MÜSİAD
1500000
рабочих мест

ТОРГОВЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ САММИТ, НА КОТОРЫЙ СОБРАЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ЭКОНОМИКИ СО ВСЕГО МИРА И ТУРЦИИ, САМОЙ БЫСТРОРАСТУЩЕЙ ЭКОНОМИКИ МИРА
БЛАГОДАРЯ НОВЫМ МОДЕЛЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ЯРМАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛ
“ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В ТОРГОВЛЕ”

Представительства в 76
местах по всей Турции

151 контактных
пунктов в 57 странах

Развитие новых технологий делает большой вклад в развитие цивилизации. В соответствии с этим со дня основания MÜSİAD отслеживала
развитие технологии и поддерживала тех, кто делал вклад в это развитие.

участие 500 местных и иностранных фирм-участников, 7000 иностранных бизнесменов из
102 стран, 200000 местных участников,

Таким образом, мы создали международную платформу, которая включает в себя выставку новых технологий с концепцией HIGH TECH
PORT by MÜSİAD, расположенную на площади 4000 кв.м, данная выставка способствует распространению информации по технологическому
развитию по всему миру.

будет организована при поддержке премьер-министра Турецкой Республики и с участием
министра экономики Турецкой Республики.
Одна из крупнейших ярмарок Турции и региона, 15-ая международная выставка MÜSİAD,
организуемая раз в два года с 1993 года параллельно с Международным бизнес-форумом,
в которой примут участие В этом году 15-ая по счету международная ярмарка MÜSİAD будет
организована при поддержке министерства экономики и пройдет 26-30 ноября 2014 года в
стамбульском выставочном центре CNR-экспо, где в восьмом зале площадью 100 тысяч
квадратных метров местные и международные бизнесмены смогут встретиться друг с
другом.

HIGH TECH PORT by MÜSİAD, представляет собой видение будущего развития для техногигантов Турции, технопарков, новых управлений,
инвесторов, производителей, глав проектов, местных и иностранных бизнесменов, деятелей из государственных учреждений и организаций,
которые смогут собраться вместе на этом мероприятии.

более, чем
35000 организаций

Более, чем
7500 членов

“Для всех нас важно смотреть в будущее, но только некоторые из нас могут видеть дальше, чем другие”

Международные торговые выставки MÜSİAD, включающие в себя все секторы в 5
главных группах и являющиеся самыми крупными международными мероприятиями,
организованными организацией гражданского общества (ОГО), привлекли более 1.8
миллионов посетителей до настоящего дня и стали считаться ямаркой.

СЕКТОРАЛЬНЫЕ ГРУППЫ ЯРМАРКИ

Больше места для большего количества возможностей в бизнесе:
В 2012 году ярмарка проходила в 5 залах площадью 45000 кв.м, а этом году выделено 8 залов площадью 100000 кв.м.

Банк данных
Местные и международные выставки
Доклады по странам
Работа комиссии
Разработки в области образования
Женская рабочая группа
MUSIAD Совет молодежи
MUSIAD Центр предпринимательства
Веб-сайт и онлайн-портал торговли

HIGHTECH
PORT

Трансляция операций, отчеты об исследованиях
Карманные книжки и журнал "Рамка"

Edirne

Разработки секторальных комиссий

MUMAC

Программы торговых делегаций

•Оборудование
•Оборудование и запасные
части
•Электронная продукция
•Электрическое оборудование
•Информация
•Автомобильный сектор
•Автомобильная
промышленность

Деловые встречи
Региональные собрания по развитию бизнеса
Конкурс научных и технологических проектов "Biltronik"

MUSIAD Международная выставка

MUSCON

Международный бизнес-форум (IBF)

•Мебель и украшения
•Строительство
•Строительные материалы
•Системы отопления
•Мрамор и гранит
•Изделия из стекла
•Электрические бытовые
изделия
•Пластиковые изделия
•Здоровье, образование
Другие секторы обслуживания

MUTEX

8
4

Логистика
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Центр глобальной торговли
14-ую международную ярмарку MÜSİAD, организованную при поддержке уважаемого
премьер-министра Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана в 2012 году и 16ый международный бизнес-форум (IBF) посетили 5140 бизнесменов из 92 стран, 393
участников со стендами из Турции и других стран, а также приблизительно 150000
местных посетителей.

