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Международная специализированная выставка
«Металлообработка-2015»
Крупнейший
промышленно-технологический форум прошел в Минске с 7 по
10 апреля 2015 года в составе широко известных и авторитетных выставок «Металлообработка», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия» и Международного
специализированного салона «Защита от
коррозии. Покрытия». Выставки прошли в
помещении Футбольного манежа и заняли
площадь 10 тыс. кв.м.
Тематика выставок органично связана и
охватывает широкий спектр промышленных
технологий в сфере металлообработки, машиностроения, конструкционных материалов, ресурсосбережения.
В торжественной церемонии открытия
международных выставок приняли участие:
Первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь Геннадий Брониславович Свидерский, руководитель аппарата Национальной академии наук Беларуси Петр Александрович Витязь, генеральный директор ГНПО порошковой металлургии Александр Федорович Ильющенко, генеральный директор ОАО «МЗОР» – управляющая компания холдинга «Белстанкоинструмент» Виктор Федорович Бутко и другие
официальные лица. В первый день рабо-
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ты выставок экспозицию посетил Министр мышленности Республики Беларусь. Нопромышленности Республики Беларусь Ви- винки российских производителей можталий Михайлович Вовк.
но было увидеть на объединенном стенЧисло посетителей превысило 14 тыс. де Российской ассоциации «Станкоинстручеловек.
мент». Крупный экспозиционный блок соУчастники выставки представили обра- ставили 20 немецких компаний. Среди них
батывающие центры, ленточнопильные, зу- такие известные фирмы, как Boschert, Carl
бообрабатывающие, токарные, сверлиль- ZEISS, Haimer, Hartmetall MMC, Liebherrные, фрезерные, резьбонарезные, долбеж- Verzahntechnik и др. Новое промышленное
ные, шлифовальные, протяжные станки, оборудование и материалы демонстрирооборудование для обработки листовых ма- вали итальянские компании: Rollon AIDA,
териалов, устройства ЧПУ и программное FPT Industrie, FAMAR, Cieffe Forni Industriali
обеспечение. В экспозицию были включены и др. Проявили большой интерес к выставсовременные установки для плазменной и ке компании из Польши (Pol-Sver Erowa
лазерной резки, термообработки и нанесе- Technology, Metal-Technika Rafal Cygan,
ния покрытий, комплектующие узлы и изде- Monkiewicz i Spolka и др.) и Чехии (Narex
лия, технологическая оснастка, гидравли- Zdanice, Rivetec, Pramet Tools и др.).
ческое и пневматическое оборудование и
Форум предусматривал и масштабего компоненты, а также научно-техничес- ную деловую программу. Ключевыми мекие проекты, конструкторские и технологи- роприятиями программы стали Междуначеские разработки.
родная научно-практическая конференция
На выставке было продемонстрировано «Перспективные направления развития техрекордное количество действующего обо- нологии машиностроения и металлообрарудования отечественного и зарубежного ботки» и 9-й Международный симпозиум
производства, охватывающего практически «Порошковая металлургия: инженерия повсе виды металлообработки.
верхности, новые порошковые композициТрадиционно новые разработки пред- онные материалы, сварка».
ставили предприятия Министерства про- УНП 100094846
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