машиностроение, металлургия, металлообработка

Международная выставка «Мир металла»:
инновации и развитие в действии

Около 70 компаний из шести стран при- науки в развитии отрасли, в создании новых ческий комбинат им. Дзержинского», ПАО
няли участие в пятой международной спе- наноматериалов, новых технологий.
«Днепропетровский трубный завод». В число
циализированной выставке «Мир металТематика выставки «Мир металла-2012» – клиентов группы компаний УГМК в Беларула» в г. Минске. Выставка прошла с 18 по черная и цветная металлургия, порошковые си входят РУП «Молодечненский завод ме20 сентября в павильоне НВЦ «БелЭкспо» технологии, сварка, заготовка и комплекс- таллоконструкций», ОАО «Белорусский авпо ул. Янки Купалы, 27. Среди стран-участ- ная переработка лома, а также научно-тех- томобильный завод», ОАО «Беларуськалий»,
ниц – Беларусь, Италия, Латвия, Литва, Рос- нические и опытно-конструкторские разра- РУП «Могилевский завод лифтового машисия, Украина. Как заявил на церемонии от- ботки. Отдельно была затронута тема эко- ностроения», ОАО «Солигорский завод техкрытия руководитель аппарата президиума номики и торговли. Форум фактически стал нологического оборудования», ОАО «АмкоНациональной академии наук Беларуси Петр выставкой всего Единого экономического дор» и другие крупные промышленные предВитязь, проведение подобных форумов для пространства. Среди постоянных участни- приятия. В настоящее время группа компанашей страны, особенно во времена бурной ков – ведущее предприятие российской чер- ний УГМК участвует в реализации стратегиинновационной деятельности, строительс- ной металлургии – металлургический завод ческих государственных программ. В часттва, развития отрасли машиностроения и хи- «Петросталь». В силу сложившихся связей ности, здесь речь идет о строительстве АЭС,
мического производства, просто необходи- Беларусь является одним из приоритетных развитии строительного комплекса Беларумо. «Без новых для страны материалов не- направлений для российского металлурги- си, вагоностроении, создании и развитии
возможно общее развитие промышленно- ческого завода «Петросталь». Он поставляет международных транспортных коридоров.
сти», – сказал академик. По его мнению, ме- в нашу страну до 25% своей продукции. Сре- Также группа намеревается развивать в Беталлургия и ее продукция играют важную ди клиентов компании – белорусские про- ларуси сервисно-складскую программу.
По традиции выставка сопровождалась
роль во многих отраслях: науке, производ- мышленные гиганты: МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Белстве техники, машиностроении, химической кард. Однако не менее значимыми для себя насыщенной деловой программой. В часпромышленности, строительстве. Петр Ви- металлурги из Петербурга считают и неболь- тности, в рамках форума состоялись биртязь напомнил о поручении Президента на шие поставки для малых предприятий и ком- жевые торги. Организаторы выставки таккаждом предприятии разработать план мо- мерческих структур.
же провели научно-практический семинар
дернизации, которая «потребует внедрения
По традиции участие в выставке приняла «Проблемы производства металлов и сплановых технологий». «Без новых материалов и группа компаний УГМК в Беларуси. Груп- вов». Специалисты из Беларуси и других
и новых машин это невозможно. И в этой си- па компаний является официальным пред- стран смогли ознакомиться с последними
туации металлургия и металлы имеют очень ставителем крупнейших украинских произ- достижениями металлургии, а также новейважное значение», – считает руководитель водителей металлопроката на белорусском шими технологиями, которые сегодня приаппарата президиума Национальной акаде- рынке: ПАО «Алчевский металлургический меняются в отрасли.
мии наук Беларуси. Он также отметил роль комбинат», ПАО «Днепровский металлурги-
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