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От имени Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации приветствую участников, гостей и органи-
заторов международной специализированной выстав-
ки оборудования, технологий и материалов для про-
цессов сварки и резки – Rusweld 2020.  
Развитие многих отраслей промышленности зависит 
от решения задач по созданию надежных, экономич-
ных и  долговечных сварных конструкций, работаю-
щих в  различных средах и выдерживающих большие 
нагрузки.
Выставка Rusweld 2020, которая пройдет в рамках 
Российской промышленной недели, призвана проде-
монстрировать передовые решения и лучшие миро-
вые практики сварочного производства. 
Уверен, что реализация деловой программы выстав-
ки позволит рассмотреть состояние и перспективы 
развития отрасли, обсудить вопросы взаимодействия 
представителей органов государственной власти 
с  участниками рынка, а также будет способствовать 
продвижению на внутренний и внешние рынки про-
дукции отечественных компаний и росту инновацион-
ного производства.  
Желаю успехов участникам выставки в расширении 
бизнеса, коммерческой и творческой результативно-
сти и в поиске новых надежных клиентов и партнеров! 

Президент
Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации
С.Н. Катырин

On behalf of the Russian Chamber of Commerce and 
Industry, I would like to welcome the exhibitors, visitors and 
organisers of the Rusweld 2020 International Exhibition 
for Welding and Cutting Equipment, Technologies and 
Materials.   
The development of many industries depends on creating 
reliable, cost effective and durable welded structures that 
can withstand different environments and heavy loads. 
Rusweld 2020 is part of Russian Construction Week and is 
aimed to showcase the advanced solutions and the best 
international practices of welding production.  
I am positive that the Rusweld event programme will give 
all its participants every opportunity to review the state 
and prospects of the industry’s development, discuss 
cooperation of the authorities with market participants, 
promote products of Russian companies in the domestic 
and foreign markets, and boost the growth of innovative 
production.  
Let me wish the Rusweld exhibitors every success in 
expanding their business, commercial and creative effi-
ciency, and finding new reliable clients and partners! 

Sergey Katyrin 
President 
Russian Chamber of 
Commerce and Industry


