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выставка «сварка и резка-2017»
4 апреля 2017 г. в минске на Футбольном мане-
же состоялось открытие сразу четырех выставок: 
17-й международной специализированной вы-
ставки «сварка и резка-2017», 16-й международ-
ной специализированной выставки «порошковая 
металлургия-2017», а также выставок  «металло-
обработка» и «защита от коррозии. покрытия». 
организатор выставок — зао «минскЭкспо». 
выставки открывали: первый заместитель мини-
стра промышленности республики Беларусь г. Б. 
свидерский, руководитель аппарата нан Бела-
руси п. а. витязь, генеральный директор гнпо 
порошковой металлургии а. Ф. ильющенко, за-
меститель председателя постоянной комиссии 
по промышленности, топливно-энергетическому 
комплексу, транспорту, связи и предприниматель-
ству палаты представителей национального со-
брания республики Беларусь п. а. соловьев, пер-
вый заместитель председателя государственного 
комитета по науке и тенологиям а. а. косовский, 
первый заместитель председателя президиума 
нан Беларуси с. а. чижик.

сварка и родственные ей процессы (наплав-
ка, пайка, резка, напыление) широко использу-
ются всеми предприятиями машиностроения, 
энергетики, нефтехимии и строительства. сварка 
незаменима при изготовлении сложных изделий 
из заготовок, выполненных прокаткой, ковкой или 
штамповкой, при использовании в конструкциях 
современных материалов: высокопрочных сталей, 
сплавов цветных металлов, пластмасс, керамики. 
массовое применение сварочных технологий ока-
зывает весомое влияние на экономику всех стран. 
порошковая металлургия на протяжении многих 
лет была и остается эффективной технологией про-
изводства материалов, отвечающих требованиям 
развивающейся техники и производства. Эти мате-
риалы на основе тугоплавких, твердых и композици-
онных сплавов невозможно получить другими мето-
дами. сегодня с развитием аддитивных технологий 
и востребованностью специальных порошковых ма-
териалов для них отрасль расширила свои возмож-
ности и успешно решает актуальные задачи. Этим 
объясняется популярность проводимых выставок, 
на которых была представлена возможность ознако-
миться с последними достижениями в области свар-
ки и родственных технологий, порошковой метал-
лургии и защитных покрытий.

проводимые выставки уникальны по своей те-
матике и составу участников, среди которых ком-
пании из Беларуси, россии, Украины, Литвы, тур-
ции, Франции, чехии, германии и китая.

в ходе выставок участники получили уникаль-
ную возможность представить информацию о 

своих достижениях, ознакомиться с новейшими 
разработками, расширить деловые контакты, об-
судить возможность проведения совместных ис-
следований, найти потенциальных потребителей 
научно-технической продукции.

посетители выставки смогли познакомиться 
с масштабной экспозицией украинских произво-
дителей сварочных материалов, организованной 
международной ассоциацией «сварка» (г. киев), 
среди которых компании ооо «витаполис», ооо 
«сумы-Электрод» и ооо «тм. велтек».

ооо «витаполис» производит сварочные про-
волоки торговой марки хорда, применяя совре-
менные технологии и оборудование. изготавли-
ваются проволоки для сварки углеродистых и 
низколегированных сталей, нержавеющих и жа-
ростойких сталей, броневых сталей. проволоки 
хорда поставляются в соответствии со стандар-
тами EN, ISO, AWS. проволоки сплошного се-
чения диаметром 0,8...4,0 мм имеют маркировку 
сЄ, намотаны на катушки BS200, BS300, K415 с 

директор мас а. т. зельниченко знакомит первого замести-
теля министра промышленности республики Беларусь г. Б. 
свидерского с номенклатурой сварочных материалов украин-
ских компаний
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прецизионной намоткой, а также картонные боч-
ки массой 250 и 500 кг. система менеджмента ка-
чества соответствует ISO 9001.

ооо «сумы-электрод» — производитель сва-
рочных электродов специального и общего на-
значения для сварки ответственных конструкций, 
история которого начинается с 1930 г. номенкла-
тура изготавливаемых электродов насчитывает 
175 марок для сварки различных сталей и спла-
вов, в том числе углеродистых и легированных, 
высокопрочных и теплоустойчивых, высоколеги-
рованных сталей и сплавов, никелевых сплавов, 
чугуна, а также для наплавки и резки. предпри-
ятие оснащено швейцарским оборудованием зам-
кнутого технологического цикла и современной 
лабораторно-исследовательской базой, позволяю-
щей проводить весь комплекс исследований и ис-
пытаний в соответствии с требованиями на выпу-
скаемую продукцию.

оо «тм.веЛтек» основано в 2001 г. как не-
зависимое производственное подразделение ооо 
«сп «тм.веЛдтек» (1993 г.) и входит в группу 
компаний «Weldtech Group». является крупней-
шим специализированным производителем по-
рошковых проволок для сварки, наплавки и на-
пыления в Украине и входит в тройку наиболее 
крупных изготовителей в снг. продукция ооо 
«тм.веЛтек» сертифицирована в системе «Укр-
сепро». сегодня ооо «тм.веЛтек» осущест-
вляет регулярные поставки широкого спектра 
продукции (более 98 сертифицированных марок 
проволок диаметром 1,2...6,0 мм) на предприятиях 
металлургической и горнодобывающей отрасли, 
судо-, машино- и вагоностроения и др. качество 
продукции и надежность компании подтвержда-

ются многочисленными наградами национальных 
и между народных выставок и рейтингов.

интересные экспозиции представили ряд ком-
паний. отметим некоторые из них.

ооо «техпроинжиниринг» — официальный 
представитель в республике Беларусь компании 
«Messer Eutectic Castolin» (польша). материа-
лы, оборудование и технологии «Messer Eutectic 
Castolin» предназначены для ремонта, восстанов-
ления, повышения долговечности и износостойко-
сти частей технологического оборудования, дета-
лей машин и механизмов.

ооо «оливер» (г. минск) — многопрофиль-
ная компания, крупнейший в Беларуси производи-
тель и по ставщик сварочных материалов и свароч-
ного оборудования.

пао «кзЭсо» (каховский завод электросва-
рочного оборудования, г. каховка, Украина) — 
производитель современного электро сварочного 
оборудования, а также рельсосва рочных машин и 
комплексов, путевой техники для строительства и 
ремонта железных дорог. пао «кзЭсо» по про-
изводству оборудования для контактной стыковой 
сварки рельсов является мировым лидером.

ооо «светлогорский завод сварочных элект-
родов» (Беларусь) — лидер беларусского произ-
водства сварочных электродов. последние нахо-
дят постоянных покупателей в россии, Украине, 
казахстане и др. странах.

Участники и посетители выставок «сварка и 
резка-2017», «порошковая металлургия 2017», 
«металлообработка» и «защита от коррозии. по-
крытия» получили дополнительный импульс для 
реализации в будущем самых смелых и новых 
проектов.

в. а. дыбань, инж.


