
Деловая программа (Проект)

XXI международная выставка

«Металлообработка. Сварка - Урал»

с 16 по 18 марта 2021 года

г. Екатеринбург, Экспо Бульвар, 2,

«Екатеринбург-Экспо»

16 марта 2021, вторник

12:00–13:00 Торжественное открытие XXI Специализированной

выставки технологий и оборудования для

машиностроения, металлообрабатывающей

промышленности и сварочного производства

«Металлообработка. Сварка —Урал»

Осмотр Экспозиции официальными лицами.

10:00-18:00

Презентационн

ый центр

Свердловской

области, пав.1,

2 этаж

Работа мультимедиа экспозиции

«Промышленные смыслы Урала»

Сеансы: каждые 30 минут

17 марта 2021, среда

10:00-12:00

Конференц-зал

Повышение эффективности подготовки кадров для

машиностроительной отрасли

Организатор: Министерство промышленности и науки

Свердловской области

12:10–12:15

Конференц-зал

Семинар Российского Сварочного Профессионального

Сообщества (Свердловской области, Пермского края,

Тюменской области).

Приветственное слово к участникам семинара

Смородинский Яков Гаврилович - член Совета по

профессиональным  квалификациям в области сварки,

вице-президент РОНКТД, директор ООО «НАКС-Урал»,

г. Екатеринбург

Сигаев Алексей Анатольевич – руководитель

Регионального отделения Российского Сварочного

Профессионального Сообщества (РСПС) Пермского края,



ген. директор ЗАО «Западно-Уральский аттестационный

центр»,  г. Пермь

12:20-12:40

Конференц-зал

Изменения в нормативной базе, регулирующей

вопросы аттестации сварочного производства на

опасных производственных объектах

Прилуцкий Андрей Иванович – Генеральный директор

СРО Ассоциация «НАКС»

12:45–13:05

Конференц-зал

«Федеральные нормы и правила в области

промышленной безопасности «Требования к

производству сварочных работ на опасных

производственных объектах»

Сигаев Алексей Анатольевич – руководитель

Регионального отделения Российского Сварочного

Профессионального Сообщества (РСПС) Пермского края,

ген. директор ЗАО «Западно-Уральский аттестационный

центр»,  г. Пермь

13:10-13:30

Конференц-зал

«Развитие системы аттестации в неразрушающем

контроле»

Смородинский Яков Гаврилович- член Совета по

профессиональным  квалификациям в области сварки,

вице-президент РОНКТД, директор ООО «НАКС-Урал», г.

Екатеринбург

13:35-14:05 «Развитие системы независимой оценки квалификации

в регионах»

Сигаев Алексей Анатольевич – руководитель

Регионального отделения Российского  Сварочного

Профессионального Сообщества (РСПС) Пермского края,

ген. директор ЗАО «Западно-Уральский аттестационный

центр»,  г. Пермь

Смородинский Яков Гаврилович - член Совета по

профессиональным  квалификациям в области сварки,

вице-президент РОНКТД, директор ООО «НАКС-Урал», г.

Екатеринбург

14:15-14:45 «Пример комплексной аттестации

автоматизированной   установки»  Норицын Сергей

Николаевич - Руководитель отдела ЗАО

«Западно-Уральский аттестационный центр»,  г. Пермь

Стариков Антон Игоревич - заместитель директора ООО

«НАКС-Урал», г. Екатеринбург

15:00–16:30

Конференц-зал

Доклад

«Первая компактная лазерная сварочная система

LightWELD 1500»

Сергей Андреевич Шмелев - Руководитель отдела

продаж ООО «НТО ИРЭ-Полюс»



10:00–18:00

Презентацион-

ный центр

Свердловской

области, пав.1,

2 этаж

Работа мультимедиа экспозиции

«Промышленные смыслы Урала»

Сеансы: каждые 30 минут

18 марта 2021, четверг

10:00-12:00

Конференц-зал

Семинар

«Роботизация производства: с чего начать и как

закончить проект»

«Национальная ассоциация участников рынка

робототехники»

12:00–15:00

Конференц-зал

Семинар

«Современные решения по распылению и

дозированию жидких и порошковых лакокрасочных

материалов»

Организатор: ООО НПО «Мир промышленных красок»

15:15-16:15

Конференц-зал

Доклад

«Практические рекомендации метролога при выборе

измерительного оборудования»

Евгений Андреевич Химичев, начальник сектора

твердости и силы отдела обеспечения единства

измерений механических и виброакустических величин

ФБУ «УРАЛТЕСТ»

Организатор: ФБУ «Государственный региональный центр

стандартизации, метрологии и испытаний в

Свердловской области»

10:00–18:00

Презентацион-

ный центр

Свердловской

области, пав.1,

2 этаж

Работа мультимедиа экспозиции

«Промышленные смыслы Урала»

Сеансы: каждые 30 минут

Внимание! В программе возможны изменения



Актуальная программа будет размещена на сайте

www.metal-ekb.expoperm.ru

http://www.metal-ekb.expoperm.ru

