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ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ НА ВЫСТАВКУ ЛИТЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В. Е. СОБОЛЕВ, Ассоциация литейщиков и металлургов Беларуси, Минск, Беларусь, ул. Я. Коласа, 24. 

BUSINESS VISIT TO THE FOUNDRY TECHNOLOGIES EXHIBITION
V. Е. SOBOLEV, Association of foundrymen and metallurgists, Minsk, Belarus, 24, Kolasa str. 

История этого визита началась с договоренности Администрации Выставочного центра Тарги Кельце 
(Польша) и руководства БелЭКСПО о взаимном бесплатном предоставлении выставочных площадей на 
международных выставках ЛитМетЭкспо (г . Минск, Беларусь) и МЕТАL (г . Кельце, Польша), которые 
проводятся раз в два года . Согласно этой договоренности, в 2016 г . белорусская делегация, организованная 
Ассоциацией литейщиков и металлургов Беларуси (АЛиМ), участвовала в выставке МЕТАL в г . Кельце . 

На следующую выставку МЕТАL в 2018 г . Администрация Выставочного центра Тарги Кельце 
(Польша) предложила АЛиМ бесплатный стенд площадью 24 кв .м . АЛиМ собрала делегацию предста-
вителей предприятий и организаций Беларуси, арендовала автобус для поездки на выставку, провела ряд 
других работ: оказала помощь в получении бесплатных шенгенских виз, забронировала гостиницу и др . 
В состав делегации вошли представители АЛиМ, БНТУ, ОАО «Минский механический завод имени 
С . И . Вавилова – управляющая компания холдинга «БелОМО», Открытое акционерное общество «Го-
мельский завод литья и нормалей» Литейное производство, УП «Промышленные экологические систе-
мы», ООО «Нано-Сплав», ОДО «Эвтектика», ООО НПФ «Металлон» . 

Рано утром 23 сентября наша делегация на арендованном автобусе отправилась в путь . Каждое пред-
приятие для демонстрации своей продукции на стенде подготовило листовки, плакаты и раздаточные 
материалы . Но самым запоминающимся был макет абсорбционно-биохимической установки для очист-
ки воздуха на промышленных предприятиях, который привезла на выставку УП «Промышленные эколо-
гические системы» . 

Вечером после длительного переезда (более 700 км) делегация прибыла в г . Кельце и разместилась 
в гостинице IBIS, практически в центре города . 

Город небольшой, примерно 250 тысяч человек, расположен в 120 км от Кракова, причем первый 
в Польше университет по горному делу был создан именно в Кельце . Произошло это потому, что 
в окрестностях Кельце с XV в . работали шахты по добыче и переработке железных и цветных руд, мно-
гочисленные плавильные производства . Впоследствии университет был переведен в Краков и сейчас яв-
ляется ведущим техническим университетом Польши . 

Статус города Кельце получил в 1295 г ., но поселение Кельце возникло в XI – XII вв ., оно стало соб-
ственностью краковских епископов в XII в . Одно из красивейших зданий города – дворец краковских 
епископов с храмом построен в 1641 г . После нападения Германии на Польшу в 1939 г . на некоторое 
время здесь расположился штаб будущего фельдмаршала Эриха фон Манштейна . Сегодня в бывшем 
дворце епископов находится Национальный музей .

Главная улица города – пешеходная улица Г . Сенкевича . Этого всемирно известного польского писа-
теля, лауреата Нобелевской премии (автор романов «Камо грядеши», «Огнем и мечом», «Крестоносцы», 
«Потоп») очень уважают в Кельце, где ему установлен прекрасный памятник . Действия в ряде книг Сен-
кевича происходят в Кракове и Кельце . Кстати, мать Г . Сенкевича – белоруска .

24 сентября – день подготовки стенда к XXII Международной выставке литейных технологий . В этот 
же день состоялось приятное знакомство с нашим куратором Дианой Вязовской . Благодаря ей все воз-
никающие вопросы решались с положительным исходом . Можно сказать, что Диана была нашей «Крест-
ной матерью» в Кельце . 
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Выставочный центр ТАРГИ КЕЛЬЦЕ – второй по площади центр в Центрально – Восточной Европе, 
имеет 7 выставочных павильонов, 19 конференц-залов . Центр принадлежит Кельце и его создание при-
несло городу значительные финансовые и организационные результаты: построена необходимая инфра-
структура – гостиницы, дороги, рестораны и кафе, торговые центры и др ., увеличилось население горо-
да, повысился его статус, возросли поступления в бюджет города за счет приезда большого числа ино-
странцев . ТАРГИ КЕЛЬЦЕ проводит около 50 Международных мероприятий в год (выставки, ярмарки, 
конференции, съезды и т .д) . 

Международная выставка «МЕТАL» 2018 г . включала следующие направления: проектирование 
и производство литейного оборудования, машины для формовки и изготовления стержней, формовоч-
ные материалы (песок, бентонит, связующие), оборудование для подготовки формовочного песка, маши-
ны для литья под давлением, автоматизированное проектирование литья и литейных процессов, обеспе-
чение качества литейных процессов и отливок, огнеупорные материалы для литейной промышленности, 
машины и оборудование для разливки, художественное литье, оборудование и материалы для чистки, 
сварки и отделки (поверхности) отливок, термическая обработка отливок, техника измерений и испыта-
ний материалов, автоматизация процессов, защита окружающей среды, минимизация отходов, промыш-
ленная безопасность и гигиена труда .

