
Исх. № 212211-ВК / ПОЛ от 11.05.2021 
от АОУТ "ПОЛИСУД" (Франция) 

Уважаемые дамы и господа! 

Фирма ПОЛИСУД С.А.С. (POLYSOUDE S.A.S.), Франция, 

приглашает Вас и Ваших коллег посетить свой стенд № FH120 в павильоне 
"ФОРУМ" на 21-й международной специализированной выставке "Оборудование, 
приборы и инструменты для металлообрабатывающей промышленности"  

МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2021 

которая будет проходить 

с 24-го по 28-е мая 2021 года в центре Москвы на площадке ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР" 
по адресу: г. Москва, Краснопресненская наб., 14 

Выставка "Металлобработка-2021" – это ключевое мероприятие отрасли, 
демонстрирующее передовые разработки российских и зарубежных производителей 
станкоинструментальной продукции. В павильоне "ФОРУМ" будут представлены 
компании сварочной отрасли, демонстрирующие передовые решения и мировые 
практики в сфере сварочного оборудования, материалов, сварочных технологий и 
резки металлов c возможностью демонстрации технологических процессов в 
действии. 

Мы с удовольствием познакомим Вас с нашими новейшими передовыми 
разработками, образцами оборудования и предоставим самую полную информацию 
о продукции в области автоматизированной, орбитальной сварки и наплавки. Наши 
специалисты дадут подробные консультации по интересующим Вас вопросам, 
сможете детально обсудить возможные пути решения технических задач. 

26 – 27 мая 2021 года, c 11:00 по 18:00, в рамках выставки состоится IV 
Международная научная конференция "Сварка и родственные технологии для 
изготовления оборудования специального и ответственного назначения"  

Место проведения конференции: 
г. Москва, ЦВК "ЭКСПОЦЕНТР", Павильон №8, зал 3 

Организаторы конференции: 
ГНЦ РФ АО "НПО "ЦНИИТМАШ" и ЦВК "Экспоцентр" 



 

 

Конференция пройдет при поддержке и участии Военно-промышленной 
комиссии РФ, АО "АТОМЭНЕРГОМАШ", Российского научно-технического сварочного 
общества (РНТСО) и информационной поддержке журналов "Сварочное 
производство" и "Тяжелое машиностроение". 

 
Участники конференции смогут ознакомиться с актуальной информацией и 

опытом ведущих российских и зарубежных компаний в области сварки и 
родственных технологий. На конференции будет предоставлена возможность для 
демонстрации новейших разработок сварочного оборудования и сварочных 
материалов. Принять участие в конференции и выступить с докладами можно в 
очной форме и дистанционно, в рамках телетрансляции. 

 
В работе конференции предполагается участие представителей ведущих 

отечественных и зарубежных предприятий и компаний: Государственной 
корпорации "РОСАТОМ", АО "Роскосмос", АО "Трансмашхолдинг", АО "Объединенная 
судостроительная компания", ПАО "Газпром", ПАО "Транснефть", АО "ОМК", ПАО 
"ОМЗ", АОУТ "ПОЛИСУД" (Франция), ООО "ЭСАБ", ООО "Фестальпине Беллер 
Велдинг Раша" и др. 

 
Дополнительную информацию о конференции можно получить, обратившись к 

ведущему научному сотруднику отдела сварочных материалов № 50 Института 
сварки АО "НПО "ЦНИИТМАШ" Денисову Константину Александровичу по телефону 
8 (915) 490-48-45 или 8 (495) 675-89-00 доб. 3541 или по электронной почте  на 
электронный адрес: KADenisov@cniitmash.com. 

 
 

 
 

Для бесплатного посещения мероприятия, пожалуйста, заблаговременно 
зарегистрируйтесь на сайте выставки - https://www.metobr-expo.ru/ru/visitors/ticket/. 

 
 
С уважением, 
Директор Филиала  
АОУТ "ПОЛИСУД" (Франция)                                             Д.А. Гуторов 

  

https://www.metobr-expo.ru/ru/visitors/ticket/


 

 

 
Схема павильонов: 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

 
Расположение стенда № FH120 фирмы АОУТ "ПОЛИСУД"  
в павильоне "ФОРУМ": 
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