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Новое место встречи 
международной торговли



Как подать заявку на участие в МВТ-2015?
Процедура подачи заявки  проста. Посетите  сайт  www.tuskonwtb.com  для  получения 
более подробной информации о мероприятии и заполните форму заявки.

Кто участвует в МВТ-2015?
Покупатели,  оптовые компании, импортеры, дистрибьюторы  и  компании, чей 
бизнес тесно связан с реализацией товаров и услуг  в данном направлении.

Почему мне следует участвовать в МВТ-2015?
• Мост внешней торговли Турция – Страны мира 2015 – это 
высокопрофессиональный международный бизнес-саммит для ограниченного круга 
компаний, которые были выбраны из нескольких тысяч претендентов на участие, 
как из Турции, так и из других стран.
• Вы сможете участвовать в двусторонних деловых переговорах с турецкими 
компаниями на протяжении  2 дней.
• Организатор мероприятия – Конфедерация TUSKON, крупнейшая и самая 
масштабная неправительственная бизнес-организация Турции, представляющая 
50,000 бизнесменов и более 100,000 компаний.
• Среди участников мероприятия 150 лидирующих турецких производителя, 
которые будут представлять свою продукцию на выставочных стендах. А также 
1750 известных турецких компаний, которые будут участвовать в деловых встречах.
• Ориентированность мероприятия на целевые секторы привлекает всё больший 
интерес иностранных компаний.
• У Вас будет возможность познакомиться с высококачественной продукцией по 
оптимальным ценам.
• Вы сможете ощутить уровень промышленного развития Турции 
• Мост внешней торговли Турция – Страны мира 2015 – это платформа, на которой 
Вы сможете познакомиться с самыми надежными турецкими экспортерами, 
производителями, инвесторами и торговыми компаниями.

• Турция занимает 17 место в  мире по номинальному ВВП и 15-ое  место по паритету 

покупательной способности.

• Доля текстиля производимого в стране занимает  20%  от общего объема экспорта. 

• Турция  - 4-я по производству текстиля страна в мире и 1-я в  Европе. 

• Турция  входит в список топ-10 экспортеров текстильной продукции и занимает 2-е место среди 

поставщиков в ЕС. 

• Турция  занимает 2-е место по объему производства органического хлопка  после Индии.  

• Турция занимает 8-е место по производству  хлопка в мире и  4-е место по потреблению хлопка. 

• Доля Турции  по  экспорту трикотажной продукции -  4%, что позволяет занимать  ей 5-е место 

среди стран-экспортеров.  

• С долей в 2,8% Турция занимает 9 место среди экспортеров одежды в  мире. 

• В Турции Вы можете открыть для себя  сотни брендов и широкий ассортимент товаров

Почему Турция?



Мост внешней торговли Турция – Страны мира 2015
Страны-участницы    130
Иностранные бизнесмены-участники  1300
Турецкие бизнесмены-участники 1750
Турецкие компании-экспоненты  150
Двусторонние переговоры  20.000

Целевые сектора 
и  индустрии
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• Аксессуары для одежды 
• Головные уборы
• Спецодежда
• Пряжа
• Ткани
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• Одежда из кожи
• Обувь, тапочки, сандалии 
• Натуральная кожа

• Покрывала
• Шторы
• Постельное белье, одеяла
• Скатерти
• Коврики
• Подушки, простыни
• Банные полотенцаД
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А • Мужская одежда 
• Женская одежда 
• Детская одежда
• Свадебные и вечерние платья 
• Обувь и аксессуары 
• Меховые изделия 
• Спортивная одежда
• Джинсовая одежда
• Нижнее белье
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• Продукты для предварительной 
  обработки
• Вспомогательные красители
• Отделочные материалы
• Ферменты
• Стабилизаторы
• Смягчители
• Микро силиконы
• Смачивающие агенты

• Оборудование для производства 
текстиля 
• Оборудование для обработки 
текстиля 
• Прядильное оборудование
• Промышленное гладильное 
оборудование
• Ткацкое оборудование
• Стиральные и сушильные машины
• Печатное оборудование
• Швейные машины и запчасти
• Кожевенное оборудованиеСО
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Страны-участницы    130
Иностранные бизнесмены-участники  1300
Турецкие бизнесмены-участники 1750
Турецкие компании-экспоненты  150
Двусторонние переговоры  20.000

Структура
Конфедерация предпринимателей и промышленников 

Турции «TUSKON» – это общественная некоммерческая 

организация, включающая в себя 7 бизнес федераций и 

216 ассоциации бизнесменов.

