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Выставка METAL собрала в одном 
месте не только литейные цеха, но и 
предприятия, предлагающие материалы, 
сырье, а также компоненты для литья.  

Каждый год они многочисленно 
представлены не только польскими 
фирмами. 
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NEWS

КОМПОНЕНТЫ

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ – 
ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ 

Международная Выставка Литейных Технологий

Во время выставки свою продукцию 
продемонстрировали итальянские фирмы: 
AGRATI, IDRA, NUOVA PROTECME, GMS, 
HI-TECH engineering SRL, ITALPRESSE 
INDUSTRIE, TREBI DI BIANCHI 
NADIA,COPROMEC, FOUNDRY ECOCER.

Промышленная Осень 
в выставочном центре Тарги Кельце
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ВЫСТАВКА КРЕПКАЯ КАК МЕТАЛЛ
«Успех – это результат правильно 

принятого решения» - говорил 
древнегреческий драматург 
Еврипид.Смотря с перспективы 
прошедшей 21-й выставки METAL, 
решение о переходе события на 
цикл двух лет, которое организатор 
принял совместно с участниками, 
оказалось верным. Выставка METAL  
2016 была прокомментирована в 
отрасли как самое большое и важное 
мероприятие литейного сектора 
Центрально-Восточной Европы. 
Выставка отметила 35-процентное 
увеличение количества фирм 
и посетителей, в сравнении с 
предыдущим мероприятием 2014 
года. Экспозицию посетили многие 
руководители национальных и 
зарубежных фирм, инженеры 
продукции, директора маркетинговых 
отделов ведущих фирм европейского 
литейного рынка. Именно такая 
комплексная презентация польской 
литейной отрасли не была бы 
возможна без помощи наших 
участников, а также поддержки, 
оказанной нашими партнерами: 
Технической Ассоциацией Польских 
Литейщиков и Литейного Института 
в Кракове, - рассказывает доктор 
Анджей Мохонь, президент 
правления выставочного центра 
Тарги Кельце, - поддержали нас 
Государственная Литейная Палата в 
Кракове, Силезианская Политехника, 
Горно-Металлургическая Академия, 
а также  польские и зарубежные 
отраслевые издательства и порталы. 

Мы всем очень благодарны, потому 
что только наши общие усилия 
превосходно способствуют развитию 
польского литейного дела. Стоит 
вспомнить, что во время выставки 
METAL 2016 нашими гостями были 
делегации из Китая, Ирака, Украины 
и Республики Беларусь, что создало 
дополнительную возможность для 
отрасли  в расширении своих деловых 
контактов, а выставочный центр 
Тарги Кельце стал местом, где был 
построен «мост» между Востоком 
и Западом. Тарги Кельце вместе с 
экспозицией METAL уже готовятся к 
следующему важному для литейной 
отрасли мероприятию – Всемирному 
Литейному Конгрессу в Кракове, 
который состоится осенью 2018 года. 
Последний раз Польша была его 
организатором 25 лет назад.  В этот 
раз литейная выставка METAL будет 
важной и неотъемлимой частью 
Конгресса, - утверждает президент 
Анджей Мохонь, - международные 
эксперты, мировые знаменитости, 
которые будут присутствовать в 
Кракове, посетят келецкую выставку, 
которая пройдет одновременно с 
мероприятием. За эту возможность 
я благодарю организаторов 
Конгресса в Польше:   STOP во 
главе с Президентом Тадеушом 
Франашкем и профессора Йозефа 
Шчепана Сухого - председателя 
Организационного Комитета 73-го 
Всемирного Литейного Конгресса. 
Уже сейчас мы приглашаем всех в 
Кельце на эту уникальную выставку».   

Президент Правления выставочного центра
Тарги Кельце -  доктор Анджей Мохонь

Международная Выставка Литейных Технологий
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Выставка METAL 2018 станет неотъемлимой частью 
73-го Всемирного Литейного Конгресса, проходящего 
в Кракове с 23 по 27 сентября 2018 г.  26 сентября 
2018 участники Конгресса примут участие в поездке, 
организованной в выставочный центр Тарги Кельце.

