
ПРОГРАММА  
конференции «Сварка, наплавка, термическая резка и защитные покрытия в металлургии 
и металлопереработке», совмещённой с посещением    выставки  «Металл Экспо 2022»  

(09 ноября 2022 г, с 10.15 до 13.30, г.Москва, ЦВК«ЭКСПОЦЕНТР», конференц-холл  п-н №3) 
 

1. 10.15 –10.30. «Возможности ММАГС в оказании помощи предприятиям  металлургической  и 
металлоперерабатывающей  промышленности. Об  итогах  Общероссийского совещания 2021-2022 г.  
ответственных специалистов-сварщиков «Проблемы сварочной отрасли в  РФ и  пути их решения».  Докладчик 
- Юрий Константинович  Подкопаев, президент ММАГС  

2. 10.30-10.45. «РАЗВИТИЕ. СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОАО «ММК-МЕТИЗ». Докладчик - Дуденков 
Станислав Владимирович, специалист отдела перспективного развития ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

3. 10.45- 11.00. «Российское производство проволоки из алюминия и егосплавов». Докладчик- Жигунов Андрей,  
директор по развитию  ООО "Авиаль". 

4. 11.00- 11.15. "Импортозамещение. Современные отечественные материалы производства ООО 
"СварМонтажСтрой", ООО "МЭЗ", ООО "ЧЗСМ" и их применение". Докладчик- Пустобаев Андрей 
Александрович, коммерческий директор ООО "СварМонтажСтрой" 

5. «Импортозамещение: поставка всех основных типов масок сварщика для нужд металлургических производств 
напрямую от российского завода ПТП ЗАРЯД». Докладчик - Павлов Максим Александрович, директор по 
продажам  ООО  ПТП «ЗАРЯД». 

6. 11.15-11.30. «Новые возможности сотрудничества металлургических и сварочных компаний». Докладчик- 
Беликов Алексей Борисович , региональный Директор направления сварочных материалов  ООО "ЭСАБ". 

7. 11.30-11.45. «Актуальные вопросы стандартизации в области сваркии родственных процессов», докладчик - 
Чупрак Светлана Михайловна, начальник отдела технического регулирования и оценки квалификации СРО 
Ассоциация "НАКС", член Общественного совета при Росстандарте. 

8. 11.45-12.00 «Эффективные технологии и оборудование для контроля качества сварки и наплавки 
применительно к  продукции предприятий металлургии и металлургического машиностроения». ООО 
«КРАФТЕСТ РУС» (г. Челябинск) 

9. 12.00- 12.15 "Электродуговые защитные покрытия для металлопроката". Докладчик - Сарбучев Сергей 
Николаевич, генеральный директор ООО "Термал-Спрей-Тек" 

10. 12.15-12.30. «Роботизированное оборудование для сварки и наплавки деталей металлургических агрегатов: 
валов прокатных станов, валков МНЛЗ, валов роликовых полей, валков трубных станов, плоских 
поверхностей». Докладчик- к.т.н.  Трух Сергей Федорович, ООО «АПС РАДИС».  

11. 12.30-12.45. «Эффективная очистка металлических поверхностей от масляных и других загрязнений  
гранулами сухого льда перед сваркой. Использование криобластинга при производстве сварочных 
работ».Докладчик – Хромов Юрий Гаврилович, ООО «Деметра-2000М», ООО «ИРБИС ТЕХНОЛОГИИ», (г. 
Москва- г. Казань). 

12. 12.45-12.55.«Субъективные риски при подготовке поверхности под окраску». Автор-докладчик-Редькин 
Александр Валентинович, руководитель проекта АО «Р-Гарнет», г. Санкт-Петербург, соавтор Гюнешь 
Кешкин  (Gunes Keskin), Турция, NACE CIP LEVEL II , VP-PT LEVEL II, AMPP LEVEL II. 

13. 12.55-13.05. « Нормирование сварочных технологий в новых международных стандартах».  Докладчик  
Понурова Екатерина Александровна, заместитель директора по научно-методической работе ЗАО "ЦНИИПСК 
им. Мельникова" . 

14. 13.05-13.20. «Механизация и автоматизация  - безальтернативный путь   значительного  повышения   
производительности   и качества  сварки,    наплавки и резки  на предприятиях металлургии и  
металлургического машиностроения.  Пример расчета эффективности автоматизации».   Докладчик Владислав  
Гейтенко, ведущий специалист отдела механизации и роботизации сварочных процессов ООО «Фирма 
«ЭЛСВАР» (МО, г. Электросталь). 

15. 13.20-13.30.  Объявления, запросы и сообщения, не включенные в программу сессии,  продолжительностью не 
более  3минут каждое,  кулуарное общение, обмен визитками, обсуждение  докладов. 

16. 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 2022» «МеталлСтройФорум2022», «МеталлургМаш2022». 


