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ОРГАНИЗАТОР: ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ:

- Прогрессивные технологии и оборудование для
сварки алюминиевых конструкций
- Свариваемые алюминиевые сплавы
- Роботизированные системы сварки
- Устройства и материалы для ручной дуговой
сварки
- Технология сварных соединений в твердой фазе
- Современные технологии и комплексные линии
для пайки
- Методы и средства неразрушающего контроля
шовных соединений

- Устройства и материалы для механических
соединений
- Инновационный крепеж
- Коррозия соединений
- Аддитивные технологии производства (АДП)
- Новые алюминиевые порошки для АДП
- Системы и оборудование для оцифровки
- Технологии послойного синтеза методом
лазерного спекания
- Особенности неразрушающего контроля качества
при АДП

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ:

В  июне 2019 года мы проведем Международную конференцию и выставку «Алюминий XXI / Соединение» в четвертый раз. О т всей души я приветствую 
всех участников в столице нашей страны! Проблема соединения конструкций и деталей всегда являлась центральной задачей развития техники. 
Необходим тесный союз научных институтов, организаций и гражданского общества. Я желаю участникам захватывающих лекции, увлекательных 
дискуссий и смелости заглянуть в будущее соединений! 

Михаил Локшин
Председатель Оргкомитета
Президент НП «АПРАЛ»



ИНФОРМАЦИЯ
Топ 5 Стран участников
• Россия
• Германия
• Италия
• Страны СНГ
• Великобритания

Tоп 5 Профессий 
• Инженеры
• Руководители
• Технологи
• Сервис
• Дистрибьюторы

Топ 5 Сфер Индустрии
• Производство алюминия
• Производство оборудования
• Аэро-, Авто-,Судостроение
• Передовые материалы и химия
• Научные центры

«…Конференция была очень хорошо организована. В целом, различные лекции и оживленные дискуссии 
после них, во время вопросов и ответов, были очень информативными и подготовлены на высоком 
профессиональном уровне. На меня произвело впечатление тесное взаимодействие сварщиков и 
ученых (т.е. профессоров и т. д.) в России. Переводы с русского на английский были превосходными и 
очень помогли обеспечить активное участие англоязычных участников конференции....» 
- Israel Stol, Alcoа (США)

«…многогранные и содержательные презентации. Обширный список передовых технологий и 
перспективных алюминиевых сплавов. Хорошо подготовленные презентации. Высокий уровень 

конференции благодаря отличным организаторам»
- Вера Павлова, ФГУП ЦНИИ КМ 'Прометей'  (Россия)

«Было много полезной и новой информации об алюминиевых изделиях, методах соединения, технологиях. 
Хороший обзор мировых тенденций использования алюминия в промышленности в будущем до 2050 
года»
-Сергей Матвеев, ФГУП НАМИ (Россия)

«…большое спасибо за такую замечательную конференцию…» 
- Sebastian Meier, TI Automotive (Германия)



СРЕДИ СПИКЕРОВ

Вы заинтересованы в презентации одной из названных тем?
Мы с радостью приглашаем Вас выступить с докладом (осталось всего несколько мест).

Предложения должны содержать:

›› Название презентации на английском или русском языке
›› Имя докладчика и всех соавторов, адрес компании, номер телефона и адреса 
электронной почты
›› Краткое резюме (тезисы, не более 600 символов)
›› Назначение в одной из названных тематических областей
›› Короткое обоснование инновационной ценности презентации
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Тема доклада: «Технологические 
особенности сварки трением с 
перемешиванием литейных 
алюминиевых сплавов» 
 

Тема доклада: «Крепеж, применяемый 
на самолетах марки "Ил"» 

Тема доклада: «Алюминиевые 
полуфабрикаты для кузовов 
железнодорожного подвижного 
состава» 

Андрей 
Коротченко 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
 

Владимир  
Постников 
Арконик СМЗ 
 

Алексей 
 

Матюшкин 
 

ФГУП НАМИ
 

 