Последняя выставка цикла 
промышленных мероприятий, 
называющихся «Промышленная Осень 
в Тарги Кельце» оказалась рекордным 
событием. Приняло в нем участие 271 
фирма из 27 стран – экспоненты, со-
экспоненты и фирмы-представители. 
Международная Выставка Литейных 
Технологий  METAL вместе с 
выставками ALUMINIUM & NonFerMet, 
RECYKLING и CONTROL-TECH заняли 
совместно более 9.000 м2 выставочной 
площади. Событие METAL 2016 
с сопровождающими выставками 

создали самое важное мероприятие 
литейной отрасли в Центрально-
Восточной Европе и самую большую 
экспозицию на протяжении последних 
лет. Наибольшей заинтересованностью 
пользовались литьё под давлением 
и компоненты для литья. Помимо 
польских фирм в Кельцах были 
предприниматели из таких стран, 
как: Австрия, Республика Беларусь, 
Бельгия, Китай, Чехия, Финляндия, 
Франция, Испания, Нидерланды, 
Индия, Канада, Корея, Лихтенштейн, 
Македония,  Германия, Норвегия, 

Венгрия, Словения, Шотландия, 
Швейцария, Швеция, Турция, 
Украина, США, Великобритания, 
Италия. Литейная выставка в Кельцах 
оказалась почти в 40% экспозицией 
зарубежных фирм. Преобладающими 
среди них были предприниматели из 
Германии и Италии. Среди участников 
можно было найти представителей 8 
литейных цехов, фирмы сектора литья 
под давлением, поставщиков сырья и 
компонентов из Польши и зарубежа, 
а также представителей фирм, 
связанных с рециклингом металлов.

ВЫСТАВКА METAL 2016 САМАЯ БОЛЬШАЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ЛЕТ!
METAL 2016 – площадь экспозиции увеличена на 50% в сравнении с предыдущей келецкой литейной 
выставкой. На 25 процентов больше фирм литейной отрасли, 35-процентное увеличение количества 
посетителей. Вот такой оптимистический итог  XXI выставки.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЛЕДУЮЩЕЙ ВЫСТАВКЕ: 25-27.09.2018

271 2871 9000 m2 27 154
экспонент

и со-экспонент
посетитель выставочной

площади
стран, участвующих 

в мероприятии
зарубежных 
участника
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ТАРГИ КЕЛЬЦЕ – МОСТ, 
СОЕДИНЯЮЩИЙ ВОСТОК И ЗАПАД

Делегация из Китая с нами начиная от IV Выставки и с каждым годом становится все многочисленнее, а их предложения, особенно в 
секторе литья под давлением  конкурентноспособнее. 

Делегация иракских фирм металлургическо-литейной отрасли

Пинг Вэн – Генеральный Секретарь Китайской Литейной 
Ассоциации 

На торжественном открытии XXI выставки METAL 
и остальных экспозиций Промышленной Осени в 
выставочном центре Тарги Кельце наградили нас своим 
присутствием заграничные гости. Маурицио Сала, 
Президент Итальянской Ассоциации Производителей 
Литейных Машин AMAFOND, говорил на открытии о 
впечатляющем развитии келецкой выставки и её влиянии 
на Центральную Европу: «Эта выставка нынче является 
потенциальным рекомендательным пунктом для отрасли 
Центральной Европы». Пинг Вэн, Генеральный Секретарь 
Китайской Литейной Ассоциации, констатировал, что уже 
4 года китайские фирмы являются участниками выставки 
METAL и, благодаря этому, во время выставки посетители 
могут ознакомиться с различными предложениями. Вместе 
с Генеральным Секретарем выставку посетила делегация 
руководителей ведущих китайских фирм, которая не только 
ознакомилась с экспозицией и встретилась с Президентом 
Тарги Кельце Анджеем Мохонем, но и заключила важные 
контракты. Представители литейного китайского рынка 
приезжают в Кельце, а представители выставочного 
центра Тарги Кельце посетили Китай. В июне 2017 года 
на выставке Metal & Metallurgy China в Шанхае Тарги 
Кельце вместе с Ассоциацией STOP на общем стенде 
рекламировали выставку  METAL 2018 и 73-й Всемирный 
Литейный Конгресс в Кракове. Выставку METAL посетили 
многочисленные делегации из Республики Беларусь, 
Украины и России, заинтересованные польским и западно-
европейским литейным производством и предложениями 
участников. Одной из заграничных делегаций, состоящей 
из руководителей торговых фирм, была делегация из 
Ирака, которая посетила выставку и провела деловые 
переговоры с предпринимателями.

