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Развитие компетенций в области сварки – одна из 
актуальнейших задач в целом ряде отраслей россий-
ской промышленности. В рамках развития глубокой 
переработки алюминия и расширения применения 
алюминия как высокотехнологичного, эффективного 
материала с уникальными потребительскими свой-
ствами для авиационной, судостроительной, автомо-
бильной промышленности, транспортного, энерге-
тического, нефтегазового машиностроения и строи-
тельной индустрии Алюминиевая Ассоциация уделяет 
самое пристальное внимание развитию компетенций 
и технологий обработки алюминия.  
Ассоциация активно участвует в формировании реги-
ональных центров компетенций по сварке алюминия 
и вот уже пятый год организует и проводит между-
народные конференции «Новое в сварке, наплавке 
при производстве изделий из алюминия и алюмини-
евых сплавов». В этом году 5-я юбилейная конферен-
ция проводится на площадке международной специ-
ализированной выставки «Оборудование, технологии 
и материалы для процессов сварки и резки» – Rusweld 
2021. Это открытая площадка для обсуждения рыноч-
ных трендов, обзора инновационных технологий 
и  креативных решений в области процессов сварки 
алюминия, открытый диалог между производителями 
и заказчиками материалов и оборудования, научными 
и образовательными организациями, потребителями 
технологий и материалов не только из России, но из 
Германии, Австрии, Италии и других стран.
Выражаю уверенность в том, что вместе с организа-
торами и участниками выставки Rusweld мы сможем 
сделать еще один шаг вперед к развитию высокотех-
нологичных отраслей промышленности, представить 
широкому кругу специалистов инновационные тех-
нологии, оборудование и материалы на основе алю-
миния, увеличить объемы и географию применения 
сварки алюминия.
Желаю участникам Rusweld 2021 плодотворной рабо-
ты, новых деловых контактов и успешной реализации 
всех пунктов деловой и выставочной программы!

Сопредседатель 
Алюминиевой Ассоциации 
Ирина Казовская

Developing welding competences is one of the most 
urgent tasks in a number of industries in Russia. The 
Aluminium Association pays the utmost attention to 
developing competencies and technologies for alumin-
ium processing to boost deep processing of aluminium 
and expanding the use of aluminium as a high-tech, 
efficient material with unique consumer properties for the 
aviation, shipbuilding, automotive, transport, energy, oil 
and gas engineering, and construction industries.  
The Association is actively involved in creation of regional 
competence centres for welding of aluminium, and for the 
fifth year in a row it has been organising the International 
Conference on New Developments in Welding and 
Surfacing in the Production of Aluminium and Aluminium 
Alloys. This year the fifth anniversary edition of the confer-
ence is held as part of the conference programme of the 
Rusweld International Exhibition for Welding and Cutting 
Equipment, Technologies and Materials. It is an open plat-
form for discussing market trends, reviewing innovative 
technologies and creative solutions in aluminium welding 
processes, as well as an open dialogue between manu-
facturers and customers of materials and equipment, 
research and educational organisations, consumers of 
technologies and materials not only from Russia but also 
from Germany, Austria, Italy, and other countries.
I am positive that together with the Rusweld organis-
ers and exhibitors we will make one more step forward 
to the development of high-tech industries, present a 
wide range of innovative aluminium-based technologies, 
equipment and materials, and increase the volume and 
geography of application of welding of aluminium.  
I would like to wish all Rusweld participants fruitful work, 
new business leads, and every success in meeting all 
objectives of the show and its conference programme! 

Irina Kazovskaya 
Co-Chair of the Russian 
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