 
Организатор: Группа компаний ITE  
 

Павильон 4 

 
 
 
 
* Участие в мероприятиях бесплатное, вход свободный. Для бесплатного посещения выставки 
получите электронный билет 
**Только для участников выставки 
***Программа находится в процессе формирования, в расписании возможны изменения 
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