Большая заинтересованность зарубежных рынков выставкой METAL и польской литейной отраслью 
плодотворно повлияла не только на 40-процентное увеличение количества заграничных участников, 
а также на посещение мероприятия заграничными делегациями и мировыми знаменитостями 
литейной отрасли.
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«Я участвую с 21-й выставки  METAL. Это мероприятие является 
потенциальным рекомендательным пунктом для Центральной Европы», - 
говорил на открытии выставки Маурицио Сала.  

ВЕДУЩИЕ ЗАГРАНИЧНЫЕ ФИРМЫ 
ЛИТЕЙНОЙ ОТРАСЛИ

ASK Chemicals – поставщик высокого качества услуг и продукции для литья 

Маурицио Сала на открытии 
Выставки METAL 2016

Уже много лет немецкие фирмы 
литейной промышленности с 
удовольствием посещают выставку 
METAL, выбирая Кельце как место 
презентации своих достижений. Во 
время последней выставки можно 
было увидеть экспозиции многих 
знаменитых немецких марок.  В 
Кельцах были представлены такие 
известные в отрасли фирмы как: 
RÖSLER, ALD Vacuum Technologies, 
SANDVIK, MAMMUT-WETRO, 
SCHMELZMETALL, KURTZ, Maass-
Bau, THERMOBIEHL APPARATEBAU, 
InterGuss Giesereipro-dukte, MK AL-
Schmelze Messtechnik, TRIBO-CHEMIE, 
Molten Metal Products, EIRICH, ABP 
INDUCTION SYSTEMS, JÖST, ERVIN 
GERMANY, SCHMOLZ + BICKENBACH, 
ZPF Gmbh, GEIGER + Co., MORGAN, 
WOLLIN, FIMRO и множество других 
немецких производителей литейной 
отрасли.

Другую большую группу 
зарубежных фирм составили в 
Кельцах итальянские марки: AGRATI, 
IDRA, NUOVA PROTECME, GMS, HI-
TECH Engineering - ITALPRESSE 
INDUSTRIE, TREBI DI BIANCHI NADIA, 
COPROMEC, FOUNDRY ECOCER.
Были здесь фирмы чешские: CZ-
-CARBON PRODUCTS, PROMET 
CZECH, JAP TRADING, LAC, TECH- 
SERVICE CZ; британские: EURO-TEK, 

INDUCTOTHERM EUROPE; а также 
австрийские: RHI AG и словенские 
- SYKOFIN, WIRE. Появились здесь 
и представители македонского 
литейного рынка как фирма ZELEZNIK 
и индийского - SNAM ALLOYS, а 
также DISA из Дании. Тарги Кельце 
– это место, где создается мост, 
соединяющий Восток и Запад – 
фирмам из Республики Беларусь, 
Украины и России легче и дешевле 

приехать в Кельце, в Польшу – в 
первую страну на Востоке Евросоюза. 
С другой стороны, западные фирмы с 
удовольствием приезжают в Кельце, 
так как предложенные выставочным 
центром Тарги Кельце стандарты 
ничем не хуже, чем у организаторов 
западной Европы, зато цены 
умереннее.

МАУРИЦИО САЛА -
– ПРЕЗИДЕНТ ИТАЛЬЯНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЛИТЕЙНЫХ МАШИН AMAFOND
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КАК ПОЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ РЫНОК 
ОЦЕНИВАЕТ ГЕРМАНИЯ?

Польская литейная промышленность 
пользуется популярностью во всем 
мире, так как считается исключительно 
стабильной и устойчивой к рецессиям. 
Кризис 2008-2009 гг. Прошел незаметно 
для этой отрасли. В последние 
годы позитивное развитие рынка в 
Польше является очередным важным 
сигналом для фирм, чтобы решиться 
на расширение своих действий на 
польском рынке. В конечном итоге, 
польский литейный рынок обязан своим 
позитивным имиджем превосходной 
позиции как в рейтинге ЕС, так и 
мировом.  