İstanbul

вход

TEM

КОНГРЕСС-ХОЛЛ
И ДОЛИНА
MÜSİAD

Премия СМИ в области экономики

АССОЦИАЦИЯ СВОБОДНЫХ ПРОМЫШЛЕННИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

E-5

•Оборонная промышленность
•Авиация и космонавтика
•Связь
•Морские системы
•ИТ и инженерное дело
•Энергетика и окружающая среда
•Инфраструктура
•Медицинский сектор
•Автомобильные и промышленные
технологии

вход

•Текстиль
•Готовая одежда
•Нижнее белье
•Текстиль, оборудование для
шитья
•Обувь
•Ковры
•Кожаные одежды
•Кожаная продукция

Делегации
Благодаря поддержке министерства экономики и Турецкой Ассамблеи экспортеров (TIM),
у турецких бизнесменов будет шанс провести отдельные переговоры с бизнесменами
других стран. Приглашенные делегации будут путешествовать не только в Стамбуле, но и
в Анатолии: представительства MÜSİAD примет бизнесменов из главных секторов рынка и
организует бизнес-форумы.

MUFOPACK
•Продукты питания
•Напитки
•Оборудование для печати на
упаковке
•Упаковочные материалы
•Упаковочное оборудование
•Упаковочные технологии

15-ая международная выставка MÜSİAD поможет встретиться участвующим
бизнесменам и инвесторам, а также поможет организовать глобальные партнерства и
наладить сотрудничество.

вход

Внешнеторговые делегации

Страновые
павильоны и НПО

Все об этом услышат!
Рекламы, 500000 приглашений на почте, информация распространяется везде с помощью всех видов СМИ...

вход

Airport
Yeşilköy

MÜSİAD, являющаяся одной из организаций самых успешных бизнесменов и основанная в 1990 году, стала самой достоверной платформой
для диалога, сотрудничества и объединения сил предпринимателей.
Контактные страны: США, Германия, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, ОАЭ, Босния и Герцеговина, Алжир, Чехия, Китай, Дания, Индонезия, Эфиопия, Марокко, Фиджи, Кот-д’Ивуар, Палестина,
Франция, Габон, Гана, ЮАР, Голландии, Ирак, Иран, Швейцария, Италия, Канада, Катар, Крым, Кыргызстан, Кипр, Латвия, Литва, Ливан, Венгрия, Македония, Малайзия, Египет, Мавритания, Нигер, Нигерия, Пакистан, Россия,
Сенегал, Сингапур, Сомали, Судан, Сирия, Саудовская Аравия, Тунис, Иордания, Йемен, Греция

* Показатели соответствуют периоду времени с мая 2014 года.

MÜSİAD

MÜSİAD-ассоциация промышленников и предпринимателей

Выставочный центр CNR-экспо

Сютлюдже Имрахор джад.№: 28 Бейоглу 34445 Стамбул, Турция

Ешилькёй 34830, Стамбул, Турция Телефон: +90 (212) 465

Тел: +90 (212) 3950 00 00 Факс: +90 (212) 395 00 01 Электронная почта: fuar@musiad.org.

74 75 Факс: +90 (212) 465 74 76 Электронная почта: info@

tr Веб-сайт:: www.musiad.org.tr / www.e-musiad.com

cnrexpo.co веб-сайт: www.cnrexpo.co

www.worldischangeable.com

ДАННАЯ ВЫСТАВКА ОРГАНИЗОВАНА В СООТВЕТСТВИИ С РАЗРЕШЕНИЕМ ТУРЕЦКОЙ АССОЦИАЦИИ ПАЛАТ И ФОНДОВЫХ БИРЖ СОГЛАСНО ЗАКОНУ №5174
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+

ПРОГРАММА
25 ноября 2014 года, вторник
Приезда иностранных бизнес-делегаций в Стамбул
26 ноября 2014 года, среда
Церемония открытия я рмарки и протокольные
выступления
18-ый конгресс IBF параллельные заседания
15-ая международная выставка MÜSİAD
High Tech Port-форум ген.директоров в области
высокой
технологии
Выставка традиционных ремесел и рукоделия
Гала-вечер и концерт

28 ноября 2014 года, пятница
Посещение международной выставки MÜSİAD и High Tech
Port
High Tech Port-форум ген.директоров в области высокой
технологии
Презентации стран и семинары

29 ноября 2014 года, суббота (Venue: CNR Expo Center)
Посещение международной выставки MÜSİAD и High Tech
Port
Анатолийские бизнес-форумы с участием иностранных
бизнесменов
High Tech Port-форум ген.директоров в области высокой
27 ноября 2014 года, четверг
технологии
Посещение международной выставки MÜSİAD и High
Заседание и семинары
Tech Port
Презентации стран-участниц по возможностям
30 ноября 2014 года, воскресенье (Venue: CNR Expo Center)
инвестиций и
Посещение международной выставки MