
 
 

Пресс-релиз 
 
г. Новосибирск                                                                                                    25 марта 2022 г.  
 

MashExpo Siberia-2022. Площадка для обсуждения актуальных тем 
 

Роботизация промышленных предприятий, вопросы импортозамещения, антикризисные меры и 
правовые риски линейных руководителей при принятии кадровых и производственных решений - 
таковы акценты деловой программы выставки «MashExpo Siberia-2022», которая пройдет с 29 
марта по 1 апреля на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр».  
 
«МашЭкспо Сибирь – 2022» — Международная промышленная выставка по металлообработке и 
сварке. На выставке представлены станки, оборудование и инструменты для металлообработки и 
сварки от ведущих производителей и поставщиков из регионов России, а также Белоруссии, Турции, 
Китая.  
 

       
 
Организатор — Сибирская выставочная компания при поддержке министерства промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области и Межрегиональной ассоциации 
руководителей предприятий (МАРП).   
 
В деловой программе выставки, которая адресована владельцам, топ-менеджерам и специалистам 
промышленных предприятий, самые актуальные темы: 
 
 Специализированная сессия «Роботизация предприятий Сибири для повышения промышленной 

активности региона»:  
 

- Какие факторы сегодня оказывают наиболее серьезное влияние на роботизацию промышленности? 
- Какие возможности сегодня есть у предприятий Сибири при планировании роботизации, из чего 
выбирать? 
- Какие есть государственные программы и каковы условия поддержки при роботизации 
предприятии? 
- В каких секторах экономики ожидается наибольшая активность в направлении роботизации? 
- Какие виды робототехнических решений сегодня актуальны и востребованы промышленными 
предприятиями? 
 
 Семинар «Импортозамещение. Антикризисные методы для промышленных предприятий»:  

 
- методы антикризисных внутренних преобразований производственных компаний; 
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- импортозамещение металлорежущего инструмента; 
- возможности крупнейшего китайского производителя оборудования Хайтиан Групп; 
- импортозамещение инженерного программного обеспечения; 
- цифровизация промышленных предприятий. 
 
 Семинар «Правовые риски линейных руководителей производственных предприятий»: 

 
- нарушения требований безопасности и охраны труда; 
- нарушения при приеме/увольнении работников; 
- ненадлежащее исполнение прочих должностных обязанностей; 
- причинение убытков компании; 
- банкротство компании. 
 
 И другие мероприятия. 
 
Впервые на площадке MashExpo Siberia состоится Межрегиональный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший сварщик Сибири 2022».  
 
Конкурс проходит по номинациям:  
 
 ручная дуговая сварка покрытым электродом (РД-111), 
 сварка дуговая сплошной проволокой в инертном газе (МП-131), 
 сварка встык нагретым инструментом полимерных трубопроводов (НИ). 
 
В конкурсе принимают участие  сварщики 4-6 разряда из Новосибирской, Кемеровской, Омской, 
Томской областей, а также Красноярского и Алтайского краев. 
 
Организаторы конкурса: ООО «Сибирская выставочная компания» с участием ООО 
«Аттестационный центр «Сварка».  
 
Поддержка конкурса: Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства 
Новосибирской области. 
 
Спонсоры конкурса: ООО «Совплим-Сибирь», ООО «ЦТФ-Сибирь», ООО «Спецсвар», GROVERS 
 
Ожидается, что выставку посетит более 3 000 руководителей и специалистов промышленных 
предприятий из регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 
 
Получите бесплатный билет на посещение выставки  на  сайте «МашЭкспо Сибирь – 2022». 
 
*Фотографии из архива ООО «СВК» 
 
ООО «СВК» 
8 (383) 304-83-88 
saygashova@svkexpo.ru 
mashexpo-siberia.ru 
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