Германия является самым 
важным и самым большим торговым 
партнером Польши в сфере литейной 
продукции и натурального сырья, как 
в области польского экспорта, так и 
импорта. Согласно данным Евростата 
в последние года почти половина 
польского импорта была со стороны 
немецких фирм. Согласно польскому 
Главному Статистическому 
Управлению немецкие фирмы 
каждый год обеспечивают польский 
рынок литейными машинами 
стоимостью ок. 50 млн евро. Более 
60% импорта немецких литейных 
продуктов в Польше используются 
в автомобильной промышленности, 
на следующей позиции находятся 
продукты для строительной отрасли 
и машинной инженерии (около 10%). 
Постоянный спрос можно наблюдать, 
прежде всего, в области алюминиевой 
продукции такой как: колесные диски 

и другие изделия из алюминиевых 
сплавов, продукция из серого чугуна 
для строительства канализаций. 
Подтверждает это Йорг Бротзки, вице-
президент фирмы ASK Chemicals 
Europe с местонахождением 
в Хильден (Северный Рейн-
Вестфалия), которая является 
поставщиком химических средств 
для литейной отрасли: «Так как в 
Польше изготавливается ежегодно 1 
млн тонн отливок, она принадлежит 
к группе 6 самых важных литейных 
государств в Европе и является 
для нас очень важным рынком. Мы 
наблюдаем в Польше постоянное 
развитие алюминиевого сектора, 
который связан с увеличивающимся 
значением автомобильной 
промышленности нашего соседа. В 
последние годы нам удалось плотно 
укрепить нашу рыночную позицию 
в Польше в области серийных 

автомобильных отливок. Наши 
прогнозы, относительно польского 
рынка, очень позитивны. Мы рады, 
что мы всем коллективом и нашей 
продукцией можем поддерживать эту 
тенденцию.  

Польский литейный рынок играет существенную роль в стратегиях многих немецких фирм, 
которые считают его стабильным и устойчивым к кризису. Наш внутренний рынок убеждает 
Германию качеством предлагаемых продуктов. Также продукция импортированная из Германии 
пользуется большим спросом во многих ключевых отраслях польской экономики.

НЕМЕЦКИЙ
ИМПОРТ

Немецкий концерн Heraeus занимается 
технологией благородных металлов

SCHMOLZ + BICKENBACH на выставке METAL
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Спрос на немецкие продукты в 
Польше остается по-прежнему на 
высоком уровне. Тем временем, 
польский товар считается во всем мире 
конкурентноспособной продукцией 
высокого качества. Польская литейная 
промышленность обязана своей сильной 
позицией, в том числе, и дотациям ЕС 
в последние годы. Создание новых 
предприятий и проведение модернизаций 
в этом секторе, финансированные 
полученными инвестициями, позволили 
польской продукции во многом достичь 
западного уровеня. Немецкие фирмы 
отмечают также увеличивающуюся 
конкурентноспособность польского 
рынка. Также как и в Польше, немецкая 
литейная промышленность является 
производством средней величины, 
основанной на субпоставщиках, 
извлекающих прибыль из 
сохраняющегося в последние годы 
упадка продукции у производителей 

конечного товара. У многих немецких 
фирм есть свои филиалы на польском 
рынке или хотя бы свои торговые 
представительства. «Мы очень довольны 
нашим более 15-летним активным 
участием на польском литейном рынке 
в области измерительной техники 
с использованием систем контроля 
влажности и автоматических систем 
контроля песка до предварительной 
обработки глиняного раствора, - говорит  
Ловар Кнаб, президент компании Sensor 
Control Gesellscha-ft für Sensorik und 
Automation mbH из Нойвид, - польский 
рынок для нас очень интересен, не 
только с точки зрения на близкое 
расстояние нашего соседа, но и в связи 
с увеличивающимися инновационными 
и современными процессами в 
литейной промышленности. Все больше 
приходит понимание, что инвестиции 
в будущее, совершенствование, идеи, 
охраняющие окружающую среду 

необходимы. Как типичное предприятие 
средней величины Sensor Control 
GmbH не имеет собственного филиала 
в Польше. Мы распространяем нашу 
продукцию с помощью нашего торгового 
представителя Metimpex Sp. Z o.o. в 
Кракове. Обычно представительство 
поддерживает связь с нашим польским 
клиентом, но потом мы многократно 
высылаем в Польшу в течение года 
наше техническое обслуживание, что 
значительно способствует укреплению 
наших деловых отношений».Как ASK 
Chemicals GmbH, так и Sensor Control 
GmbH знают польский рынок уже 
много лет. Как участники выставки  
METAL, обе фирмы демонстрируют 
не только важность, но и правильное 
функционирование международного 
сотрудничества между Польшей 
и Германией. 

