21-я Международная ярмарка литейных
технологий METAL, ALUMINIUM &
NonFerMet в г. Кельце (Польша)
Известно, что экономическое развитие и оживление всегда связано с активизацией
выставок, торговых ярмарок и конгрессов, которые рассчитаны на относительно узкие,
особые аудитории – представителей конкретных отраслей промышленности, секторов
бизнеса, профессиональных групп. Международная выставка METAL, ALUMINIUM &
NonFerMet, которая только что – с 22 по 24 сентября 2016 года – прошла в польском
городе Кельце, является тому отличным примером.
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Малый литейный бизнес как локомотив
промышленного роста
Эта выставка была нацелена на сектор промышленности, который занимается литьем
металлов, цветных и черных. В Польше этот сектор включает более 400 литейных
предприятий, а также крепкую научную и учебную инфраструктуру по литейному делу.
Замечено, что в некоторых европейских странах промышленный сектор литья металлов
показывает значительно более высокую эффективность, чем национальная экономика в
целом. Такие тенденции можно видеть в таких странах, как Германия, Турция,
Испания, Чехия, Словения и Польша.
Это явление является результатом действия основного принципа европейской
реиндустриализции, которая является одной из целей Европейского союза. Этот
принцип заключается в том, чтобы в каждой европейской стране поддерживать те
отрасли промышленности, которые уже демонстрируют эффективность, которая выше,
чем в средняя по Сообществу.
Надо отметить, что не все европейские литейные предприятия преодолели нынешний
кризис. Литье черных металлов еще продолжает стагнировать. Зато литье цветных
металлов, и особенно алюминиевое автомобильное литье, показывает явные признаки
выздоровления.

Формула выставки METAL, ALUMINIUM &
NonFerMet
За двадцать лет успешной работы эта выставка выработала свою собственную
формулу. Выставка METAL, ALUMINIUM & NonFerMet – это место для презентаций и
платформа для встреч для технических профессионалов-литейщиков. Она дает
возможность познакомиться с новейшими технологиями, материалами, машинами,
оборудованием, программным обеспечением, а также с учебными программами по
литейному делу. Эта выставка тесно связана с научными конференциями, а также со

смежными выставками, что дает возможность постоянного обновления знаний,
возникновения новых идей и создания плодотворной деловой атмосферы для бизнеса.

Литье под давлением доминирует
На этой выставке доминировало литье под давлением. Компании из Германии, Италии
и Швейцарии открыли для себя новые возможности для сотрудничества с новыми
заказчиками и новые рынки. Литейные предприятия «хвастались» своими
высокачественными изделиями. Многие компаний предлагали современное
оборудование для литья под давлением. Среди них итальянские компании, такие как,
AGRATI, GOLOSIO, IDRA, ITALPRESSE, MAICOPRESSE, DIESSE и Buhler.

Авторитет польских литейщиков
Польские литейные выставки становятся все более популярными и авторитетными.
Они служат своеобразной витриной для показа последних достижений и тенденций
развития в этом секторе экономики. Здесь заключаются деловые сделки, которые дадут
промышленности новые заказы.
На выставке были представлен полный технологический цикл литейного производства
– от поставки шихты до упаковки готовых изделий. Это способствовало принятию
решений по модернизации производства, инвестициям и поставкам оборудования.

Польская литейная наука
Выставка Metal Expo в г. Кельце имела большое значение для польской литейной
науки, лидером которой является научно-иследовательский Институт Литья в городе
Кракове. Этот институт является одним из основателей и активным организатором этих
международных литейных форумов. Выставка дала польским ученым-лиетйщикам
уникальную возможность презентовать свои научные разработки ведущим
европейским фирмам, которые производят литейное оборудование.

Компании из России, Украины и Беларуси
Мы были на этой выставке и видели все собственными глазами. Прежде всего хотелось
видеть компании из России и стран ближнего зарубежья. Однако на выставке были
представлены всего лишь несколько компаний из пост-советского пространства.
Россию представляла известная компания Стройбис (www.stroibis.ru), занимающаяся
производством и поставкой флюсов для черной и цветной металлургии.
Беларусь представила Ассоциация литейщиков и металлургов (http://alimrb.by), которая
совсем скоро – 19-21 октября – открывает в Минске 24-ю Международную научнотехническую конференцию «Литейное Производство и Металлургия 2016» и
информационную выставку литейного производства и металлургических технологий.
Больше всего было представлено компаний из Украины. Термолит (www.termolit.ua)
вместе со своим польским дистрибьютером представила свои индукционные печи.

Инженерная компания САС (www.sasua.com.ua), также имеющая представительство в
Польше, представила широкий ассортимент литейного инструмента и химических
продуктов для технологии литья металлов. НПП Институт аналитических методов
контроля (www.inam.kiev.ua), демонстрировал свой прибор для анализа химического
состава металлов и сплавов. Также на выставке был доступен специальный общий
стенд украинских компаний, на котором можно было пообщаться с представителями
компании ТИН Импекс (www.tinimpex.com) — производителя алюминиевых литейных
сплавов, харьковского завода им. Малышева (www.malyshevplant.com) и другими
членами украинской делегации.
В разговоре с нами директор выставочного центра Targi Kielce господин Петр Павелец
(Piotr Pawelec) отметил, что сотрудничество со странами СНГ очень важно как для
выставки, так и для металлургической индустрии Польши в целом. Господин Павелец
также выразил надежду, что в будущем интерес к выставке METAL, ALUMINIUM &
NonFerMet со стороны компаний из бывшего СССР будет расти, а организаторы
выставки будут рады помочь им получить максимальную пользу от таких мероприятий.

Будущее METAL, ALUMINIUM & NonFerMet
В 2018 году польское Metal Expo будет организовывать Всемирный литейный конгресс
http://www.73wfc.com/ . Хозяином этого конгресса будет город Краков. Это не
случайно, так как именно в Кракове находится Факультет литейных технологий Горнометаллургической академии (AGH), научно-исследовательский Институт Литья и
Торговая литейная палата.
Без всяких сомнений, это будет эпохальное событие для литейщиков всего мира. Не
пропустите – Польша совсем рядом и ждет вас!
http://aluminium-guide.ru/21-ya-mezhdunarodnaya-yarmarka-litejnyx-texnologij-metalaluminium-nonfermet-v-g-kelce-polsha/

