Итоги международной промышленной выставки
«Машиностроение-2018», г. Минск
Ежегодный промышленно-технологический форум прошел с 10 по 13 апреля 2018 года в Футбольном манеже Минска в составе
широко известных и авторитетных выставок «МАШИНОСТРОЕНИЕ-2018», «СВАРКА И РЕЗКА», «ЛИТМЕТЭКСПО: ЛИТЬЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ»,
«ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ». В очередной раз форум подтвердил статус значимого события для отрасли. Участие в нем приняли 220 компаний из 19 стран: Беларуси, Бельгии, Германии, Грузии, Израиля, Испании, Италии, Китая, Латвии, Литвы, Польши, России,
США, Турции, Украины, Чехии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии.
Основу экспозиции международной специализированной выставки продукции машиностроения, промышленного оборудования, производственных технологий, станков и инструмента «МАШИНОСТРОЕНИЕ-2018» составили металлообрабатывающее оборудование, инструмент и технологическая оснастка, системы автоматизации и управления производством, гидропневмоаппаратура и приводные системы, приборы контроля технологических параметров и измерительная аппаратура.
В торжественной церемонии официального открытия выставки приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь
Семашко В.И., генеральный секретарь Всемирной ассоциации литья (WFO) г-н Эндрю Тёрнер, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь Назаренко В.В. и другие официальные лица. Выставку посетил Министр промышленности
Республики Беларусь Вовк В.М.
Число посетителей выставки превысило 14 тыс. человек, среди которых руководители и специалисты предприятий. Распределение
посетителей выставки по виду деятельности компании: производство продукции – 24%; торговля оборудованием, инструментом и материалами – 22%; промышленные предприятия – 29%; предприятия машиностроительного комплекса – 14%; другое – 11%.
Новейшие научно-технические разработки представили предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь
и Национальной академии наук Беларуси. Новые разработки продемонстрировали крупнейшие предприятия Министерства промышленности Республики Беларусь: ОАО «МЗОР», ОАО «ГЗСУ», ОАО «Барановичский завод станкопринадлежностей», ОАО «ОИЗ», ОАО «Завод
«ВИЗАС», ОАО «Станкозавод «Красный борец», ОАО «БелТАПАЗ», ОАО «МЗАЛ им. П.М. Машерова», ОАО «СтанкоГомель», ОАО «Вистан»,
ОАО «УПНР», ОАО «ГЗ СИиТО» и др. Коллективные экспозиции сформировали предприятия – члены Ассоциации производителей литейного оборудования Великобритании и Польской ассоциации литейщиков.
Большой интерес к выставке традиционно проявили производители из Германии. Среди зарубежных участников – также итальянские компании Autoblok и Salvagnini Italia, производители из Швейцарии – Alfleth Engineering, TL Technology, Colla (Латвия), Lintera (Литва) и многие
другие. Среди постоянных участников выставки – компания «Балт-Систем» – российский производитель устройств числового программного
управления. На стенде «Балт-Систем» были представлены комплектные системы управления для современного станкостроения, модернизации станочного парка и автоматизации нового производства, синхронные приводы и двигатели, измерительные системы, оперативная система управления для токарных станков, автоматическая регистрация машинных данных и другое оборудование. На стенде компании «Галика
АГ» (Швейцария) можно было увидеть электроэрозионное оборудование, оборудование для фрезерной, токарно-фрезерной и гальванической обработки, шлифовальное оборудование, системы автоматизированного проектирования. ОАО «Завод «ВИЗАС» производит станки с
ЧПУ различных модификаций и назначения, специализированные станки для заточки, контрольно-измерительные устройства для зубчатых
колес и зуборезных головок; универсально-заточные станки и приспособления; стенды для испытания кругов; деревообрабатывающее оборудование и др. Компания «Эксайдер» показала линейку продуктов производителя роботов и ЧПУ – компании FANUC (Фанук): робот для
дуговой сварки, система ЧПУ Hmi, FA Demo machine, а также сложнорежущий и специальный инструмент. Многолетний участник выставки –
фирма «Гюринг» – один из крупнейших производителей осевого (вращающегося) инструмента для обработки резанием. Производственная
программа компании включает в себя более 1620 различных видов инструмента: сверла из быстрорежущей стали и твердого сплава, резьбонарезной инструмент, фрезы, модульные инструментальные системы и многое другое.
В 2018 году выставка «Сварка и резка» собрала более 40 ведущих отечественных и зарубежных производителей и поставщиков сварочного оборудования из Беларуси, России, Чехии, Польши. Многолетний участник выставки – ИООО «РИВАЛ СВАРКА» – дочерняя организация польской группы компаний RYWAL-RHC – дистрибьютора сварочного оборудования и расходных материалов. ООО «ТехПро инжиниринг» – официальный представитель компании Messer Eutectic Castolin (Мессер Еутектик Кастролин, Польша), ЗАО НПО «Вектор», ООО
«Оливер» – многопрофильная компания, белорусский производитель и поставщик сварочного оборудования, материалов и принадлежностей, ООО «БелЕвротех плюс» – официальный эксклюзивный авторизированный дилер таких производителей, как: Rehm (Германия),
Mitech (КНР), Spark (КНР), компания Thermacut и др. представили на выставке широкий спектр оборудования и расходных материалов для сварки и термической резки металла. Новейшие разработки белорусских ученых были представлены на объединенном стенде
Национальной академии наук Беларуси.
Международный специализированный салон «Защита от коррозии. Покрытия» сконцентрировал в одном месте материалы, технологии
и оборудование для комплексного решения проблемы защиты от коррозии, повышения надежности и срока службы механизмов и сооружений. В этом разделе представили свои экспозиции дебютант выставки – компания «Марполь-Рисхем» (Польша), ООО «Лимэкс» – официальный дистрибьютор и торгово-сервисный центр компании GRACO (США), ООО «Пассатсталь» и др.
Тематика «Литметэкспо-2018» – литейное и металлургическое производства, энергосберегающие и информационные технологии.
Новые технологии продемонстрировали 40 предприятий Республики Беларусь и стран ближнего и дальнего зарубежья: Великобритании,
Польши, Грузии, Латвии, Австрии, Китая, России, Чехии, Эстонии. Английские компании представили свою продукцию на объединенном
стенде, организатором которого выступает Ассоциация производителей литейного оборудования Великобритании. Коллективную экспозицию также сформировали компании – члены Польской ассоциации литейщиков. Участие приняли известные в литейном и металлургическом производствах компании – SIA TBH Technic, Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH, Tool Trade и др.

10

http://www.znk.by

http://www.znk.by

11

