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Вы приглашены...

Время работы выставки: 14 - 16 марта 10:00 - 18.30
17 марта
10:00 - 17:30

Для онлайн регистрации
win-eurasia.com

РЕГИСТРАЦИОННАЯ АНКЕТА ПОСЕТИТЕЛЯ
Имя, фамилия :
:

Должность

:

Адрес

:

Город

:

Телефон

:

Руководство
Мерич Тахан
Александр Кюхнель / Генеральный директор meric.tahan@hf-turkey.com
Белкыш Ерташкын / Заместитель
генерального директора
Рекламная компания среди
посетителей выставки
Проектная команда (Турция)
Онур Бозкурт
onur.bozkurt@hf-turkey.com
CeMAT EURASIA и ComVac EURASIA
Сание Атак
Международная команда
saniye.atak@hf-turkey.com
Ганновер Феирс Интерненешнл ГмбХ

Страна:

Электронный адрес:
Профессия (пожалуйста, выберите только

один вариант)
Архитектор

Инженер по
автомобильному
транспорту
Авиаинженер /
Инженер воздушного
транспорта

Сфера деятельности (пожалуйста, выберите только
один вариант)

Специалист в
области страхования
-финансов

Деятельность, связанная с
организацией проживания и
обеспечением питанием

Архитектор
интерьеров

Деятельность, связанная
с административными
услугами и услугами в сфере
сервисного обслуживания

Инвестор
Журналист – редактор

Банковский
служащий

Ландшафтный
архитектор

Сельское хозяйство, лесное
хозяйство, животноводство и
окружающая среда

Коммерческий
директор

Юрист / судья

Прикладные системы

Инженер / техник
кожевенного
производства

Автомобилестроение

Управление
информационными
системами

Химическая и лакокрасочная
промышленность

Инженер-химик
Инженер-строитель
Инженер
компьютерных систем
Программист
Консультант

Инженер – механик

Наемный работник по
контракту

Инженер-металлург
и инженер по
материалам

Специалист

Горный инженер

Дипломат

Специалист по охране
труда и ТБ

Экономист
Инженер-электрик
и инженер –
электронщик
Инженер –
электронщик
и инженер по
электронной связи
Инженер –
электронщик
Инженер по охране
окружающей среды
Инженерное
обеспечение пищевой
промышленности
Внешнеэкономическая
деятельности (импорт
- экспорт)
Инженер лесного
хозяйства
Инженер – геолог
Инженер – геофизик
Промышленный
дизайнер

Инженер по
эксплуатации
Инженер по
организации
производства
Инженер по
программному
обеспечению
Государственный
муниципальный
служащий
Студент
Системный инженер
Преподаватель
Технический
директор
Техник
Инженер по
телекоммуникациям
Инженер текстильной
промышленности
Градостроитель

Здание

Индустрия чистоты
и косметической
промышленности

Черная металлургия,
сталелитейная
промышленность,
алюминиевая
промышленность, медная
промышленность
Освещение
Машинное оборудование
Обрабатывающее
производство
Масс-медиа
Медицина и медицинское
оборудование
Горная промышленность,
разработка мраморных и
каменных карьеров

Строительство
Строительное оборудование

Производство пластмасс

Культура, искусство,
индустрия развлечений
и спорт

Государственное и
муниципальное управление и
оборонное производство

Образование

Недвижимость

Электричество, газ,
теплоэнергетика и
производство / дистрибуция
оборудования для
кондиционирования воздуха
(ОВКВиО)

Морская промышленность,
авиапромышленность
и железнодорожная
промышленность

Энергетика и природные
ресурсы

Управление системами
канализации и
водоотведения и
переработкой отходов

Сектор услуг

Текстильная индустрия

Пищевая отрасль

Туризм

Мебельная
промышленность

Транспортировка, хранение
и внутрипроизводственная
логистика

Стекольная
промышленность и продукты
из стекла
Здравоохранение
Информационные и
коммуникационные
технологии

Промышленные энергетические системы
ЕВРАЗИЯ (Industrial Energy Systems EURASIA)
Джейда Алп
ceyda.alp@hf-turkey.com

Ценные металлы и
драгоценности
Бытовые электрические
предметы
Оптовая торговля и ритейл

Металлообработка ЕВРАЗИЯ
(Metalworking EURASIA)
Баран Оздек
baran.ozdek@hf-turkey.com
Наземные работы ЕВРАЗИЯ
(SurfaceTechnology EURASIA)
Хамит Озарас
hamit.ozaras@hf-turkey.com
Сварочные работы ЕВРАЗИЯ
(Welding EURASIA)
Дерья Арслан
derya.arslan@hf-turkey.com

