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В Немецкой ассоциации сварки и родственных процессов DVS эксперты из промышленности,

торговли, исследований, науки, обучения и сферы услуг объединяются для совместной работы над

современной и перспективной технологией соединения.

Эти СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ работают в области сварки, соединения, резки и нанесения 

покрытий.

В национальных или международных рабочих группах и группах специалистов они сочетают

исследования и технологии с образованием и сертификацией, а также с трансфером и сетевой

работой.

В более чем 300 образовательных учреждениях DVS DVS проводит обучение и сертификацию по 

стандартизированным технологиям соединения для специалистов и менеджеров по сварке в стране 

и за рубежом.
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Эксперты, исследователи и коллеги-специалисты из DVS Landesverband Mecklenburg-Vorpommern непрерывно

работают с ассоциациями, организациями, университетами и компаниями в России с 1970 года.

В результате этого сотрудничества произошла передача знаний и ноу-хау для исследований, обучения и

сертификации, а также налаживание контактов между Россией и Германией. Это также сумма для российско-

немецкого проекта двойного профессионального образования на 2020-2022 годы.

В рамках этого сотрудничества была оказана поддержка созданию и развитию структур для квалификации

персонала или компаний в соответствии с европейскими и международными стандартами и руководящими

принципами в России.

Сеть Алюминиевой ассоциации России и DVS Landesverband Mecklenburg-Vorpommern имеют интерес, ресурсы,

потенциал, инновационные идеи на будущее, чтобы внести свой вклад «Новое в сварке, наплавке при

производстве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов»

...
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Алюминиевая ассоциация России и DVS установили свои первые контакты на WELDEX 2019. Была достигнута договоренность о 

том, что ноу-хау и компетенции специалистов региональной ассоциации DVS Мекленбург-Передняя Померания будут 

использованы на российском рынке для создания российского -Немецкая сеть по сварке, соединению, разделению и нанесению 

покрытий на алюминиевый материал.

В 2019 и 2020 годах технические отчеты российских специализированных компаний Алюминиевой ассоциации публиковались в 

прессе по сварочным технологиям DVS Landesverband Мекленбург-Передняя Померания.

Рабочие встречи руководителей Алюминиевой ассоциации и DVS пока не проводились из-за пандемии CORONA. Обе стороны 

планируют такую встречу на 2022 год.

Обе стороны обсуждают общую квалификацию сварщиков для сварки алюминия в соответствии с национальными и 

международными стандартами и инструкциями. Двойное профессиональное образование в России также может быть в центре 

внимания.

Обе стороны видят потенциал для совместных круглых столов, семинаров, обмена опытом с российскими и немецкими 

студентами, учеными, экспертами и коллегами по новейшим технологиям обработки алюминиевых материалов.
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• Ваши вопросы, предложения и отчеты о результатах своей работы российские коллеги могут

направить руководству Алюминиевой ассоциации для публикации в специализированной прессе

DVS.

• Российские коллеги должны внести предложения о проведении первого совместного семинара с 

экспертами из Алюминиевой ассоциации и DVS Landesverband Mecklenburg-Vorpommern весной 

2022 года для содействия передаче знаний в России и Германии.

• DVS Landesverband Мекленбург-Передняя Померания продолжит поддерживать техническую работу и сетевую 

деятельность Российской алюминиевой ассоциации посредством совместной проектной работы.

большое спасибо за внимание

hans-g.gross@dvs-mv.de ; mобильный. Тел .: +49 174 9 232714
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