
Промышленный нетворкинг объединит поставщиков в Экспофоруме 

11–13 ноября 2020 на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» под единым 
брендом «Форум поставщиков: промышленный нетворкинг» состоятся три крупных 
промышленных события: «Российский промышленник» – международный форум для 
демонстрации практических решений в промышленности, «Защита от коррозии» – выставка-
конгресс технологий, материалов и оборудования противокоррозионной защиты и «Сварка / 
Welding» – международная выставка по сварке, резке и родственным технологиям. 

В 2020 году ключевой идеей объединенного мероприятия станет промышленный нетворкинг 
– будут созданы идеальные условия для живого общения специалистов отрасли, 
индивидуальных переговоров и развития полезной сети контактов. Данный формат сделает 
акцент на работе Биржи деловых контактов, которая позволит провести бизнес-встречи 
максимально плодотворно и эффективно. 

Презентационные зоны помогут промышленным предприятиям представить свою продукцию 
и услуги, провести консультации и организовать виртуальные экскурсии на заводы. 

Комбинированная деловая программа также предложит различные форматы участия: 
классические офлайн-мероприятия (стратегические дискуссии, пленарные заседания, 
конференции и круглые столы) и гибридные события с онлайн-включениями. Специалисты, 
заинтересованные в получении новых знаний, так же смогут принять участие в образовательных 
мастер-классах, семинарах и конкурсах. 

Участники Международного форума «Российский промышленник» представят 
промышленный потенциал предприятий Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России. Разделы 
выставочной экспозиции охватят сферы машиностроения, металлообработки, станкостроения, 
автоматизации, приборостроения и электроники. Экспоненты получат возможность презентовать 
свои новинки в рамках специализированной зоны «Территория инноваций». Центр компетенций 
позволит обменяться передовым опытом и успешными кейсами. 

Выставка-конгресс «Защита от коррозии» поднимет актуальную проблему сохранения 
целостности металлических поверхностей, ведь, коррозионное разрушение металлов и сплавов 
наносит огромный вред оборудованию и промышленным конструкциям, сокращая срок их 
эффективной эксплуатации. Выставочная экспозиция представит инновационные технологии, 
оборудование и материалы для противокоррозионной защиты – традиционные разделы выставки 
охватят сферы производства и продажи изоляционных и защитных материалов, лаков, красок, 
ингибиторов коррозии, оборудования для электрохимической защиты, средств для подготовки 
поверхностей и нанесения покрытий. 

Научно-практическая конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» 
позволит специалистам обсудить новинки в сфере изоляционных и защитных покрытий, 
оборудование и материалы в области электрохимической защиты, новые решения и результаты 
испытаний в условиях смешанной коррозии, а также особенности технического регулирования и 
вопросы стандартизации. 

Международная выставка «СВАРКА/Welding» зарекомендовала себя как ведущий 
российский отраслевой форум передовых сварочных технологий. 

Пленарное заседание проекта в 2020 году будет посвящено актуальным проблемам повышения 
эффективности сварочного производства. Эксперты деловой программы также уделят внимание 
вопросам модернизации сварочных производств на промышленных предприятиях, цифровизации 
и роботизации технологических процессов, устойчивому развитию и подготовке 
квалифицированных специалистов. 

В рамках выставочной экспозиции участники представят установки, оборудование и технологии 
для сварки, резки и наплавки, сварочные материалы и автоматизированные системы управления 
сварочным оборудованием, средства индивидуальной защиты для специалистов отрасли. 
Деловая программа предложит специалистам принять участие в конференции для обсуждения 
актуальных вопросов отрасли. 



Мероприятие пройдет при поддержке Минпромторга России, Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-
Петербурга, Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в области 
противокоррозионной защиты и технической диагностики «Сопкор», Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга. 

Партнер мероприятий – Газпромбанк (Акционерное общество) 
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