международные выставки

«Мир металла» – площадка для деловых встреч

Национальный выставочный центр партнерам свои возможности, услуги и вочные экспонаты. По оценке мероприятия
«БелЭкспо» в сентябре нынешнего года продукцию.
руководителем НВЦ «БелЭкспо» Алексеуспешно провел 6-ю Международную спеПостоянный и авторитетный партнер ем Ивановичем Лазуко, выставка всемерно
циализированную выставку «Мир метал- выставки «Мир металла» – компания поспособствовала развитию делового сола», организаторами и устроителями ко- RUUKKI, которая является частью круп- трудничества между отечественными и заторой выступили Министерство торгов- нейшей сталелитейной компании SSAB с рубежными производителями и потребители Республики Беларусь, Республиканс- головным офисом в Швеции и филиалом лями мететаллопродукции. Важное значекая ассоциация предприятий промышлен- в США.
ние Алексей Иванович Лазуко придал учасности «Белапп», Национальная Академия
Помимо таких авторитетных участников, тию в выставке «Мир металла» научных орнаук Беларуси. Традиционно поддержа- как ОАО «БМЗ – управляющая компания ганизаций страны: «Ведь инновации, воплоли своим участием не только крупные го- холдинга «БМК», ОАО «Белметалл», ЗАО щенные в новых научных знаниях, технолосударственные промышленные предпри- «Северстальбел», ООО «Никопольский за- гиях, услугах, оборудовании, квалификации
ятия Республики Беларусь, научные уч- вод стальных труб «Ютист», ООО «Росме- кадров, организации производства являютреждения нашей страны, коммерческие талл», ОАО «Белорусская универсальная ся главным фактором конкурентоспособроссийские и белорусские компании, но и товарная биржа», на выставке прошла де- ности во всех экономически развитых стравпервые состоялся дебют объединенного монстрация уникальных работ ручной худо- нах. А при формировании единого эконостенда Словацкой Республики. Словакия жественной ковки и традиционных кузнеч- мического и технологического пространсбыла представлена такими компаниями, ных технологий от кузнечной мастерской тва в рамках Евразийского союза выставка
как ECOFIL, HASMA s.r.o, MiNISTRY s.r.o, Дмитрия Андреева. Посетители смогли не «Мир металла» обретет еще большую персADRIAN GROUP s.r.o. Словацкие участни- только ознакомиться с изделиями ручной пективу развития, являясь деловой площадки провели на своих экспоместах ряд де- работы, выполненными из высокопрочной кой для создания совместных проектов Беловых встреч, представив потенциальным стали, но и приобрести некоторые выста- ларуси, России и Казахстана».
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