
Пост-релиз  
международных  

специализированных выставок 
«Металлообработка-2019»,  

«Сварка и резка»,  
«Защита от коррозии. Покрытия»,  

«Порошковая металлургия» 
 



Ежегодный  промышленно-

технологический форум прошел с 26 по 

29 марта 2019 года в Футбольном 

манеже Минска в составе широко 

известных выставок 

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2019», «СВАРКА 

И РЕЗКА», «ПОРОШКОВАЯ 

МЕТАЛЛУРГИЯ», «ЗАЩИТА ОТ 

КОРРОЗИИ. ПОКРЫТИЯ».   

В очередной раз форум подтвердил 

статус значимого события для отрасли.   

Участие в выставках приняли 209  

компаний из 19 стран: Беларуси, 

России, Венгрии, Израиля, Испании, 

Италии, Индии, Канады, Китая, 

Германии, Латвии, Литвы, Польши, 

США, Украины, Франции, Чехии, 

Швейцарии, Японии.  



 

 Тематика выставок охватывает широкий 

спектр промышленных технологий в 

сфере машиностроения, 

металлообработки, сварки и резки, 

литейного производства, 

конструкционных материалов, 

ресурсосбережения. 

Международная специализированная 

выставка продукции металлообработки, 

промышленного оборудования, 

производственных технологий, станков и 

инструмента «МЕТАЛЛООБРАБОТКА» 

проводится один раз в два года и 

чередуется с выставкой 

«Машиностроение». Основу экспозиции 

составляют металлообрабатывающее 

оборудование, инструмент и 

технологическая оснастка, системы 

автоматизации и управления 

производством, гидро-пневмоаппаратура 

и приводные системы, приборы контроля 

технологических параметров и 

измерительная аппаратура и многое 

другое. 

 

•   



Официальное открытие выставки 

В торжественной церемонии 
официального открытия выставки 
приняли участие: 
заместитель министра 
промышленности РБ Гунько С.М., 
Первый заместитель 
Председателя Президиума НАН 
Беларуси Чижик С.А., заместитель 
Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям 
Щербаков С.С., председатель 
Белорусской ассоциации 
промышленных предприятий 
Харлап А.Д., председатель 
правления Союза Строителей 
Шеремет Н.А. и другие 
официальные лица. 
 
На церемонии открытия 
присутствовали руководители 
органов государственного 
управления, представители 
дипломатических миссий, 
аккредитованных в Республике 
Беларусь, зарубежные гости и 
участники выставки. 
 
 



 

Деловая программа выставки  
 
Мероприятия бизнес-форума были 
направлены на обмен информацией о 
текущем состоянии промышленности 
Республики Беларусь, ее перспективах и 
основных тенденциях развития современного 
рынка.   
 
Одним из главных событий деловой 
программы выставки стала 33-я 
Международная научно-практическая 
конференция «Перспективные направления 
развития технологии машиностроения и 
металлообработки», организаторами которой 
выступили Национальная академия наук 
Беларуси и Белорусский национальный 
технический университет.  
27 марта прошел 11-й Международный 
симпозиум «Эффективная сварка и 
родственные технологии», организатором 
которого традиционно выступало ГНПО 
Порошковой металлургии НАН Беларуси. 
 
Состоялись  семинары-презентации, 
организованные участниками выставок. 
 
На выставке прошла церемония 
торжественного подписания договоров о 
сотрудничестве и поставке станочного 
оборудования между Оршанским 
инструментальным заводом и ОАО 
«СтанкоГомель», ОАО «Завод «ВИЗАС». 



Профиль посетителя выставки 

Число посетителей выставки превысило 16 тысяч человек, среди 
которых руководители и специалисты предприятий. 