На сегодняшний день TUSKON представляет 50.000 

бизнесменов и более 100000 компаний. TUSKON – это 

крупнейшая общественная бизнес-организация Турции. В 

каждом городе и развитом регионе страны имеются 

ассоциации-члены TUSKON, именно поэтому TUSKON 

является самой широкомасштабной 

неправительственной организацией в бизнес-сообществе 

Турции.

Наша сеть
Будучи самой распространенной общественной 

бизнес-организацией Турции, TUSKON обладает широкой 

национальной сетью бизнес-структур в стране. Данная 

сеть включает федерации и ассоциации, являющиеся 

членами TUSKON, а также некоторые партнерские 

организации, не входящие в состав TUSKON.

Благодаря широкой внутренней сети TUSKON имеет 

возможность предоставления различных услуг, включая 

организацию поездок делегаций турецких бизнесменов в 

другие страны и зарубежных бизнесменов в Турцию, 

поиск инвесторов, торговых компаний для 

сотрудничества, содействие иностранным компаниям в 

подборе подходящего и надежного партнера в 

бизнес-сообществе Турции.

Статус мощнейшей и лидирующей организации в 

бизнес-сообществе Турции TUSKON получила не только 

благодаря широкой национальной сети бизнес-структур, 

но и высокоразвитой международной сети. Сегодня 

TUSKON имеет пять  представительств в крупнейших 

городах мира – Вашингтоне, Брюсселе, Москве, Пекине, 

Аддис-Абебе,  а также бизнес-партнеров и 

представителей в 140 странах. Международная сеть дает 

возможность TUSKON проводить двусторонние и 

многосторонние переговоры между компаниями-членами 

по заранее утвержденному графику не только в Турции, 

но и в других странах.

О Конфедерации TUSKON



1. Какова концепция мероприятия?
Основная программа будет проходить  во вторник 17-ого  и  среду 18-ого марта, 2015 года. 
Во вторник участники будут знакомиться с производителями и  продукцией,  
представленной на  стендах. В среду продолжатся  встречи на стендах и будут 
организованы двусторонние встречи за B2B столами в специально отведенной для этого 
зоне. Всего  будет организовано 300 столов для переговоров.  С профилем и бизнес 
интересами  турецких  компаний Вас ознакомят заблаговременно. 

2. Кто имеет право на участие в программе «Мост внешней 
торговли Турция – Страны мира 2015»?
В программе «Мост внешней торговли Турция – Страны мира 2015» могут участвовать 
только компании-импортёры. Компания, желающая участвовать в мероприятии должна 
быть заинтересована в импорте из Турции, по меньшей мере, одной из целевых товарных 
групп.

3. Если моя компания работает в секторах, отличающихся от 
указанных в списке целевых секторов и отраслей, сможем ли мы 
участвовать в двусторонних деловых переговорах?
Если Ваша компания заинтересована или работает в других сферах помимо целевых 
(готовая одежда, текстиль, текстиль для  дома, кожа и  соответствующее оборудование), 
TUSKON также подберет Вам партнера в этих сферах деятельности. Однако просьба 
учитывать, что Ваша главная цель участия в данном мероприятии должна заключаться во 
встречах с турецкими компаниями именно в целевых отраслях, указанных выше.

4. Я не говорю по-турецки. Как я буду общаться с турецкими 
участниками в ходе деловых переговоров?
Если вы не говорите по-турецки, или турецкий участник не говорит на другом иностранном 
языке, TUSKON предоставит Вам переводчика, который сможет осуществлять перевод с 
Вашего родного языка на турецкий язык во время деловых встреч

5. Каковы обязательные и необязательные программы 
мероприятия?
Основная программа, которые пройдет в Стамбуле с 17 по 18 марта, обязательна для 
участия. Экскурсия по Стамбулу  16 марта,  а также посещение других городов Анатолии 
19 марта– по желанию.

6. Каковы Ваши рекомендации по дате прибытия и отправле
ния?
Вам следует прибыть в Стамбул не позднее вечера 15 марта, 2015г. (воскресенье) и 
уехать не раньше завершения мероприятия в среду 18 марта 18:00.

7. Каков крайний срок подачи заявок на участие?
Крайний срок подачи заявок на участие для иностранных компаний: 01 марта, 2015 г.