Тема доклада: «Исследование режимов 
3Д печати исходного сырья для 
инжекционного литья»

 

Тема доклада: «Инновационные 
крепёжные системы для 
аэрокосмической отрасли» 

Тема Доклада: Исследование режимов 3Д 
печати исходного сырья для инжекционного 
литья



ВЫСТАВКА

Стоимость участия в выставке составляет
60 000 рублей и включает:
-Аренда выставочной площади 6 м2 в зале
гостиницы (застройка (по запросу)- 3 стены,
стол, 2 стула, название компании на фризе,
ковролин, подключение к электросети,
удлинитель на 3 розетки, wi-fi);
-Размещение баннера на сайте
www.apral.org со ссылкой на сайт компании;
-Бесплатное размещение информации о
компании в Каталоге участников
конференции и выставки;
-Скидка в размере 50% на оплату
регистрационного взноса для одного
представителя компании.

Дополнительно оплачиваются
(по желанию)**:
-Витрина (различные размеры и
конфигурации)
-Дополнительные стулья
-Плазменный экран (37'/ 42'/ 46')
-Стойка для буклета
-Roll-up стенды
** Стоимость по запросу



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

600 € при оплате до 3 мая  2019  г.
650 € при оплате после 3 мая  2019  г.

850 € при оплате до 3 мая  2019  г.
950 € при оплате после 3 мая  2019  г.
450 € при оплате до 3 мая  2019  г.
500 € при оплате после 3 мая  2019  г.

18 000 ₽

350 €

7 000 ₽

5 000 ₽ - взимается с компании однократно, вне
зависимости от количества участников 
(представителей компании)

10%

Регистрационный взнос*:
Для российских компаний, поставщиков 
оборудования, приборов

Для иностранных компаний и их представительств

Для предприятий автомобильной, авиастроительной, 
судостроительной и т.д. отраслей

Для членов НП АПРАЛ

Для членов профессорско-преподавательского состава 
вузов и аспирантов очного отделения              
Для студентов очного отделения (до 28 лет)

Размещение информации о компании в Каталоге 
участников конференции и выставки на двух языках 
(русском и английском)

Скидка при участии 3 и более чел.  от компании

*Регистрационный взнос включает:
-Участие в пленарном и сессионных заседаниях;
-Материалы конференции: Объединенная книга тезисов и каталог компаний, Доклады (высылаются
после конференции всем участникам на электронный адрес, указанный при регистрации);
-Сумки участников;
-Посещение выставки;
-Синхронный перевод во время заседаний;
-4 кофе-брейка, 2 обеда;
-Прием от лица Оргкомитета;
-Поездка на предприятие.

Условия оплаты
Участие в конференции оплачивается:
- для резидентов  РФ: оплата производится в рублях
- нерезидентами РФ: в долларах США или в ЕВРО

Отмена регистрации 

Отказ от участия в конференции должен быть направлен Исполнителю только в письменном виде. При 
отказе от участия не позднее 6 мая 2019 года включительно, сумма регистрационного взноса 
возвращается за вычетом 20%. При отказе от участия позднее этой даты, или если делегат по какой-то 
причине не смог посетить конференцию и не уведомил об этом Оргкомитет, мы оставляем за собой право 
не возвращать оплату в качестве возмещения затрат на организацию участия делегата. Вы можете 
заменить кандидатуру участника без дополнительной оплаты.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«АЛЬЯНС ПРЕССОВЩИКОВ АЛЮМИНИЯ» (НП АПРАЛ)
Россия, 127051, Москва 
Цветной бульвар, д.22, стр. 1
Тел/факс: (495) 785 2005
Email: main@apral.org
www.apral.org

Контактное лицо:
Мурадян Карина

М +7 917 518 92 67
conference1@apral.org

k.muradyan.apral@gmail.com
LinkedIN |Instagram |Youtube

https://www.linkedin.com/in/karina-muradyan-0359aa161/
https://www.instagram.com/np_apral/
https://www.youtube.com/channel/UCIPeRUdNuS1okluhLP6wOcw