 

Производство 
продукции 

24% 

Торговля 
оборудо-
ванием, 

инструменто
м и 

материалами  
22% 

Промышленн
ые 

предприятия 
29% 

Предприятия 
машинострои

тельного 
комплека 

14% 

Другое 
11% 

Распределение посетителей выставки по 
виду деятельности компании  



 

 

 

Участники выставки  

Новейшие научно-
технические разработки 
представили предприятия 
Национальной академии 
наук Беларуси и 
Министерства 
промышленности 
Республики Беларусь, среди 
которых ОАО «Станкозавод 
«Красный борец», ОАО 
«МЗОР», ОАО «МЗАЛ 
им.П.М.Машерова», ОАО 
«СтанкоГомель», ОАО 
«Барановичский завод 
станкопринадлежностей»,  
ОАО «Завод «ВИЗАС», ОАО 
«БелТАПАЗ», ОАО «Вистан», 
ОАО «ГЗ СИиТО», ОАО 
«Институт 
«Белоргстанкинпром» и 
другие. Большой интерес к 
выставке традиционно 
проявили  производители 
из Германии, Польши, 
Китая. 



 

 

 

 

 

Участники выставки  

 

 

 
 
 
Свою продукцию представили 
такие известные белорусские 
компании, как: ООО «ВИ-МЕНС», 
«Галика АГ»,  ООО 
«Евростанком», ООО 
«Кросслайн», ЧПТУП «Кюгель», 
ИЧТСУП «Роминекс-Техно»,  ООО 
«Балт-систем»,  ИООО «Металл 
Тек», ИТУП «Камоцци-
пневматик», ООО «Ситек 
Комплект», ООО «Станэксим», 
ИЧСУП «СФ Технологии», ООО 
«Завод СТР», УП «Системы и 
технологии» и многие другие.  
 
Среди зарубежных участников 
также итальянские компании 
«Autoblok» и «Salvagnini Italia», 
производители из Швейцарии 
«Alfleth Engineering», «TL 
Technology», «Colla» (Латвия), 
«Lintera» (Литва) и многие 
другие.  
 
 
 
 
 



 

 

Участники выставки  

 

  

 

 

На стенде компании «Галика АГ» 
(Швейцария) можно было увидеть 
электроэрозионное оборудование, 
оборудование для фрезерной, 
токарно-фрезерной и 
гальванической обработки, 
шлифовальное оборудование, 
системы автоматизированного 
проектирования. 
 
Компактный и мощный 3D- 
принтер TruPrint 1000 представил 
участник выставки ЧТУП 
«ИнтерТехноМаркет».  
 
 
3D-сканеры от компании iQB 
Тechnologies были представлены 
на стенде российской компании 
«Норгау».  
 
 



 

 

Участники выставки  

 

 
 
Компания «Станэксим» показала 
новый резьбошлифовальный 
станок, который работает под 
управлением системы ЧПУ. 
 
С популярными системами ЧПУ 
производства FANUC можно было 
ознакомиться на стенде 
постоянного участника выставки 
компании «Эксайдер». 
 
Постоянный участник выставки, 
российская компания 
«Интермаш», является частью 
группы машиностроительных 
заводов. Производственная 
линейка группы охватывает 
вертикально-фрезерные 
обрабатывающие центры с 
управлением от 3 до 5 осей, все 
виды шлифовальных станков, 
испытательные стенды, 
магнитную оснастку и многое 
другое. 
 
 
 
 



 

 
Участники выставки «Сварка и резка-2018» 

 

 
 
В 2019 году выставка «Сварка и 
резка» собрала  более 45 
ведущих отечественных и 
зарубежных производителей и 
поставщиков сварочного 
оборудования из 10 стран 
Беларуси, России, Украины, 
Франции, Венгрии, Индии, 
Италии, Латвии, Чехии, Германии. 
 
Свою продукцию представили 
известные белорусские компании 
«Оливер», «Объединенная 
сварочная компания», «Вектор», 
«Ривал-Сварка» и многие другие. 
Среди иностранных участников: 
представительство АОУТ 
«Polysoude» (Франция),  «Messer 
Eutectic Castolin» (Польша), 
«Superon Schweisstechnik India» 
(Индия), «A.V. Saldature» (Италия) 
и другие. 
 