ВАЖНЫЙ ПРИНЦИП ПРОМЫШЛЕННОСТИ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ  

Машина на стенде фирмы RÖSLER

На выставке METAL фирма Metimpex праздновала юбилей 25 лет Машины на стенде фирмы LTT Transfer 
Technologii
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Марэк 
Чижевски 
IDRA

ЛИТЬЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
– ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЬ

«Idra – производитель 
литейных машин, 
являющийся 
участником выставки 
METAL более 10 лет. 
«Это достаточно долгая 
временная перспектива, 
чтобы  можно было 
оценить организаторов. 
Выставка METAL 2016 
была подготовлена 
очень тщательно. 
Организатор оказал 
помощь в постройке 
и оснащении стенда. 
Интересно была 
подобрана программа 
семинаров и других 
мероприятий. Следует 
также отметить 
участие СМИ в этом 
мероприятии. Мы 
оцениваем очень 
хорошо работу 
организатора, и 
хотим отметить, что 
двухлетний цикл 
выставки METAL 
является подходящим 
для нашей отрасли».

Экспозиция выставки METAL в 
значительной степени принадлежит сектору 
литья под давлением. Для фирм из Германии, 
Италии или Швейцарии открываются новые 
возможности сотрудничества с новыми 
клиентами, дающие шанс выйти на новый 
рынок сбыта. Товарами высокого качества 
импонируют литейные цеха, дополнением 
является презентация фирм, предлагающих 
машины для литья под давлением. Во время 
выставки свои предложения представили 
такие фирмы как: AGRATI, IDRA, NUOVA 
PROTECME, GMS, HI-TECH engineering SRL, 
ITALPRESSE INDUSTRIE, TREBI DI BIANCHI 

NADIA, COPROMEC, FOUNDRY ECOCER. 
Уже во второй раз на келецкой выставке был 
представлен стенд фирмы YIZUMI. В рамках 
экспозиции METAL фирма Metals Minerals 
Sp. z o.o. представила предложения своих 
партнеров – фирм Elkem, Rio Tinto, Doerentrup 
Feuerfest Produkte, Speform в области 
материалов, а также Loramendi, обладающей 
полностью электрической формовочной 
линией. General Kinematics с инновационной 
системой резки и охлаждения отливок Vibro-
Drum, Savelli Technologies, Indefunsa, Stem, 
AHB, Otto Junker и других, в области новых 
устройств. 

Итальянская фирма AGRATI демонстрирует на своем стенде машину для литья под давлением 

IDRA на своем стенде продемонстрировала отливки под давлением                            Фирма «Pyrotek” представляет комплексные решения 
для литья 
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Стенд фирмы Bühler во время последней выставки METAL в выставочном центре Тарги Кельце 

АДАМ ГУРНЫ
ПРЕЗИДЕНТ ПРАВЛЕНИЯ  
METALS MINERALS

«Участвуя очередной раз в Выставках Промышленной Осени в Кельцах – 
что, подчеркиваю, обдуманно, поскольку Metals Minerals и Guss-Ex ввиду своей 
деятельности были активны как участники на всех проходящих мероприятиях – 
METAL, ALUMINIUM NON-FERMET ORAZ RECYKLING и CONTROL-TECH, у нас 
была возможность заметить значительное увеличение количества посетителей, 
в том числе, наших многолетних клиентов, которые после нескольких лет 
отсутствия вновь подтвердили свою заинтересованность. С точки зрения 
участника, необходимым является, прежде всего, создание возможности встреч 
В2В с нынешними и потенциальными деловыми партнерами. Оценивая событие 
количеством новых контактов и проведенными переговорам, подписанными 
договорами и полученными в результате заказами, Промышленная Осень в 
Кельцах для нас прошла хорошо (…).

