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Дорогие коллеги! 
 
            От  имени   Московского Межотраслевого Альянса Главных Сварщиков (ММАГС)   приветствую 
всех участников и  гостей   крупнейшей  в стране    специализированной сварочной  выставки-WELDEX 
2022.  
           Знаменательно, что нынешний  2022 год является годом  многих юбилеев, касающихся  СВАРКИ.  
Я  выделю  из них  три, имеющие особое значение не только для России, но  и для   всего мира.   Первый 
юбилей - это 220 лет открытию  явления  электрической дуги великим русским ученым  Василием 
Владимировичем Петровым (29 мая 1802 года), который  описывая свойства открытой им электрической 
дуги, указал на ее способность расплавлять металлы, предвосхитив  этим последующее изобретение 
ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ. Второй юбилей- это 140 лет изобретению ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ 
СВАРКИ  (1882 год) русским изобретателем Николаем Николаевичем Бенардосом,  которое  по 
формулировке ЮНЕСКО  коренным образом ускорило  развитие человеческой цивилизации.  Третий  
юбилей - это 180 лет со дня рождения Н.Н. Бенардоса (родился в 1842 году) , который подарил 
человечеству изобретенную им электродуговую сварку, ставшую по применению наиболее 
распространенной cварочной технологией практически во всех отраслях  производства во всех странах 
мира.  
         Важное и  знаменательное  обстоятельство  нынешнего года , это  то, что наша выставка WELDEX  
перешагнула уже в третье десятилетие  своего  важного для страны существования в роли основного в 
России  проводника всего  самого  прогрессивного  в сварке и в родственных сварке технологиях .              
        Четкая тематическая и целевая направленность, максимально  широкий  охват  всех разделов 
сварочной тематики  предоставляют  уникальные возможности для  экспонентов  максимально  
раскрыть свои возможности перед посетителями выставки, а специалистам –сварщикам, гостям 
выставки,  найти на выставке  все  необходимые  пути решения задач  в их сварочных и заготовительных 
производствах.           
        Цельность выставки и профессиональная компетентность  ее экспонентов  традиционно  
привлекают внимание к ней не только посетителей из России, но, так же, и из  стран  бывшего СССР и 
из других стран.                                                            
        Мы    рады тому, что   выставку «WELDEX» традиционно  поддерживают  ведущие 
профессиональные и сварочные сообщества, такие, как: Алюминиевая Ассоциация;   Российское Научно 
Техническое Сварочное Общество (РНТСО);  Московская Межотраслевая Ассоциация Главных 
Сварщиков  (ММАГС); Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники (НАУР); 
Национальное Агентство Производителей Сварной продукции (НП НАПСП)  и др. Это обстоятельство  
подчеркивает солидность выставки и повышает к ней доверие.  
       Следуя двадцатилетней  традиции ,  в рамках выставки WELDEX 2022  будет  реализована    
насыщенная деловая программа мероприятий,  включающая в себя  мастер-классы, конференции, 
собрания профессиональных сообществ и  многочисленные   презентации  новинок компаниями-
экспонентами.  
        Как и во все предыдущие 20 лет, в рамках выставки  «WELDEX 2022»    пройдут популярные  
всероссийские   профессиональные конкурсы «Лучший СВАРЩИК 2022», «Лучший МОЛОДОЙ 



сварщик2022», «Лучший ИНЖЕНЕР (УЧЕНЫЙ) – СВАРЩИК 2022», а так же новый женский конкурс   
компетенций «Женщины в сварке 2022».  Эти конкурсы проходят благодаря многолетней поддержке со 
стороны  крупнейших отечественных и иностранных предприятий-участников  выставки,  и  ее 
организаторы  выражают  глубокую  благодарность  этим предприятиям -участникам.   
         От всей души поздравляю всех участников, гостей, и организаторов  выставки «WELDEX 2022» с 
ее открытием  и искренне желаю всем плодотворной работы, новых идей, полезных  контактов , 
процветания и счастья !       
 
Руководитель организационного комитета по подготовке и проведению  выставок «WELDEX», 
президент ММАГС,  член Совета РНТСО, генеральный директор  компании  «ЭЛСВАР»                                  
Ю.К.  Подкопаев                               

                                                 


