
Приветствие 
участникам международной 
специализированной выставки 
Rusweld 2021

Welcome Message 
to the participants of the 
International Exhibition 
Rusweld 2021

Приветствую участников и гостей международной 
специализированной выставки «Оборудование, техно-
логии и материалы для процессов сварки и резки»  – 
Rusweld 2021.  
Сварка используется практически во всех отраслях 
промышленности, техники и строительства. Вряд ли 
найдется такая область трудовой деятельности, где она 
бы не применялась. Возможности и достижения сва-
рочной отрасли продемонстрирует международная 
специализированная выставка Rusweld 2021.
Научно-технический прогресс привел к широкому рас-
пространению и усовершенствованию метода свароч-
ного соединения, были изобретены различные совре-
менные виды сварки металлов. Отраслевые компании 
продемонстрируют свои достижения во всех видах 
сварки, покажут в действии оборудование для сварки 
и новые технологии.
Мероприятия деловой программы выставки позволят 
обсудить насущные отраслевые проблемы, поделиться 
опытом и получить свежую профессиональную инфор-
мацию. Ключевыми событиями станут научно-практи-
ческая конференция «Сварка-2021. Взгляд в будущее», 
а также демонстрация проведения независимой оцен-
ки квалификации в форме профессионального экзаме-
на. Пройдет международная конференция по сварке 
алюминия «Новое в сварке, наплавке при производ-
стве изделий из алюминия и алюминиевых сплавов». 
На семинарах и круглых столах специалисты обсудят, 
как роботизировать производство, будут говорить об 
экоcистеме развития регионов и многом другом.
Желаю экспонентам и посетителям Rusweld 2021 
успешного участия в выставке!

Генеральный директор
АО «ЭКСПОЦЕНТР»
А.Г. Вялкин

I would like to welcome the exhibitors and visitors to 
Rusweld 2021, the International Exhibition for Welding 
and Cutting Equipment.
Welding is used in almost every branch of industry, 
technology and construction. There is hardly any field of 
work where it is not used. The opportunities and achieve-
ments of the welding industry will be demonstrated at 
Rusweld 2021.
Scientific and technological progress has led to a wide-
spread and improved method of welding, and various 
modern types of metal welding have been invented. 
Industry companies will showcase their achievements in 
all kinds of welding and show welding equipment and 
new technologies in action.
The conference programme of the exhibition will provide 
an opportunity to discuss topical industry issues, share 
experience and get up-to-date professional information. 
The key events will be the conference “Welding 2021. 
A Look into the Future”, as well as an independent assess-
ment of qualifications with the help of professional exam. 
The international conference on aluminium welding, “New 
aspects in welding and surfacing in the production of alu-
minium and aluminium alloys” will take place. During the 
seminars and panels, experts will discuss how to robotise 
production, talk about the regional development ecosys-
tem and much more.
Let me wish the Rusweld 2021 exhibitors and visitors suc-
cessful participation in the exhibition! 

Alexey Vyalkin
Director General
EXPOCENTRE AO