Metals Minerals имеет технический сервис 
как собственный, так и своих партнеров 
(ELKEM, Rio Tinto, NovaCast, FMA, Loramendi)

МАЧЕЙ ДОМБРОВСКИ – МЕНЕДЖЕР BÜHLER POLSKA
«Выставка Metal в Кельцах для фирмы Bühler – одно из самых важных отраслевых событий в 

Европе. Мы принимаем в ней участие уже много лет, а последняя выставка прошла первый раз в 
двухлетним цикле, и мы оцениваем ее очень позитивно. Видно, что согласно ожиданиям полькой 
и европейской отрасли изменился способ организации выставки, с пользой  для участников.  В 
2016 году невооруженным глазом было видно увеличение количества фирм, представляющих 
свои предложения для литейного сектора. Позитивно удивило нас также значительное количество 
посетителей – мы провели много интересных переговоров, рассмотрели множество конкретных 
вопросов, получивших от наших клиентов. Фирма Bühler Polska не может отсутствовать на 
следующей выставке 2018 года, когда выставка  METAL и Тарги Кельце будут принимать гостей-
членов 73-го Всемирного Литейного Конгресса».
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КОМПОНЕНТЫ - РЫНОК 
СУБПОСТАВЩИКОВ ДЛЯ ЛИТЬЯ
Польский рынок компонентов 
динамично развивается. 
Отображает это увеличивающая 
с года на год выставка METAL, 
которая собирает в одном месте 
не только литейные предприятия, 
но и фирмы, предлагающие 
материалы, сырьё и компоненты 
для литья.  

Во время выставки METAL были 
широко представлены компоненты. 
На собственных стендах и стендах 
польских торговых партнеров 
присутствовали немецкие, чешские и 
итальянские фирмы. На экспозициях 
можно было увидеть фильтрующие 
устройства для очистки воздуха в 
литейных цехах, теплообменники, 
а также плавильные котлы,  

держатели и фильтры защиты 
от паров. Участники предлагают 
также разделительные средства, 
д о з и р у ю щ е - с м е ш и в а ю щ е е 
оборудование для разделительных 
средств, химические средства – 
рафинаторы и модификаторы для 
металлических сплавов и холодных 
покрытий, смазочные материалы и 
гидравлические жидкости.   

Фирма  BARABASZ
– литейный торговый 
представитель в 
отрасли цветных 
металлов, которая 
поставляет литейным 
цехам компоненты  
и оборудование. 
Вместе со своими 
партнерами предлагает 
комплексный 
технический 
консалтинг. 
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ВОЙЧЕХ ПЛАЗА – ПРЕЗИДЕНТ ФИРМЫ KRATOS POLSKA

К ШИШТОФ СУМАРА – ПРЕЗИДЕНТ PETROFER POLSKA

«Выставка METAL как Мекка, если говорить именно о таком типе литейного 
мероприятия и месте, где мы можем встретиться со всеми фирмами отрасли. 
Я надеюсь, что следующая выставка будет пользоваться такой же большой 
популярностью, как и предыдущая», - сказал нам уже по окончании выставки 
Войчех Плаза – Президент фирмы Kratos Polska.

«Выставка METAL – это очень успешное мероприятие, мы отметили очень хорошую 
посещаемость на стенде. Мы стараемся привлечь наших клиентов и новые фирмы, чтобы 
они поучаствовали в выставке в Кельцах.  Petrofer Polska предлагает специализированную 
химию, широкую линейку охлаждающе-смазочных средств  для литья под давлением. Эта 
отрасль развивается все динамичнее, особенно, из-за автомобильной промышленности. 
Поэтому мы не можем пропустить следующую выставку METAL в Кельцах».
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С ТАРГИ КЕЛЬЦЕ  
УВИДИТ ТЕБЯ МИР!
ТАРГИ КЕЛЬЦЕ РЕКЛАМИРУЮТ METAL 2018, ПОСЕЩАЯ САМЫЕ 
ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЛИТЕЙНОЙ ОТРАСЛИ В МИРЕ.

