
 
ПРОГРАММА  

конференции «Сварка, наплавка, термическая резка и защитные покрытия в металлургии  
и металлопереработке», совмещённой с посещением    выставки  «Метал-Экспо 2021»  

(12ноября2021 г, с 10.20 до 13.30, г.Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»,конференц-холл павильона №3) 
ПРОГРАММА 

1. 10.25 –10.35. «Приветственное слово.  Сообщение  «Возможности ММАГС в оказании помощи 
предприятиям  металлургической  и металлоперерабатывающей  промышленности. Планы работы 
ММАГС до конца года и в 2022 г.». Докладчик  Юрий Константинович Подкопаев, Президент 
ММАГС    

2. 10.35-10.50. «О деятельности рабочей группы «СВАРКА» в направлении развития сварочной 
отрасли  в России в 2021 г. - о  результатах этой деятельности», Павел Михайлович Димов, 
ответственный  секретарь «Координационного Совета «Сварка», генеральный директор ООО 
«Славянов» (г. Н. Новгород). 

3. 10.50- 11.15. «Материалы и технологии ремонта и восстановления  оборудования  для заводов 
металлургической промышленности.  Сварка, наплавка и защитные покрытия», Стариков 
Вадим Павлович - ведущий инженер по ремонту штампов и инструмента компании ООО 
«CASTOLIN» (г. Москва). 

4. 11.15-11.30. «Средства защиты от вредных фактороов при проведение сварочных и огневых 
работ в металлургии и металлообработке. Оборудование сварочного поста». Докладчик- 
Лактюшкин Николай Михайлович Исполнительный директор ООО "Эм Си Трейдинг" (г. 
Зеленоград).  

5. 11.30- 11.45 "Техническое регулирование изготовления двутавров с гофрированной стенкой: 
сварочные технологии, оборудование и нормативная документация". Докладчик- Понурова 
Екатерина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе ЗАО 
"ЦНИИПСК им. Мельникова". 

6. 11.45-12.00. «Очистка поверхностей изделий, производимых металлургической 
промышленностью гранулами сухого льда. Подготовка поверхностей к покраске. 
Использование «криобластинга» при производстве сварочных работ».ООО «Деметра-2000М» 
технический директор компании - Хромов Владимир Гаврилович, технический директор  
ООО «Деметра-2000М»,  (ООО «Деметра-2000М», ООО «ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ», г. Москва, 
г. Казань). 

7. 12.00-12.15. «Положительный опыт роботизация сварки, наплавки, резки, нанесения покрытий 
и маркировки с использованием  роботов и других компонентов, производимых компанией  
«MOTOMAN». Докладчик Михаил Прокопьев, ведущий специалист –робототехникYaskawa 
Россия. 

8. 12.15-12.30. «Применение металлических порошков производства АО «ПОЛЕМА» для 
восстановления и защиты деталей металлургического оборудования», докладчик Махалкин 
Алексей Вячеславович, ведущий специалист технологического отдела АО «Полема» (г. Тула). 

9. 12.30-12.45 . «Технология плазменной переработки сталеплавильного шлака и пыли 
газоочистных установок с извлечением железа и цинка. Технологии и оборудование  
сверхзвуковой газокислородной резки сверхбольших толщин слябов» .Докладчик - 
генеральный директор ООО «Плазмамаш» Павлов Владимир Геннадиевич 

10. 12.45-13.00. «Методы, технологии и оборудование для  значительного  повышения скорости 
сварки и  наплавки на предприятиях металлургии и  металлургического машиностроения»   
Докладчик Гейтенко  Владислав, ведущий специалист отдела механизации и роботизации 
сварочных процессов ООО «Фирма «ЭЛСВАР». 

11. 13.00-13.30.  Объявления, запросы и сообщения, не включенные в программу сессии,  
продолжительностью не более 5минут каждое,  кулуарное общение, обмен визитками, 
обсуждение  докладов. 

12. 13.30-17.00 час. Посещение коллективного стенда  ММАГС «СВАРКА, РЕЗКА, НАПЛАВКА, 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СВАРОЧНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ», стендов 
производителей сварочных проволок (Абинский электрометаллургический завод, Белорецкий 



металлургический комбинат и др.),  осмотр выставок «Металл-Экспо 2021» 
«МеталлСтройФорум2021», «МеталлургМаш2021». 
Внимание! Просим заблаговременно зарегистрироваться на сайте www.metal-expo.ru     и 
получить  входной электронный билет. 
Проезд:  метро «ВДНХ», выход из первого вагона от Центра в сторону ВДНХ ,  главный вход 
на ВДНХ, далее идти  по левой стороне центральной аллеи   до входа в павильон № 57.  

Контакты: 
Методист ММАГС  Чупанова Марина Леонидовна Тел /факс: (496) 575-30-60 ;    Мобил: 8-903-979-
42-77  e-mail: mmags2012@mail.ru,   
 
Президент ММАГС  Подкопаев Юрий Константинович  Мобил: 8-903-979-42-79,e-mail: 
mmags2012@mail.ru 

 
Президент  ММАГС,                                          Юрий Константинович  Подкопаев 
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