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Уважаемые коллеги! 

 

 Во исполнение Распоряжения Правительства Российской Федерации № 1910-р от 

21.10.2013 началась подготовка 14-й Международной выставки и конференции по гражданскому 

судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2017» (Санкт-

Петербург, 19-22 сентября 2017 года). Выставки «НЕВА» основаны в 1990 году при поддержке 

Минморфлота и Минсудпрома СССР, в настоящее время, по оценке экспертов, являются 

крупнейшими отраслевыми мероприятиями на всём постсоветском пространстве и в Восточной 

Европе, проводятся при участии более 500 фирм и предприятий из 35 Стран под эгидой Морской 

Коллегии при Правительстве РФ при поддержке Минтранса России, Минпромторга России, МИД 

России, Правительства и Морского Совета при Правительстве Санкт-Петербурга, РСПП, ТПП РФ, 

отраслевых профессиональных союзов и ассоциаций.   

   ИТЦ «Альянс сварщиков Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона» в рамках 

выставок и конференций «НЕВА» с 1995 года традиционно выступает организатором раздела 

«Сварка и родственные технологии в судостроении, производстве морской техники и 

строительстве береговых объектов», включающего в себя: 

 Оборудование для сварки и резки; 

 Обеспечение качества сварочных работ, технологической прочности и эксплуатационной   

надежности ответственных сварных конструкций при работе с различными видами 

материалов; 

 Эффективность технологических процессов и оборудования для повышения 

работоспособности сварных конструкций при ремонте и восстановлении с определением их 

ресурса и учетом условий эксплуатации; 

 Диагностика и моделирование разрушений сварных конструкций, контроль качества сварных   

соединений в конструкциях судов и объектах береговой инфраструктуры; 

 Системы вытяжки, вентиляции, кондиционирования, предотвращения возгораний при 

проведении сварочных работ; 

 Охрана труда, техника безопасности, подготовка и переподготовка специалистов-сварщиков 

по Евронормам. 

     В экспозиции принимают участие ведущие представители сварочной отрасли: ООО 

«Центр торговли и сервиса Выборг», ООО «С.Т.Технолоджи», ООО «Си Эл Инжиниринг и Ко», ЗАО 

«Сварочное и вентиляционное оборудование» (Sut), ООО «МАГНИТ плюс», Завод сварочного 

оборудования «ТЕХНОТРОН», Государственный Рязанский Приборный Завод, ООО «РСЗ МАЦ», 

ООО «Золотой электрод», ООО «ГИЦ СП «Мир сварки», ООО «Эллой» и др. 

Международная научно-техническая конференция «Инновационные сварочные 

технологии в судостроении, производстве морской техники и строительстве береговых объектов 

- 2017» пройдет под эгидой Ассоциации судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

при участии АО «ОСК», Российский морской регистр судоходства, ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», АО 

«ЦТСС», АО «Адмиралтейские верфи», АО ПО «Севмаш», ООО «Ижорские сварочные материалы», 

Немецкий союз сварщиков, Институт сварки Италии и др. 

Приглашаем Вас и сотрудников Ваших организаций принять участие в разделе «Сварка 

и родственные технологии в судостроении, производстве морской техники и строительстве 

береговых объектов» Международной специализированной выставки «НЕВА 2017». 

 

 

Генеральный директор 

ИТЦ «Альянс сварщиков Санкт-Петербурга  

И Северо-Западного региона»                            Рубцова Н.Н. 

 


