машиностроение и металлообработка

«Машиностроение-2014» –
полезная и значимая выставка

В Футбольном манеже г. Минска с 8 по
11 апреля 2014 года стартовала Международная специализированная выставка
«Машиностроение-2014». В очередной раз
организатором выставки – ЗАО «Минск
Экспо» при поддержке Министерства промышленности Республики Беларусь, Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент»
(Россия), Республиканской ассоциации
предприятий промышленности «БелАПП» –
были созданы все необходимые условия
для эффективной и плодотворной работы
предприятий.
Участие в выставке имеет огромное значение для имиджа любой компании, здесь
ежегодно представляют новейшие технологии и разработки ведущих фирм, занятых в
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сфере машиностроения. Оснащение предприятий качественными современными
станками и инструментом, новейшими технологиями машиностроения – один из основных факторов, от которого в значительной степени зависит конкурентоспособность предприятий, а следовательно, и их
экономические перспективы. Данный выставочный проект продемонстрировал основы для технического переоснащения отраслей машиностроения посредством внедрения инноваций, содействовал общению профессионалов, а также способствовал налаживанию всесторонних контактов
и связей.
Международная
специализированная
выставка продукции машиностроения, промышленного оборудования, производствен-

ных технологий, станков и инструмента
«МАШИНОСТРОЕНИЕ» проходит один раз в
два года и включает шесть выставочных салонов:
ПРОМКОМПЛЕКТ-ПРОМСЕРВИС – 5-я
международная специализированная выставка промышленного оборудования, технологий и компонентов;
ЭкспоТУЛЗ – международный специализированный салон металлорежущего,
формообразующего и абразивного инструмента;
ЭкспоФОРМИНГ – международный специализированный салон оборудования для
гибки, правки, профилирования, листообрабатывающего оборудования;
ЭкспоСОУИНГ – международный специализированный салон пильного оборудования;
ЭкспоСЁРФЕСИНГ – международный
специализированный салон оборудования
и технологий обработки поверхности;
ЭкспоПАМПС&ВАЛВС – международный
специализированный салон насосов, компрессоров, вакуумной техники и трубопроводной арматуры.
Основу экспозиции составляют металлообрабатывающее оборудование, металлообрабатывающий инструмент и технологическая оснастка, системы автоматизации и
управления производством, гидропневмоаппаратура и приводные системы, приборы контроля технологических параметров
и измерительная аппаратура, цеховое оборудование.
Крупнейший
научно-технологический
форум прошел в составе широко известных
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и авторитетных выставок «Машиностроение», «Сварка и резка», «Защита от коррозии. Покрытия», «Литье и металлургия». Тематика выставок была органично связана и
включала широкий спектр промышленных
технологий в сфере машиностроения, металлообработки, конструкционных материалов, ресурсосбережения.
В выставке «Машиностроение-2014»
приняли участие представители ведущих
компаний из Беларуси, Германии, Италии,
Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России,
Словении, Турции, Украины, Чехии, Швейцарии, Швеции.
Безусловно, стоит отметить существенное расширение стендов с новым оборудованием флагманов отечественного станкостроения. Зарубежные компании подготовили к демонстрации современное оборудование, в полной мере отвечающее запросам нашей промышленности. Новейшие информационные разработки и технологические решения обеспечили экономический эффект за счет существенного роста производительности труда, гибкости производства
при повышении точности (например, механической обработки деталей) и безусловной
гарантии качества конечной продукции.
На выставке было представлено разнообразное станочное оборудование всех цено-
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вых диапазонов. Среди наиболее известных научно-практическая конференция «Техи авторитетных брендов – AgieCharmilles, нология-Оборудование-Инструмент-Качест-
Amada, Boschert, DMG, Ermaksan, Geka, во», организаторами которой выступиHaasAutomation, Hermle, Jet, Klingelnberg, ли Государственный комитет по науке и
Knuth, Mazak, Meba, Mitsubishi Electric, технологиям, Министерство образования,
Okuma, PEE-WEE, Spinner, Trumpf, Victor.
Министерство промышленности, НациоПосетители смогли увидеть метал- нальная академия наук, Белорусский налорежущий и абразивный инструмент циональный технический университет, Гопроизводства
BahcoTools,
Klingspor, сударственное научно-производственное
Mitsubishimaterials, SecoTools; а также при- объединение «ЦЕНТР». Прошли семинары
водную технику Bosch Rexroth, системы «Современные средства индивидуальной
ЧПУ Siemens, координатно-измеритель- защиты: актуальные вопросы, применение,
ную технику Carl Zeiss, компрессоры Atlas нормы выдачи» (Организатор: РеспублиCopco и многое другое.
канский фонд «Труд и здоровье» (БелаТрадиционно крупные экспозиционные русь), «Современные направления развиблоки представили Министерство промыш- тия мировых технологий производства и
ленности Республики Беларусь, Российская применения высокоэффективных инструассоциация «Станкоинструмент».
ментов для металлообработки» (ОрганиНовинкой сезона стала коллективная затор: ОАО «Институт «Белоргстанкинпэкспозиция предприятий Чешской Респуб- ром») и др.
лики.
Участие в выставке «МашиностроениеВыставка «Машиностроение-2014» пре- 2014» – это не только возможность преддусматривала масштабную деловую про- ставить продукцию и технологии промышграмму. Мероприятия бизнес-форума на- ленного производства, но и установить поправлены на обмен информацией о теку- лезные деловые контакты и найти новые
щем состоянии промышленности Респуб- рынки сбыта.
лики Беларусь, ее перспективах и основных
тенденциях развития современного рынка.
Важным мероприятием деловой программы выставки стала Международная
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