«Металл-Экспо’2021»: три невероятно насыщенных дня!
15 ноября 2021 г.
С 11 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоялась 27-я Международная
промышленная выставка «Металл-Экспо’2021». Форум металлургов объединил более
450 ведущих металлургических компаний. На стендах работали 3 тыс. специалистов, а
посетили выставку свыше 17 тыс. человек.
Во время форума металлургов представители ключевых компаний металлургического сектора
активно общались с партнерами на площадке делового центра Москвы. Несмотря на введенные из-за
COVID-19 ограничения, а также на требование посещения выставки по QR-кодам, большинство
участников высоко оценили профессиональный состав посетителей и деловую активность форума.
Металлурги и потребители смогли встретиться лицом к лицу. На стендах компаний гости имели
возможность детально познакомиться с перспективными разработками, новыми услугами и
прогрессивными моделями сотрудничества. Прямой контакт производителей и потребителей продукции,
демонстрация отраслевых ноу-хау, обмен опытом, долгосрочное прогнозирование, обсуждение
перспективных стратегий, вне всякого сомнения, выступят важным фактором дальнейшего успешного
развития металлургического комплекса и смежных с ним отраслей промышленности.
На «Металл-Экспо’2021» масштабные экспозиции развернули ведущие металлургические и
машиностроительные компании, а также производители металлоконструкций и металлоизделий:
Магнитогорский металлургический комбинат, Трубная Металлургическая Компания, Северсталь,
Объединенная металлургическая компания, Новолипецкий металлургический комбинат, Металлоинвест,
Новосталь-М, Уральская горно-металлургическая компания, Загорский трубный завод, Промышленнометаллургический холдинг, ТЭМПО, Уралтрубпром, Нижне-Волжский трубный завод, Ашинский
металлургический завод, Металлургический завод «Электросталь», Златоустовский металлургический
завод, Алюминий Металлург Рус, Корпорация ВСМПО-АВИСМА, Ступинская металлургическая
компания, Группа компаний Акрон Холдинг, ММК-МЕТИЗ, Мотовилиха — Гражданское машиностроение,
Группа компаний Русполимет, Северсталь-метиз и многие другие металлургические компании,
предприятия трубной промышленности, производители метизной продукции, проката цветных металлов
и продуктов их глубокой переработки, поставщики металлопродукции и сервисные металлоцентры.
В форуме металлургов также активно участвовали зарубежные игроки рынка, заинтересованные в
развитии взаимовыгодного сотрудничества в России: ArcelorMittal, Marcegaglia, Danieli, Thyssenkrupp AG,
Mannesmann, SMS group, Vernet Behringer, Gertnergroup, Terex Deutschland, Amada, RHI, TENOVA,
FAGOR, Fives Group, Centravis, Металлинвест, Белорусский металлургический завод, Новокраматорский
машиностроительный завод, Актюбинский рельсобалочный завод, Днепротяжмаш, Ташкентский
металлургический завод и другие компании из 25 стран мира.
С 10 часов утра до 20 часов вечера 11—13 ноября на стендах компаний кипела настоящая
жизнь: производители и потребители из разных стран мира и всех регионов России активно обсуждали
нюансы сотрудничества, подводили промежуточные итоги, планировали ближайшее будущее,
заключали контракты на 2022 г. На площадке «Металл-Экспо» (как на стендах компаний — участников,
так и в рамках программы осенней Недели металлов в Москве) прошел ряд деловых мероприятий.
Так, ММК в лице генерального директора П. Шиляева подписал с автомобилестроителями
соглашение о сотрудничестве, с Danieli — меморандум о взаимопонимании, фиксирующий намерение
компаний сотрудничать в части использования технологий декарбонизации для уменьшения и
потенциального прекращения выбросов СО2.
Коммерческий директор УК Металлоинвест О. Крестинин провел церемонию награждения
лидеров рейтинга поставщиков, основанного на ценностях, изложенных в Глобальном договоре ООН.
Трубная Металлургическая Компания и НТО «ИРЭ-Полюс» подписали программу работ,
предусматривающую совместное создание и внедрение лазерных технологий при производстве трубной
продукции на площадках ТМК. «Выставка „Металл-Экспо“ играет важную роль в бизнесе ТМК: мы
подводим итоги и прогнозируем взаимоотношения со своими партнерами на следующий год», —

отметил Е. Кравченко, директор по региональным продажам ТМК. В один из дней выставки Трубная
Металлургическая Компания собрала около 150 своих дилеров и конечных потребителей, чтобы
рассказать о новшествах в сбытовой политике.