8. С кем можно связываться по вопросам участия?
С представительством TUSKON в  Вашей стране. Если в Вашей стране нет 
представительства, Вы можете отправлять  заявки и вопросы на эл. почту 
wtb@tuskon.org

Часто задаваемые вопросы



Что думают участники о Мосте внешней торговли?

•  «Самой важной частью программы была платформа длябизнес переговоров, на которой предприниматели могли 
сесть и обговорить конкретные вопросы в доверительной атмосфере, которую создала для них конфедерация 
TUSKON» - АртуроМендикутиНарро, президент торговой-промышленной палаты города Мексика.
•  «Мероприятие TUSKON – это неоценимая возможность для продвижения возможностей Кении и знакомства с 
предпринимателями Турции. Это позволяет строить мосты между импортерами и экспортерами» - Майкл 
МуасаКилонзо,Генеральный директор компании ConciseConstruction Company Ltd., Кения.
•  «Рост интереса относительно укрепления сотрудничества с Турцией и другими ближневосточными странами 
происходит на фоне европейского спада. Мы хотим осуществлять прямые инвестиции, увеличить импорт и стараемся 
найти направлениядля бизнеса в Турции» - Герберт Батиста, мэр города QuezonCity, Филиппины.
•  «Мост внешний торговли был столь впечатляющим не только из-за масштаба участия, но и благодаря гостеприимству 
и профессионализму принимающей стороны»- Роберто ХорасиоЭгиаБенавидес, владелец текстильной компании 
Robles S.A. Президент Ассоциации производителей кондитерский изделий Парагвая.
•  «Мы пристально следили за Турцией и благодаря Мосту внешней торговли планируем инвестировать в Турцию и 
импортировать турецкую продукцию» - Хишам аль-Джамаль, президент компании Джордан аль-Джамаль.
•  «Думаю это очень хорошая идея.… Мы познакомились с поставщиками качественной продукции и большим 
количеством предпринимателей, которые готовы к сотрудничеству. Мы теперь воспринимаем Турцию по-другому»- Паул 
Гита, генеральный подрядчик из Румынии
•  «Это единственное мероприятие в регионе подобного формата. Здесь множество возможностей наладить новые 
контакты и заключить хорошие сделки».- Салиев, владелец сети магазинов в Бишкеке, столице Кыргызстана. 

Как подать заявку на участие? 
Пожалуйста, свяжитесь с представительством ТУСКОН в вашей стране, если Вы не знаете их контактных 

данных, направьте письмо на адрес wtb@tuskon.org

TUSKON Стамбул 
Адрес: MerkezMh.Abide-iHürriyet Cad. Hanimefendi Sk. No : 135 / 4B 34381 Sisli / Стамбул
Телl: +90 212 315 83 00 (Pbx) Fax: +90 212 315 83 01 E-Mail: info@tuskon.org Web: http://www.tuskon.org

TUSKON MOSCOW
Address: 105064, Moskova, ul. Zemlyanoy Val dom 9 office 4085, Citydelli. Moscow / Russia
Tel:+7 495 967 97 51 Fax: +7 495 967 97 52 E-Mail: russia@tuskon.org Web: www.tuskonrussia.org 

TUSKON BRUSSELS
Address : Rue de I"Industrie 4 1000 Brussels / Belgium
Tel: 0032 2 230 50 01 Fax : 0032 2 513 33 35 E-Mail: brussels@tuskon.org Web: http://www.tuskoneu.org/ 

TUSKON BEIJING 
Address : Room 2917/29th floor, BLOCK C, Central International Trade Center, 6A Jianguomenwai Street, 
Chaoyang District, Beijing / China (100022)
Tel: + 86 10 65639820 Fax : + 86 10 65639833 E-Mail : info@tuskonchina.org  Web: http://www.tuskonchina.org

TUSKON WASHINGTON 
Address: 1701 Pennsylvania Ave, NW. Suite 300 Washington, DC, 20006 USA
Tel: 202-580-6644 Fax: 202-280-1066 E-Mail: info@tuskonus.org Web: www.tuskonus.org
 
TUSKON ADDIS ABABA
Address: P.O. Box. 28413 Addis Ababa / Ethiopia
Tel: +251 115 572 440 Fax: +251 115 572 119 E-Mail: tuskonau@tuskon.org Web: www.tuskon.org

• Турция  входит в список топ-10 экспортеров текстильной продукции и занимает 2-е место среди 

• Турция занимает 8-е место по производству  хлопка в мире и  4-е место по потреблению хлопка. 

• Доля Турции  по  экспорту трикотажной продукции -  4%, что позволяет занимать  ей 5-е место 
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