
Ежегодно:
  около 100 выставок, 
в том числе около 30 
собственных проектов;
  более 1 000 
конгрессных 
мероприятий;

  около 30 тыс. 
экспонентов более 
чем из 100 стран мира;
  около 1,5 млн 
посетителей-
специалистов.

«ЭКСПОЦЕНТР» –
ведущий российский организатор 
международных промышленных 
выставок и конгрессных мероприятий

165 000 105 000

60 0009 39
кв. м – общая  
выставочная площадь

кв. м – закрытая  
выставочная площадь

кв. м – открытая  
выставочная площадь

выставочных 
павильонов

залов для проведения 
конгрессов 
и конференций

12+

Международная специализированная выставка 
«Оборудование, технологии и материалы 
для процессов сварки и резки»

www.rusweld-expo.ru

Организатор: Под патронатом:При поддержке:

Россия, Москва, ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»
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река Москва
Южный вход

1-й Красногвардейский проезд

Северный вход

Западный
вход

Краснопресненская набережная

Торгово-пешеходный

мост «Багратион»

ст. м. «Выставочная»,

           «Деловой центр»

павильон

«Форум»

Место проведения
Россия, Москва, 
Краснопресненская наб., 14,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», 
павильон «Форум»

Дирекция выставки
Тел.: +7 (499) 795-38-42,  
795-37-58
E-mail: rusweld@expocentr.ru

Подать заявку 
на участие 
в Rusweld 2020

РОССИЙСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ  
НЕДЕЛЯ
Проект, объединяющий 
главные отраслевые выставки, 
форумы и конференции. 
В «ЭКСПОЦЕНТРЕ» на Красной Пресне 
одновременно пройдут ключевые 
специализированные выставки Rusweld, 
«Технофорум» и «Лесдревмаш».

На основании данных аудита выставок 
«Технофорум-2019», «Лесдревмаш-2018» 
и прогнозируемого результата 
по выставке Rusweld 2020

19 000+
посетителей

17 000+
кв. м выставочной площади

600+
компаний-участниц



Возможность демонстрации 
сварочного оборудования 
в действии

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ
  Сварочное оборудование, материалы, 
технологии сваривания

  Оборудование и материалы для резки 
металла

  Промышленные роботы: 
роботизированные сварочные комплексы 
и сварочные роботы

  Постобработка, возобновление 
и повышение износостойкости  
изделий и конструкций

  Инструменты и приспособления 
для сварочных работ

  Средства индивидуальной и коллективной 
защиты при проведении сварочных работ

  Оборудование и технологии по очистке 
воздуха, системы вентиляции

Выделенная экспозиция
  Неразрушающий контроль: дефекты 
швов, соответствие изделия нормам 
и требованиям

Международная специализированная 
выставка «Оборудование, технологии 
и материалы для процессов  
сварки и резки»

Используйте уникальную  
возможность выступить 
перед отраслевой аудиторией, 
поделиться вашим экспертным 
мнением и рассказать о достижениях 
вашей компании!
Мы ждем ваши заявки на участие  
в программе деловых мероприятий.

При поддержке

Национального агентства 
контроля и сварки

Организация  
деловых мероприятий
Тел.: +7 (499) 795-37-53
E-mail: rusweld@expocentr.ru

NEW

Вас ждет деловая программа, 
включающая в себя широкий спектр 
отраслевых мероприятий


