машиностроение, металлургия, металлообработка

«Литметэкспо-2012»: форум возможностей

С 23 по 26 октября 2012 года в г. Минс- ку вторичного сырья; утилизацию отходов,
ке в Футбольном манеже прошла Междуна- технологии защиты окружающей среды, авродная специализированная выставка литей- томатизацию управления производственныного производства и металлургических тех- ми процессами, информационные технолонологий «Литметэкспо-2012». Организова- гии и многое другое.
ли этот праздник литейщиков выставочная
Всего свою продукцию продемонстрирокомпания ЗАО «МинскЭкспо» и Ассоциа- вали компании из 8 стран: Беларуси, Авсция литейщиков и металлургов Республики
Беларусь при поддержке Министерства промышленности Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Белорусского национального технического университета, Международной ассоциации литейщиков. Международная специализированная выставка «Литметэкспо-2012» объединила интересы предприятий, занятых в сфере литейных технологий, производстве продукции, оборудования и материалов. Цель
мероприятия – продвижение лучших образцов продукции на рынке литейной промышленности, внедрение новых передовых тех- трии, Китая, Латвии, Польши, России, Ченологий, налаживание эффективных дело- хии и Турции. Среди участников выставки –
вых контактов.
Белорусский автомобильный завод, БелоЭкспозиция выставки была интересна как русский металлургический завод, Минский
специалистам, так и людям, далеким от ли- тракторный завод, Могилевский металлуртейной промышленности. Она включала ма- гический завод, Гомельский литейный завод
териалы, технологии и оборудование литей- «Центролит», компании «Фюртенбах» (Авсного производства; САПР и моделирование трия), «Гусс-Экс» (Польша), «Эгес» (Турция),
литейных и металлургических технологий; «Суджоу Фаундри Машинери» и др.
прокатное, листопрокатное, метизное, трубУчастие в «Литметэкспо» – это не только
ное производства; производство, переработ- возможность представить продукцию и тех-
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нологии промышленного производства, но и
установить полезные деловые контакты, найти новые рынки сбыта. На это особенно рассчитывает российская компания ООО «Родонит». Свыше 15 лет предприятие поставляет
разнообразные зернистые и порошкообразные материалы из плавленого кварца различных марок и фракций. Также компания
предлагает своим клиентам противопригарные покрытия, нейтральные набивные массы для тиглей индукционных печей. Среди
основных партнеров ООО «Родонит» – скандинавская компания SIBELCO NORDIC OY AB,
английская фирма FTL Ltd, немецкая холдинговая компания ЕКАТО и итальянская
фирма JODOVIT.
Как и любая выставка, «Литметэкспо2012» сопровождалась насыщенной деловой программой. В частности, в рамках форума прошла международная научно-техническая конференция «Литейное производство и металлургия-2012. Беларусь». В рамках конференции обсуждены технологии и
материалы, оборудование и информационные технологии в литейном производстве, а
также технологии плавки и разливки в металлургическом производстве. Программой
конференции были предусмотрены технические экскурсии на передовые предприятия
г. Минска.
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