25 сентября в 9 .00 официально открылась выставка и началась обычная будничная работа: встречи 
и переговоры с другими компаниями и фирмами на нашем стенде или же на стендах этих компаний . 
Кроме того, наша делегация участвовала в семинаре итальянских фирм, провела переговоры с предста-
вителями оргкомитета по проведению самой большой Международной выставки GIFA-2019 в Дюссель-
дорфе в июне 2019 г . Представители нескольких фирм были приглашены на нашу XXVI Международ-
ную конференцию «Литейное производство и металлургия 2018 . Беларусь», фирмам, продукция кото-
рых показалась нам интересной для белорусских литейщиков, было предложено провести семинары-
презентации в Беларуси . По нашей оценке, всего было проведено более 120 встреч и переговоров . Наш 
стенд регулярно посещали представители различных стран . 

Важность и значимость выставки подтверждает и участие крупнейших мировых фирм . Наиболее ак-
тивными были фирмы Польши (119 фирм и организаций), Германии (59 фирм и организаций, в том числе 

Белорусская делегация перед входом на выставку МЕТАL . В центре – руководитель выставки господин Павел Павэлец 
и наш куратор Диана Вязовская
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ABP Induction, ASK Chemicals, HWS, ONNO JUNKER, 
LAEMPE MOSSNER, EKW), Италии (35 фирм и орга-
низаций, в том числе AGRATI, COLOSIO, IDRA, 
ITALPRESSE, KUTNER – SAVELLI, PRIMAFOND, 
VIBROPROCESS, Китая (16 фирм и организаций) .

Были проведены переговоры с Генеральным Се-
кретарем Ассоциации литейщиков Италии господи-
ном Маурицио Сала (Maurizio Sala), достигнута дого-
воренность о сотрудничестве с Ассоциацией литейщи-
ков и металлургов Республики Беларусь, о взаимных 
публикациях в издаваемых обеими Ассоциациями жур-
налах .

Популярность и активность Выставочного центра 
ТАРГИ КЕЛЬЦЕ постоянно растет: 

● в 2014 г . – 212 экспонентов из 20 стран, 8650 кв . м . 
выставочных площадей, 2260 посетителей,

● в 2016 г . – 271 экспонент из 25 стран, 9000 кв . м . 
выставочных площадей, 2871 посетитель,

● в 2018 г . – 291 экспонент из 31 страны, 9655 кв . м . 
выставочных площадей, 3790 посетителей . 

В выставке участвовали экспоненты из Австрии, 
Беларуси, Бельгии, Китая, Чехии, Дании, Финляндии, 
Франции, Испании, Нидерландов, Индии, Канады, 

Лихтенштейна, Македонии, Германии, Норвегии, Венгрии, Словении, Шотландии, Швейцарии, Шве-
ции, Турции, Украины, США, Великобритании и Италии . Впервые в выставке приняли участие экспо-
ненты из Южной Кореи, Гонконга, Турции, Грузии и Сербии .

Параллельно с выставкой литейных технологий в Кракове с 24 по 27 сентября 2018 г . проходил 73-й 
Всемирный литейный Конгресс (WFС), организованный Всемирной ассоциацией литейщиков (Велико-
британия) и Польской Ассоциацией литейщиков . В Конгрессе участвовала и белорусская делегация  
из 11 человек, представившая ряд научных докладов по разработкам в области литья . 26 сентября наша 
делегация посетила выставку METAL и приняла участие в Генеральной Ассамблее Всемирной организа-
ции литья, которая прошла в конференц-зале Выставочного комплекса ТАРГИ КЕЛЬЦЕ, провела неко-
торые переговоры .

Белорусская делегация на стенде Ассоциации литейщи-
ков и металлургов Республики Беларусь

Белорусская делегация, прибывшая из Кракова в Кельце . Фото С . Ровина
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За успешное участие в выставке METAL на торжественном заседании в выставочном центре ТАРГИ 
КЕЛЬЦЕ в числе пяти отобранных участников (из 291 экспонента) белорусская делегация была награж-
дена почетным знаком Выставочного центра .

27 сентября рано утром наша делегация выехала на автобусе в Минск . Прощай, Кельце!
Общие выводы по деловой поездке: полезно и необходимо участвовать в последующих выставках 

METAL в Кельце . Это хорошая возможность увидеть последние виды оборудования и технологий литей-
ного производства, провести переговоры с потенциальными партнерами, ознакомиться с испытательны-
ми стендами и приборами .

Ассоциация литейщиков и металлургов имеет подробные каталоги выставок METAL 2016 и 2018 гг ., 
информацию с описанием более чем 200 фирм и организаций и ряд проспектов . Эта информация может 
быть полезной для белорусских предприятий в целях налаживания деловых связей .

Белорусская делегация перед выездом в Минск




