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Информация. Хроника

• Бренд выставки создавался 
больше 20 лет.

• самое большое отраслевое 
событие такого типа в Польше 
– это окно в Центрально-восточ-
ную европу.

• Идеальное место для уста-
новления деловых контактов: 
Польша – одна из самых дина-
мично развивающихся экономик 
в ес, с высоким уровнем литей-
ного производства.

Промышленная Осень в выставочном Центре Targi Kielce!

Приглашаем Вас
в Кельце (Польша)
20...22 сентября 2016 г. !

Почему стоит приехать на Выставку METAL?

• Интенсивная рекламная ка-
мпания выставки в Польше и за 
границей привлекает много по-
сетителей.

• Посетители выставки – про-
фессионалы литейной, метал-
лургической, судостроительной, 
машиностроительной, автомо-
бильной, авиационной отраслей 
промышленности.

• Насыщенная программа со- 
путствующих событий: отрасле-
вые конференции и семинары с 
участием специалистов из Цен-
трально-восточной европы.
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Промышленная Осень в выставочном Центре Targi Kielce!

XXI Международная Выставка METAL – идеальна 
для XXI в. и самого большого отраслевого события в 
Центрально-Восточной Европе.

Выставка METAL в цифрах (данные 2014 г.)

• доступность – 8 междуна-
родных аэропортов в радиусе 
150 км, близость к кольцевой 
автомобильной дороге.

• Невысокая стоимость уча-
стия в выставке.

• квалифицированная по-
мощь в организации участия в 
выставке.

200 20 5355

фирм                     стран              м2 выставочной
                                                            площади
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Targi Kielce рекламируют вы-
ставку METAL 2016, посещая, 
вместе с польскими литейными 
фирмами, самые важные меро-
приятия этого сектора в мире.

Испанско-Итальянское
начало

Мы присутствовали на 71 
всемирном литейном конгрессе 
в г. Бильбао, Испания, в 2014 г., 
одном из самых важных миро-
вых событий литейной отрасли. 
в этом же году также реклами-
ровали кельце на выставке Me-
tef/Foundeq в вероне, Италия.

GIFA 2015 с успехом

общий стенд выставочно-
го центра Targi Kielce вместе с 
семью польскими литейными 
фирмами пробуждал интерес во 
время выставки GIFA 2015. Мно-
гие заграничные фирмы уже 
подтвердили участие в выставке 
METAL в кельцах. в основном, 
немецкие и итальянские фир-
мы подчеркивали уникальный 
характер келецкой выставки в 
этой части Центрально-восточ-
ной европы и ее стабильную по-
зицию на рынке литейного про-
изводства.

С Targi Kielce тебя увидит мир!

Январь 2016 с EUROGUSS

в янв. 2016 г. коллектив вы-
ставки METAL посетил одну из 
самых больших европейских 
выставок литейной отрасли EU-
ROGUSS в Нюрнберге.

Апрель 2016 в Белоруссии

как соединительный элемент 
вост. и Зап. европы, мы будем 
присутствовать на литейной вы-
ставке в Минске.
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С Targi Kielce тебя увидит мир!

Пекин и Нагоя –
Мы посетим Азию в мае

Азиатский литейный рынок 
имеет большой потенциал, по-
этому мы начали рекламировать 
выставку METAL на выставке 
Metal + MetallurgyChina в Пекине 
еще два года назад. в 2016 г. мы 
снова собираемся присутство-
вать на выставке – 17...20 мая. 
выставку в Пекине посещают 
> 84 тыс. чел., и как раз им мы 
хотим представить выставку ME-
TAL. А через несколько дней мы 
посетим очередной 72 всемир-
ный литейный конгресс в г. На-
гоя, Япония, 22....25 мая 2016 г.

«с 2008 г. мы сотруднича-
ем с партнерами из китая, что 
плодотворно влияет на участие 
китайских фирм на специали-
зированной выставке формата 
B2B. в 2011 г. мы начали тесное 
сотрудничество с организаци-
ями, связанными с литейной 
отраслью. к ним относятся: ки-
тайская ассоциация литейщиков 
(CFA), а также китайская ассо-

циация производителей станков 
и инструмента (CMTBA). Мы на-
деемся, что установление дело-
вых контактов между польскими 
и китайскими фирмами вскоре 
принесет эффект и будет вы-
годно для каждой из сторон», 
– сообщает Катажына Простак, 
заместитель директора выста-
вочного отдела

Планы на следующие
два года:

• 2017 – выставка METEF/FOUN-
DEQ в Италии;

• 2018 – всемирный литейный 
конгресс и выставка METAL в 
Польше.


