международные выставки

Уважаемые руководители предприятий
металлообрабатывающей
и машиностроительной отраслей!

С уважением,
Алексей Иванович Лазуко,
директор УП «НВЦ «БелЭкспо»
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Приглашаем Вас принять участие в 6-й Международной специализированной выставке «Мир металла–2014», крупнейшем форуме в области металлургической промышленности, проводимой в Республике Беларусь и на территории СНГ, которая пройдет в
г. Минске с 16 по 18 сентября 2014 года в выставочном павильоне НВЦ «БелЭкспо» по
адресу: ул. Я. Купалы, 27 (www.belexpo.by).
Уровень развития металлургического комплекса определяет экономический потенциал страны и обеспечивает материализацию капиталовложений в основные фонды. Металлургия – основа индустрии. Она является фундаментом машиностроения и металлообработки. Металлургический комплекс любой страны – это один из основных секторов промышленности, который включает производство металлов и сплавов, сварку и металлообработку. В металлургии занимаются изготовлением широкого спектра металлических изделий, которые включают в себя арматуру, трубы, металлические конструкции.
Особое место на рынке металлопродукции ведущих стран мира занимает сервисная металлургия, т.е. производственно-торговые организации, занятые обеспечением потребностей в металле предприятий обрабатывающей промышленности, обеспечивающие реализацию металлургической продукции с частичной ее переработкой. Значительный срез
металлургии представлен малыми предприятиями, специализирующимися на сборе и
переработке металлолома (вторичная металлургия), подготовке и реализации металлопродукции.
Белорусская выставка «Мир металла-2014» является площадкой для встречи деловых
кругов металлургии. На протяжении многих лет здесь проходит демонстрация передового отечественного и мирового опыта в производстве и обработке металлов, осуществляются шаги в области привлечения иностранных инвестиций, внедрения новейших технологий, установления деловых контактов между белорусскими производителями металлопродукции и зарубежными партнерами.
Организаторами и устроителями форума выступают Министерство торговли, Республиканская ассоциация предприятий промышленности «БелАПП», Национальная Академия наук Беларуси, Национальный выставочный центр «БелЭкспо» Управления делами
Президента Республики Беларусь. Выставка «Мир металла-2014» проводится каждые
два года. Основная ее тематика – черная и цветная металлургия, порошковые технологии, сварка, заготовка и комплексная переработка лома, а также научно-технические и
опытно-конструкторские разработки. За все время проведения выставки ее участниками
стали более 200 предприятий из Беларуси, России, Украины и стран Евросоюза. Среди
постоянных экспонентов – ведущие мировые металлургические компании: Донецкий металлургический завод, «Северстальбел», Магнитогорский металлургический комбинат,
завод «Петросталь» (Санкт-Петербург), Белорусский металлургический завод. Выставку
посетили более 10 тыс. человек.
«Мир металла-2014» по праву можно назвать крупнейшим промышленным форумом для металлургов, металлопереработчиков, производителей оборудования и технологий, потребителей металлопродукции. Выставка и сопутствующие мероприятия призваны стать одним из основных источников информации о материалах и новейших технологиях в области металлургии. В рамках выставки состоятся международные биржевые торги металлопродукцией, пройдет международный научно-практический семинар
«Проблемы производства металлов и сплавов», участники которого ознакомятся с последними достижениями и новейшими технологиями в области металлургии. Организаторы выставки будут всемерно способствовать развитию делового сотрудничества между
отечественными и зарубежными производителями и потребителями металлопродукции
и представителями научных организаций.

http://www.znk.by