Металлообработка ЕВРАЗИЯ
(Metalworking EURASIA)
Сварочные работы ЕВРАЗИЯ (Welding
EURASIA)
Кристоф Шоллхаммер
christoph.schoellhammer@messe.de
Наземные работы ЕВРАЗИЯ
(SurfaceTechnology EURASIA)
Кристиан Вегманн
christian.wegmann@messe.de

win-eurasia.com

#wineurasia

тесь
рируй
Регист лайн!
он
com

win- e

urasia

IAMD EURASIA
Симон Роберинг
simone.robering@messe.de
Тел. +49 511 89-0
Факс +49 511 89-31499

Промышленность 4.0 & Цифровое
предприятие - Промышленный
интернет вещей
Мурат Баязит
murat.bayazit@hf-turkey.com
wineurasia

WINEURASIA

win-eurasia

wineurasia

WIN EURASIA

Другое

Монтаж

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ БИЛЕТ ПОСЕТИТЕЛЯ

Спонсоры

Я хотел(а) бы получать информацию о других выставках, организованных Ганновер Феирс Турция Фуарчылык А.Ш.
(Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.).

I

Я согласен получать письма по электронной почте, смс, почтовую корреспонденцию о выставке ВИН ЕВРАЗИЯ (WIN EURASIA Fair).
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REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF TRADE

При поддержке ассоциаций

Официальные Официальное
авиалинии
туристическое агентство

AKDER

AKIŞKAN GÜCÜ
DERNEĞİ

‘’ Türk Endüstrisinin İtici Gücü ’’

ȾɚɧɧɵɟɜɵɫɬɚɜɤɢɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɵɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦɋɨɸɡɚɬɨɪɝɨɜɵɯɩɚɥɚɬɢɛɢɪɠɌɭɪɰɢɢɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɦɧɨɦɟɪ

.

Залог будущих побед

CeMAT EURASIA
Карстен Фрике
carsten.fricke@messe.de

Другое

* Пожалуйста, выберите выставку, которую вы бы хотели посетить.

Выставочный конгресс-центр Туяп,
Стамбул, Турция
Istanbul ■ TURKEY

Проектная команда для иностранных
посетителей выставки;

Халук Сарыгюль
haluk.sarigul@hf-turkey.com

Металлы

Тароупаковочное
производство

Деятельность в области
финансов, страхования и
банковского сектора

IAMD EURASIA
Сена Менгюль
sena.mengul@hf-turkey.com

M

Промышленный
инженер

14 - 17 марта 2019

Тел. +90 212 334 69 00
Факс ƦŹŰŲűŲŲųŰŰŴŸŰ
Ŀ:'w|kKĿ\T =U'\Ū:'ōw|kKĿ\T

DE

Компания

Обрабатывающая
промышленность на 360°

Ганновер Феирс Турция Фуарчылык А.Ш.
Проспект Бююкдере, ТЦ «Шарлы»
№:103 Блок B, этаж 5-6, 34394
Меджидиекёй - Шишли / Стамбул

Итоги
WIN EURASIA 2018

Важность Турции

6 ведущих выставок «Промышленность 4.0»
на единой выставочной площадке!

Ведущие торговые выставки Евразийского региона сведут воедино все компоненты
обрабатывающей промышленности в рамках концепта „Промышленность 4.0.“,
намеченного на 2019 .

1.813
34.615 кв.м.
посетителей

75.368

Почему вам следует посетить выставку?

Почему именно Турция?

■ Динамичный и сформировавшийся частный сектор со стоимостью экспорта,
оцениваемый в $157.1 миллиардов долларов США и увеличившийся за последние
десять лет на 47%.
■ Турция является 13й самой крупной экономикой в мире и 5й самой крупной
экономикой относительно ЕС в 2017 г.
■ В 2017 г. экспорт турецкого производственного оборудования оценивается
в $14.8 миллиардов долларов США, к тому же Турция экспортировала в такие
страны, как Германия, Англия, США, Италия, Франция, Иран, Румыния, Испания,
Алжир и Ирак.
■ Ожидается, что турецкий промышленный сектор автоматизацированного
производства, имеющий объем в $1 миллиард долларов США, увеличится до $4
миллиардов долларов США за счет конечных инвестиций.
■ В 2017 г. экспорт в электрическом и электронном секторах оценивается в $10.5
миллиардов долларов США, к тому же Турция экспортировала в такие страны,
как Англия, Германия, Франция, Ирак, Туркменистан, Азербайджан, Италия,
Голландия, Саудовская Аравия, Болгария, Россия, Испания, Израиль, Египет и
Алжир.
■ Темп ВВП Турции увеличился более чем вдвое с 2017 года, достигнув 7.4%, тем
самым выведя страну в число самых быстроразвивающихся экономик среди
стран «Большой двадцатки».
■ На расстоянии 3х полетных часов Турция имеет выход на 1.5 миллиардный
рынок клиентов в Европе, Евразии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Часы работы маршрутных автобусов (бесплатно)
Услуга доступна в период с 14 до 17 марта
(В воскресенье отправление последней маршрутки будет в 17.30)