Во время официального открытия выставки «Металл-Экспо’2021» состоялась церемония
награждения Группы компаний «Метпром» в номинации «Главное событие года в металлургии России»,
завершившей строительство металлургических заводов в Узбекистане и Белоруссии.
12 ноября по окончании 20-й Научно-технической конференции «Новые перспективные
материалы, оборудование и технологии для их получения» за наиболее значимые достижения в сфере
производства черных и цветных металлов, современного оборудования и технологий для металлургии и
металлообработки были вручены 14 золотых и 16 серебряных медалей «Металл-Экспо».
На площадке выставки был презентован ряд новых брендов. Впервые в форуме металлургов
приняла участие компания CYBERSTEEL, производящая нержавеющие трубы. А Топливная компания
Росатома «ТВЭЛ» выступила официальным партнером «Металл-Экспо’2021». На выставке была
представлена продукция бизнес-направления «Металлургия» Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»:
титановая продукция (прутки, трубы, проволока, применяемые для производства изделий более
высокого передела в судостроительной, авиакосмической и медицинской отраслях), кальций
металлический, кальциевая инжекционная проволока и легирующие элементы, цирконий, ниобий,
тантал, гафний, вольфрам, ванадий, постоянные редкоземельные магниты системы неодим-железо-бор
для нужд ветроэнергетики, керамика и изделия на основе соединений циркония, а также проводниковая
продукция (производство высокопрочных проводов медь-ниобий для высокоскоростных магистралей).
В рамках выставки также состоялись: Координационный совет по промышленной политике в
металлургическом комплексе при Министерстве промышленности и торговли РФ, семинар «Цинк —
защита от коррозии», крайне интересный круглый стол по вопросам цифрового информационного
обеспечения металлургической отрасли. Две встречи провела Ассоциация развития стального
строительства. На других мероприятиях обсуждались вопросы перехода к «зеленой» металлургии,
стратегии развития продуктового портфеля и клиентоцентричности, вопросы экологии и устойчивого
развития. Большой интерес вызвало заседание рабочей группы при Минпромторге России по
реализации Межотраслевой программы работы по освоению новых видов и улучшению качества
металлопродукции для автомобилестроения, совещание производителей, поставщиков и потребителей
продукции из цветных металлов.
Наиболее активными с точки зрения посещения выдались первые два дня — 11 и 12 ноября.
Примечательно, что даже в субботу, 13 ноября, деловые мероприятия форума металлургов активно
посещались — свыше 70 студентов приняли участие в слете «Будущее закладывается сегодня», во
время которого прошла церемония награждения номинантов премии «Молодые ученые». Более
70 маркетологов дискутировали в рамках тематического круглого стола, около 30 производителей и
переработчиков сталей с покрытиями посетили семинар для производителей изделий из оцинкованного
и окрашенного проката, конференция «Корпоративные коммуникации в металлургической отрасли
России и стран СНГ-2021» собрала 20 коммуникаторов из Северстали, ММК, ТМК, ОМК, ПМХ,
Русполимета, БМЗ и других компаний.
На мероприятиях обширной деловой программы Недели металлов в Москве представители
профессионального сообщества обсудили различные аспекты развития промышленности,
стройиндустрии, энергетики, транспорта, тенденции рынка металлов и сервиса. Специалисты
обменялись опытом, поделились видением перспектив рынка и прогнозами развития ситуации.
В течение трех насыщенных дней на «Металл-Экспо’2021» прошли многочисленные встречи и
переговоры между участниками рынка металлов и их контрагентами, в ходе которых заинтересованные
стороны могли решить все рабочие вопросы и подписать перспективные контракты. «В российской и
мировой металлургии 2021 г. ознаменован ценовыми потрясениями и существенными изменениями в
ведении бизнеса. Отрасль стремительно меняется. В условиях конъюнктурной волатильности и
стратегической неопределенности особенно важно проводить консультации со своими партнерами и
потребителями, чтобы получить наилучший синергетический эффект в результате коллаборации со
своими контрагентами», — резюмировал председатель оргкомитета выставки «Металл-Экспо»
А. Романов.
В настоящий момент ведется активная работа по формированию экспозиции и деловой
программы 28-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо’2022». Дирекция, участники и
гости выставки надеются, что в следующем году ограничений, связанных с пандемией, станет меньше, а
деловых встреч — больше. Ожидается, что в 2022 г. границы откроются и зарубежные компании
возобновят свое участие в полном объеме.
Приглашаем вас принять участие в 28-й Международной промышленной выставке «МеталлЭкспо’2022», которая пройдет 8—11 ноября в ЦВК «Экспоцентр»!