 
 



 

 
Участники выставки «Сварка и резка-2018» 

 

 
 
ООО «ТехПро инжиниринг» - 
официальный представитель 
компании «Messer Eutectic Castolin»  
(Мессер Еутектик Кастролин, Польша), 
предлагал  вниманию специалистов 
автоматизированный и 
робототехнический комплексы, 
плазменные установки для ручной 
наплавки и газопламенного 
напыления  порошковыми 
материалами, оборудование 
сверхзвукового порошкового 
напыления и материалы для сварки 
специальных сталей, наплавки 
карбидосодержащими сплавами.  
 
ЗАО НПО «Вектор» 
продемонстрировало компактные 
сверлильные машины на 
электромагнитном основании, ручные 
и автоматические машины для 
обработки кромки, оборудование для 
автоматизации сварки, электрические 
трубогибы и труборезы. 
 
ООО «Оливер» - многопрофильная 
компания, белорусский производитель 
и поставщик сварочного 
оборудования, материалов и 
принадлежностей.  



 

 
Участники выставки «Сварка и резка-2018» 

 

 
 
 
Новинкой на стенде участника ЗАО 
«Объединенная сварочная компания» 
станет сварочная тележка Flextrack 45 
PRO от компании Fronius.  
 
Многолетний участник выставки ИООО 
«РИВАЛ СВАРКА» - дочерняя 
организация польской группы 
компаний «RYWAL-RHC» - 
дистрибьютора сварочного 
оборудования и расходных 
материалов, представил на выставке 
изделия торговой марки MOST и GOLD. 
В каталоге продукции компании - 
сварочные аппараты, автоматизация и 
роботизация, оборудование для 
газовой сворки и резки, техническая 
химия, средства защиты, 
оборудование рабочего места 
сварщика, шлифовальное 
оборудование и материалы, 
пилоленточные станки и сварочные 
материалы.  
 
Выставка «Порошковая металлургия» 
представила новейшие разработки 
белорусских ученых на объединенном 
стенде Национальной академии наук 
Беларуси. 
 



 

 
Участники салона «Защита от коррозии. 

Покрытия» 

 

 

 
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. 
 
ООО «Лимэкс» - официальный дистрибьютор 
и торгово-сервисный центр компании 
«GRACO» (США) в Республике Беларусь, 
продемонстрирует окрасочное оборудование 
для предприятий различных отраслей 
промышленности, агрегаты для нанесения 
огнезащиты и строительных шпатлёвок, 
оборудование для нанесения 
двухкомпонентных материалов для тепло- и 
гидроизоляции кровли, подающие насосы с 
пневмоприводом для растворов с разной 
химической активностью, пневматические 
мешалки, оборудование для разметки дорог 
и др. 
 
ООО «Пассатсталь» предлагает защиту 
промышленного оборудования, 
технологических трубопроводов, емкостей, 
металлоконструкций, строительных 
материалов и изделий от коррозии и 
агрессивных сред. Компания производит 
широкий спектр защитных промышленных 
покрытий, стальные технологические 
трубопроводы, транспортировочные лотки; 
выполняет работы по защите оборудования, 
металлоконструкций от коррозии и 
химически агрессивных сред, 
восстанавливает технологические 
трубопроводы, изготавливает материалы для 
защиты железнодорожного подвижного 
состава. 
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Участники выставок 

 



Если у Вас остались вопросы,  
свяжитесь, пожалуйста, с нами. Мы будем рады 

ответить. 
 

 
 КОНТАКТЫ: 

 

 Руководитель проекта выставки 
«Металлообработка» Демидович  
Николай Иванович 

т./ф. +375-17 226-98-90 
ф. +375-17 226-91-92 
E-mail: derevo@minskexpo.com  

 
 Руководитель проекта выставок 

«Сварка и резка», «Защита от 
коррозии. Покрытия», «Порошковая 
металлургия» 

Федорова Елена Владимировна 
тел.: + 375-17-226 98 58, 226 90 83 
E-mail: e_fedorova@minskexpo.com   
 
 Ведущий специалист отдела 

внешнеэкономических связей 
Иванова  
Дарья Владимировна 

т. +375-17 226-90-83 
ф. +375-17 226-98-58 
E-mail: darya@minskexpo.com 
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