ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ ADDITIVE MINDED EXPO:

А

ддитивные технологии сегодня одобрены и приняты на вооружение в промышленности, бизнесе, медицине, учебных
учреждениях и частном секторе. Многие индустриально развитые технологии не только
закупаются за рубежом, но и активно разрабатываются в России. Но часто ли потребители
раскрывают по достоинству все их преимущества, открывают ли с их помощью новые грани в мышлении и современном производстве?

Четко ли разработчики осознают потенциал
предлагаемых решений на самом старте развития своего продукта? В погоне за быстрыми
деньгами или KPI на фоне растущих трендов
не распылим ли мы вектор развития инноваций на технологии без будущего? Возникает
много вопросов, много опасений, мы слышим
много обещаний, не подкрепляемых полным
удовлетворением от успешно интегрированных
решений.

Проект Additive Minded ставит перед собой цель
упорядочивание индустрии аддитивных (инновационных) технологий
и сопутствующих им решений из области традиционных технологий
в Российской Федерации путем объединения сил и возможностей
экспертного и пользовательского сообщества, разработчиков, производителей
и поставщиков оборудования, программного обеспечения, материалов.
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Ведущие эксперты деловой программы обсудят
состояние и перспективы в рамках современного курса на импортозамещение, пути развития в
условиях санкционных ограничений, а также необходимость государственного регулирования
подготовки специалистов в области аддитивных
технологий.

В рамках выставочной экспозиции Additive Minded
производители, интеграторы и пользователи профессиональных и промышленных 3D-решений поделятся опытом в воплощении цифрового подхода
к изготовлению физических объектов

предлагаем привлекательные возможности,
такие как индивидуальное оборудование и отделку высокого класса.
Возможность представить новейшие промышленные технологии,
выходящие за пределы повседневных представлений о трехмерной печати.
ADDITIVE MINDED –
идеальная платформа для встречи с новыми потенциальными клиентами, обсуждения
актуальных тем и обмена опытом с российскими и международными экспертами.
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