


О ВЫСТАВКЕ

Выставка Сварка/Welding – это современная и эффективная отраслевая площадка для выработки стратегии 

развития сварочной отрасли в России. Конгрессная программа широко известна в отраслевом сообществе 

и привлекает главных сварщиков промышленных предприятий и экспертов научного сообщества для решения 

актуальных вопросов, связанных с инновационным развитием сварочной отрасли в целях создания 

высокотехнологичной и конкурентной промышленности.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Платформа для прямого взаимодействия

компаний-производителей с представителями власти

и научного сообщества в целях выработки стратегических 

решений развития отрасли и демонстрации отечественного 

производственного потенциала.

Выставка проходит при участии главных сварщиков 

корпораций ТЭК, судостроения и других отраслей.

Эффективная программа индивидуальных переговоров 

с закупщиками, результатом которых становится 

заключение контрактов.



АРХИТЕКТУРА ПРОЕКТА

ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССНАЯ ПРОГРАММА

21-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА

«CBAPA/WELDING»

для специалистов сварочной отрасли

Разделы:

• Автоматизация и роботизация сварочных

• Технологических процессов

• Оборудование, материалы и технологии для сварки, резки, 

наплавки

• Модернизация сварочных производств

• На промышленных предприятиях

• Внедрение передовых, инновационных технологий 

в сварочную отрасль

• Подготовка и аттестация специалистов

• Сварочного производства

• Контроль качества сварных соединений

• Средства индивидуальной защиты

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«На шаг впереди: последствия введения

Международных экономических санкций, варианты 

их преодоления и стратегические цели в сварочной отрасли»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Актуальные 

проблемы повышения эффективности сварочного производства»

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современные технологии сварки, оборудование 

и материалы для строительства и ремонта магистральных 

и промысловых трубопроводов»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

ЦЕНТР ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

КОНКУРС ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

КОНКУРС «ЗОЛОТАЯ СВАРКА»

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

• XXV МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА-КОНГРЕСС ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ»

• ХI РОССИЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

• ХIХ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «ЖКХ РОССИИ»



В ЦИФРАХ

5 000 посетителей-специалистов

Свыше 6 000м2

площадь экспозиции

Более 1 000 переговоров 

в Центре деловых контактов

Более 100 компаний-участников 

из 8 стран и 34 регионов России

10 мероприятий 

конгрессной программы

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ

• Возможность представить свои инновационные 

технологии, оборудование и материалы 

большому количеству специалистов крупнейших 

российских предприятий, заинтересованных 

в новой продукции

• Продемонстрировать работу оборудования 

для сварки и резки на своем стенде

• Привлечь новых клиентов, заинтересованных 

в приобретении продукции сварочного 

назначения

• Увеличить объемы и географию продаж 

оборудования и материалов

• Участвовать в решении актуальных проблем 

развития сварки и родственных технологий, 

в модернизации российской сварочной отрасли



Российские и мировые лидеры в производстве сварочного оборудования, 

технологий и материалов, а также поставщики сварочного оборудования, 

материалов и средств защиты сварщиков, предлагающие пути модернизации 

сварочного производства.

29% ВЫСШИЙ

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

28% НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛОВ

И ГЛАВНЫЕ СВАРЩИКИ
34% ИНЖЕНЕРНЫЙ СОСТАВ 9% НАУЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

• Компании – производители оборудования и материалов

• Компании – разработчики инновационных технологий

• Торговые оптовые компании

• Инжиниринговые компании

• Исследовательские компании

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ-УЧАСТНИКОВ

УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ 



ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ КОНГРЕССНОЙ ПРОГРАММЫ

• Импортозамещение. Российские сварочные технологии

• Глобальные тренды цифровизации для трансформации сварочного производства

• Автоматизация и роботизация. Внедрение инструментов 4.0

• Модернизация сварочных производств на промышленных предприятиях

• Оборудование, материалы и технологии для сварки, резки, наплавки

• Сварка в судостроении: технологии, оборудование, материалы

• Современные технологии сварки для российского ТЭК

• Контроль качества сварных соединений. Новые технологии

• Сертификация производства и персонала для атомной, судостроительной, энергетической отраслей и ж/д транспорта

• Охрана труда и качественное решение вопросов сохранения здоровья сварочного персонала

• Сварщик как профессия: образование и повышение квалификации



5 МИНУТ

ОТ АЭРОПОРТА

ПУЛКОВО

5 МИНУТ

ОТ КОЛЬЦЕВОЙ

АВТОДОРОГИ

15 МИНУТ

ОТ СТАНЦИИ 

МЕТРО

Бесплатные шаттлы от ст. метро «Московская»

в дни проведения мероприятий

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ 3

ЗАКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 50 000 кв. м

ОТКРЫТЫЕ ВЫСТАВОЧНЫЕ ПЛОЩАДИ 40 000 кв. м

ЧИСЛО КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ 45 
(ОТ 20 ДО 4000 ЧЕЛОВЕК)

ВМЕСТИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ЗАЛОВ 

КОНГРЕСС-ЦЕНТРА 

4000/3000/2000 
ЧЕЛОВЕК

СУММАРНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ЗАЛОВ 

КОНГРЕСС-ЦЕНТРА 
130 000 
ЧЕЛОВЕК

ГОСТИНИЦЫ (HILTON****/HAMPTON BY HILTON***) 441 НОМЕР 
(234/207)

БИЗНЕС-ЦЕНТР (2 КОРПУСА) 25 000 кв. м

ТАМОЖЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 60 
ЕВРОФУР

ОТКРЫТЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ АВТОСТОЯНКИ 4700 
МАШИНОМЕСТ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ВЫСТАВКИ 

«СВАРКА/WELDING-2023» –

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»



ДО ВСТРЕЧИ

НА 21-й МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ

«СВАРКА/WELDING»