1 НАЧНЕМ С METAL + 
METALLURGY В КИТАЕ

МЫ ПОСЕТИЛИ ИТАЛИЮ 

МАРТ 2018 С
PTFAIR В РОССИИ

ЯНВАРЬ 2018
С EUROGUSS

Выставка Metal + Metallurgy 2017 в Китае 
(Шанхай) состоялась с 13 по 16 июня. Тарги 
Кельце вместе с Технической Ассоциацией 
Польских Литейщиков рекламировали на 
общем стенде выставку  METAL 2018 и 73-й 
Всемирный Литейный Конгресс в Кракове. 

С 21 по 24 июня проходило следующее 
важное отраслевое событие – Metef в 
Вероне. Коллектив выставки на своем стенде 
рекмировал METAL 2018.

О выставке METAL 2018 
услышат и в России. С 20 по 
22 марта в Санкт-Петербурге 
мы примем участие в литейной 
выставке PTFair. 

В январе 2018 года коллектив выставки 
METAL посетит 12-ю самую большую 
европейскую выставку отрасли литья под 
давлением EUROGUSS в Нюрберге. 
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АПРЕЛЬ 2018 В 
БЕЛАРУСИ

GIFA 2019

Так как мы соединяем Западную Европу 
с Восточной, наше присутствие будет также 
на литейной выставке в Минске. На нашем 
стенде мы будем рекламировать выставку 
Metal 2018 и 73-й Всемирный Литейный 
Конгресс в Кракове.  

С 25 по 29 июня 2019 г. мы 
будем присутствовать на выставке 
GIFA в Дюссельдорфе. Это самое 
большое выставочное событие 
литейной отрасли – последнюю 
выставку посетило более 48700 
профессионалов.

1

7
8

23-27.09.2018 – 73-й Всемирный
Литейный Конгресс в Кракове.

25-27.09.2018 Выставка METAL в Кельцах.
26.09.2018 участники 73-го Всемирного 
Литейного Конгресса примут участие
в организованной поездке в выставочный
центр Тарги Кельце.

7

8
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ГАЛЕРЕЯ ФОТОГРАФИЙ
ВЫСТАВКИ METAL 2016

Группа BITECH с фирмами  SINTO, EIRICH, LAEMPE, KUTTNER и  ABP

Фирма ZELEZNIK – представитель литейного рынка Македонии «Цифровая радиография и компьютерная томография в литье» - 
тема семинара, который проводила фирма  ITA
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23-27 сентября 2018, Краков

25-27 сентября 2018, Тарги Кельце

www.metal.targikielce.pl

ALUMINIUM & NONFERMET
RECYKLING

CONTROL-TECH

73-й Всемирной Литейный Конгресс
Творчество в Литейном Деле

Генеральный 
медиа-партнер 

• Выставка METAL 2018 прой-
дет вместе с 73-м Всемир-
ным Литейным Конгрессом.   

26.09.2018 члены Конгрес-
са примут участие в организо-
ванной поездке в выставочный 
центр Тарги Кельце.

• Это самое большое событие в 
Польше и Центрально-Восточ-
ной Европе. 

• Посетители – это професси-
оналы литейной, металлур-
гической, судостроительной, 
машиностроительной, автомо-
бильной и авиационной про-
мышленностей.

• Во время METAL 2016 гостями 
были заграничные делегации 
из Китая, Украины, Беларуси и 
Ирака.

• Интенсивная рекламная кам-
пания выставки в Польше и за 
рубежом: в Германии, Италии, 
Испании, Восточной Европе и 
Азии (Китае, Японии). 

•  Насыщенная программа: конфе-
ренции и отраслевые семинары 
с участием ведущих отрасле-
вых региональных специали-
стов.

• Удобный путь проезда к выста-
вочному центру – 8 междуна-
родных аэропортов в радиусе 
150 км, Тарги Кельце находятся 
около кольцевой дороги.

•  Комплексная помощь в органи-
зации участия в выставке (стро-
ительство стенда, организация 
ночлега и приезда). 

ПОЧЕМУ СТОИТ 
ПРИЕХАТЬ НА
ВЫСТАВКУ METAL?

