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Уважаемые коллеги и друзья!
От всей души рад приветствовать вас на международ-
ной специализированной выставки оборудования, тех-
нологий и материалов для процессов сварки и резки – 
Rusweld 2021 – масштабного проекта всемирно извест-
ной российской выставочно-конгрессной компании 
«ЭКСПОЦЕНТР». Вдвойне приятно отметить, что соор-
ганизатором этой премьеры выступает Национальное 
агентство контроля сварки, которое не только будет 
представлено на стендах ряда экспонентов, но и про-
ведет серию деловых мероприятий с участием веду-
щих экспертов НАКС по актуальным вопросам в обла-
сти сварочного производства. 
Сварка – это тот сегмент науки, который обеспечивает 
не только безопасность нашей страны, но и ее эконо-
мический рост. В свою очередь, система аттестации 
сварочного производства, созданная в Российской 
Федерации, является одной из лучших в мире. Ее 
существование, к примеру, позволило более чем на 
четверть снизить аварийность из-за некачественных 
сварных конструкций на объектах ПАО «Газпром» 
и  «Транснефть», что подчеркнул Президент В.В. Путин 
в поздравительной телеграмме НАКС. К слову, именно 
популяризация самых современных технологий и обо-
рудования, обеспечивающих изготовление надежных 
сварных соединений, – одно из приоритетных направ-
лений экспозиции и деловой программы Rusweld 2021.
Выражаю уверенность, что выставка Rusweld, совер-
шенствуясь и развиваясь, очень скоро станет одним 
из ключевых событий в жизни мирового сварочного 
сообщества, будет одной из наиболее востребованных 
площадок для обмена отраслевым опытом, демонстра-
ции технических и технологических инноваций и про-
движения продукции отечественных производителей 
сварочного оборудования и материалов!
Желаю успехов всем участникам этого нового, но уже 
многообещающего проекта, каким является Rusweld! 

Президент НАКС
Академик РАН
Н.П. Алёшин

Dear colleagues and friends,
I am sincerely glad to welcome you at Rusweld 2021, 
the International Exhibition for Welding and Cutting 
Equipment, Technologies and Materials, a large-scale pro-
ject of EXPOCENTRE, the world-known Russian exhibition 
and convention company. It is doubly pleasant to note 
that the co-organiser of this premiere is the National 
Agency  of Welding Control, which will not only be pre-
sented at the stands of a number of exhibitors, but will 
also hold a series of supporting events with the participa-
tion of leading NAKS experts on the current issues of weld-
ing production. 
Welding is a segment of science that ensures not only 
the security of our country, but also its economic growth. 
In turn, the system of certification of welding produc-
tion, created in Russia, is one of the best in the world. Its 
existence, for example, allowed for more than a quarter 
to reduce the accident rate due to poor quality welded 
structures at the facilities of Gazprom PAO and Transneft, 
which was stressed by President V.V. Putin in his congratu-
latory telegram to NAKS. By the way, one of the priorities 
of the Rusweld 2021 exhibition and supporting events 
is the popularisation of the most advanced technolo-
gies and equipment ensuring the production of reliable 
welded joints.
I am positive that improving and developing, the Rusweld 
exhibition very soon will become one of the key events 
of the global welding community, will be one of the most 
popular platforms for sharing industry experience, dem-
onstration of technical and technological innovations and 
promotion of products of domestic producers of welding 
equipment and materials.
Let me wish success to all participants of this new, but 
already promising project, which is Rusweld.

Nikolay Alyoshin 
NAKS President
RAS member 