Чистая выставочная площадь

ВИН ЕВРАЗИЯ 2019 (WIN EURASIA 2019), принимающая у себя ведущих
производителей отрасли, обеспечит компактный обзор автоматизированного
производства, энергетики, электроники, энергоресурсов, гидравлики и пневматики,
внутрипроизводственной логистики, транспорта материалов, обработки
тонколистовой стали, обработки поверхностей и сварочных технологий. Это
мероприятие снова продемонстрирует посетителям, желающим получить доступ
к верным решениям в отношении фабрик будущего, себя в качестве ведущей
инновационной платформы в обрабатывающей промышленности.
■ Вы сможете почувствовать оживленную радостную атмосферу концепта
«Промышленность 4.0.» - будущего индустрии.
■ Вы получите доступ к большему количеству продуктовых категорий в единой
локации.
■ На выставке будет представлена полная производственная цепочка. Во время
выставки Вы сможете наблюдать автоматику в действии.
■ Вы сможете открыть для себя новые тренды и самые эффективные продукты.
■ Вы будете в курсе последних инноваций, посетив конференции и форумы,
посвященные обсуждению злободневных вопросов инновационных бизнесрешений.
■ Вы сможете посетить B2B встречи для помощи в определении потенциальных
бизнес-партнеров.

Выставочный конгресс-центр Туяп, Стамбул / Турция

из 22 стран

Выставки CeMAT EURASIA, IAMD EURASIA, Индустриальные энергетические системы
ЕВРАЗИЯ, Металлообработка ЕВРАЗИЯ, Наземные работы ЕВРАЗИЯ и Сварочные
работы ЕВРАЗИЯ представят вниманию посетителей интегрированный обзор
компонентов, относящихся к обрабатывающей промышленности.

промышленности на 360°
Время работы выставки: 14-16 марта 10:00-18:30 (четверг - суббота)
17 марта 10:00-17:30 (воскресенье)

экспонентов

ЗАЛОГ БУДУЩИХ ПОБЕД

Место встречи для обзора обрабатывающей

из 146 стран

Продуктовые категории
Упаковочные технологии для складов и фабрик, системы учета и отслеживания
Программные продукты и аппаратные решения для логистики, управления системами поставки
Складские системы и системы размещения товаров на складах, технологии хранения и доставки
Крановое и подъемное вспомогательное оборудование и технологии
Промышленные автоматизированные технические средства (системы технологического
процесса, фабричные системы, системы автоматизации)
Роботизированные технологии и информационные системы
идравлические и пневматические системы и компоненты

От Культурного центра им.Ататюрка
Отправление : 09:00, 11:00, 13:00
Обратный рейс: 16:00, 17:00, 18:30
От аэропорта им.Ататюрка
Отправление : 10:00, 13:00
Обратный рейс: 16:00
От причала морских автобусов в Бакыркёе
Отправление : 11:00, 13:00
Обратный рейс: 16:00, 18:30
Для уточнения деталей и обновлений, пожалуйста, посетите
www.win-eurasia.com
Как добраться по линии метробуса
Вы можете добраться до Выставочного конгресс-центра Туяп напрямую от
остановок Меджидиекёй и Соютлючешме, используя метробусное сообщение.
Как добраться на машине
Вы можете добраться до Выставочного конгресс-центра Туяп по скоростному
шоссе ТЕМ, используя съезд на Бююкчекмедже-Хадымкей, или по шоссе Е-5
используя съезд на Бейликдюзю-Гюрпынар.
* Ганновер Феирс Турция Фуарчылык А.Ш. сохраняет за собой право изменить расписание
маршрутных автобусов и организовать дополнительные маршруты без предварительного
уведомления.

Моторы–редукторы и мотор-редукторные системы, подшипники
Кабели и оборудование для электропередачи
Системы генерирования электрической энергии и управление электро-энергетическими
системами
Электрические распределительные устройства, оборудование для распределения электроэнергии и
осветительные приборы
Трансформаторы, аккумуляторы, конденсаторы, генераторы и системы бесперебойного
электроснабжения (UPS)
Сырье
Технологии проката и обработки
Пневматические и вакуумные технологии
Монтажные/крепежные технологии
Очистка поверхности и подготовительные работы
Системы гальванизации
Технологии специализированного поверхностного покрытия
Системы окрашивания и пластикового покрытия
Сварочные работы
Сварочные и присадочные материалы
Автоматические сварочные системы
Сварочное и металлорежущее производственное оборудование

Карта территории выставки