 

Актуальные события: www.kielceexpocity.pl

При поддержке организаций:
Техническая
Ассоциация
Польских 
Литейщиков

Литейный
Институт

Государственная
Литейная Палата

Медиа-поддержка:

26 сентября 2017 – организованная поездка
в выставочный центр Тарги Кельце

Одновременно пройдут:

Международная Выставка Литейных Технологий
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ИДЕАЛЬНОЕ НАЧАЛО СЕЗОНА!
В рамках проектов ЕС выставочный центр Тарги 
Кельце постоянно развивается. Уже работает 
Конгресс-Центр, который был построен в рамках 
проекта развития инфраструктуры Тарги Кельце. 
Там можно найти около 1000 мест для участников 
конгрессов, конференций и других мероприятий. 
Город Кельце, который заинтересован в развитии 
выставочного центра Тарги Кельце, прикладывает 
все возможные усилия, чтобы Кельце были 
удобны и приветливы как для участников, так и для 
посетителей. Развитая дорожная инфраструктура 
Свентокшиского региона – новая кольцевая 
дорога и проездной путь к выставочному центру, 
новые скоростные дороги на юге, севере и 
востоке. Современные и функциональные 
съезды с главных дорожных магистралей 
позволяют доехать в течение несколько минут до 
современных входных терминалов. Для удобства 
участников (кроме парковки на территории 
выставочного центра для 1 400 автомобилей) 
была построена пятиэтажная парковка (для ок. 
1 000 автомобилей) с системой обозначения 
бесплатных парковочных мест, которые экономят 
ценное время участников и гостей.     

Промышленная Осень 
в выставочном центре Тарги Кельце
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Современные выставочные павильоны с поверхностью 
высокой грузоподъемности, позволяющей демонстрацию 
машин больших размеров. Несколько транспортно-
экспедиционных фирм, имеющих многолетний опыт в 
транспорте и разгрузке крупногабаритных и тяжелых 
машин, гарантируют профессиональное экспедиционно-
логистическое обслуживание. Такое количество перевозчиков 
позволяет участникам получить выгодные цены. Выставочные 
павильоны были оснащены беспроводным интернетем, 
который является бесплатным для всех участников и гостей. 
Экспоненты и посетители очень довольны таким решением. 

В Кельцах и его окрестностях 
расположено множество отелей 
разного стандарта и расположения, 
включая такие сети как: QUBUS и IBIS. 
Один из отелей находится напротив 
выставочного центра. Тарги Кельце 
как организатор международных 
выставок, подписал контракт с 
большинством отелей, что дает 
нам возможность контролировать 
уровень как цен, так и качества 
услуг, предлагаемых участникам и 
посетителям. Политика, применяемая 
выставочным центром Тарги Кельце 
в отношении отелей, привела к тому, 
что Кельце стали самым недорогим 
выставочным центром в Польше, с 
точки зрения стоимости ночлега во 
время выставок, а одновременно 
отели предлагают услуги на высоком 
международном уровне

ИНФРАСТРУКТУРА ВЫСТАВОЧНОГО ЦЕНТРА 
ТАРГИ КЕЛЬЦЕ



КОЛЛЕКТИВ ВЫСТАВКИ METAL

ул. Закладова 1
25-672 Кельце

www.targikielce.pl

Пётр Павэлец
Директор Проекта
+48 41 365 12 20
+48 606 447 384
pawelec.piotr@targikielce.pl

Пётр Оджемэк
Заместитель директора проекта
+48 41 365 13 34
+48 797 339 397
odziemek.piotr@targikielce.pl

Эвелина Матыс
Член Коллектива
+48 41 365 12 11
matys.ewelina@targikielce.pl

Катажина Росоловска
Маркетинг
+48 41 365 12 35
rosolowska.katarzyna@targikielce.pl

Диана Вязовская
Секция Восток
+48 41 365 12 41
viazovskaia.diana@targikielce.pl

Катажина Кулиньска
Public Relations
+48 41 365 13 29
kulinska.katarzyna@targikielce.pl

Тарги Кельце – второй 
выставочный центр 
в Центрально-Восточной Европе 
с 25-летней историей. 
Ежегодно здесь проходят 
более 75 выставочных 
мероприятий и 
700 конференций, 
которые посещают 
248 000 человек.
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