
Международные специализированные ыставки «Металлообработка», 
«Машиностроение», «Сварка» и «Литметэкспо» пройдут в Минске  

с 5 по 8 апреля 2022 года 
 

Масштабный промышленно-технологический форум пройдет в 
Минске с 5 по 8 апреля 2022 года в составе широко известных и 
авторитетных выставок «Металлообработка», «Машиностроение», «Сварка и 
резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», 
«Литметэкспо: Литье и металлургия».   

Тематика выставок органично связана и охватывает широкий спектр 
промышленных технологий в сфере машиностроения, металлообработки, 
конструкционных материалов, ресурсосбережения. 

Официальную поддержку выставкам оказывают Министерство 
промышленности Республики Беларусь, Национальная академия наук 
Беларуси, Государственное научно-производственное объединение 
порошковой металлургии, ОХП «Институт сварки и защитных покрытий», 
Белорусская ассоциация предприятий промышленности (БелАПП), 
Ассоциация литейщиков и металлургов РБ, Ассоциация производителей 
станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» (Россия). 
Всемирная ассоциация литья (WFO). 

Международная специализированная выставка 
«МЕТАЛЛООБРАБОТКА» - крупнейшая промышленная выставка Беларуси, 
которая приобрела статус ведущего промышленного форума страны. 
Выставка отмечена знаком Международного союза выставок и ярмарок. 

В выставке «МЕТАЛЛООБРАБОТКА – 2022» примут участие 
основные игроки рынка металлообрабатывающего оборудования, 
инструментов и аксессуаров.  

Участники продемонстрируют продукцию ведущих мировых 
производителей промышленного оборудования.  
Тематические направления экспозиции включают:  

 металлообрабатывающее оборудование; 
 металлорежущий и абразивный инструмент, станочная оснастка; 
 ленточно-пильное оборудование; 
 листогибочные и трубогибочные станки, гильотины; 
 станки для гидроабразивной и лазерной резки металла; 
 электроэрозионные станки; 
 шлифовальные станки; 
 контрольно-измерительные приборы и инструмент; 
 пневмоавтоматика; 
 устройства ЧПУ, цифровой индикации и приводы; 
 гидравлическое оборудование; 
 компрессоры; 
 различные комплектующие изделия, запасные части и компоненты 

промышленного оборудования. 
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Актуальность тематики выставки для промышленности страны и 
авторитет мероприятия привлекают внимание большого количества 
специалистов. Количество посетителей прошедшей выставки превысило 14 
тысяч. Выставка проводится один раз в два года. 

Форум сопровождает масштабная деловая программа. В 2022 году 
ключевым мероприятием деловой программы выставки станет 
Международная научно-практическая конференция «Перспективные 
направления развития технологии машиностроения и 
металлообработки», организаторами которой выступают Государственный 
комитет по науке и технологиям, Министерство образования, Министерство 
промышленности, Национальная академия наук, Белорусский национальный 
технический университет. 

Тематическая направленность выставки «СВАРКА И РЕЗКА» 
отвечает последнему слову развития отрасли, демонстрирует технологии, 
оборудование, новинки в области сварки, резки, покрытий, систем контроля 
качества, сертификации и стандартизации сварочного оборудования. За годы 
проведения выставка стала важнейшим мероприятием, нацеленным на  
развитие сварочной отрасли в Беларуси, модернизацию и техническое 
переоснащение промышленных предприятий. В выставке «Сварка и резка – 
2022» примут  участие ведущие белорусские и зарубежные производители и 
поставщики  сварочного оборудования и материалов из разных стран.  

В рамках выставки состоится международный симпозиум 
«Эффективная сварка и родственные технологии», организаторами 
которого выступают Национальная академия наук Беларуси, ГНПО 
порошковой металлургии, ОХП «Институт сварки и защитных покрытий. 

Одновременно с выставкой «Сварка и резка» состоятся 
Международная специализированная выставка «ПОРОШКОВАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЯ» и Международный специализированный салон «Защита 
от коррозии. Покрытия». Это способствует концентрации в одном месте 
материалов, технологий и оборудования для комплексного решения 
проблемы защиты от коррозии, повышения надежности и срока службы 
механизмов и сооружений, придания им специальных свойств: таких, 
например, как повышенная прочность, износостойкость, термостойкость, 
электробезопасность  и прочее. 

Тематика «ЛИТМЕТЭКСПО: ЛИТЬЕ И МЕТАЛЛУРГИЯ -2022» - 
литейное и металлургическое производства, энергосберегающие технологии, 
охрана труда,     информационные технологии.  

Форум литейщиков «Литметэкспо» также предусматривает 
масштабную деловую программу. 

 
Приглашаем Вас принять участие в международных 

специализированных выставках «Металлообработка», «Машиностроение», 
«Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. 
Покрытия», «Литметэкспо: Литье и металлургия».  
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Подробности на сайте организатора ЗАО «Минскэкспо».  
Тел./факс: +375 17 351 98 58 
E-mail: metall@minskexpo.com,  e_fedorova@minskexpo.com  
 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НОВОСТИ ВЫСТАВКИ В FACEBOOK 
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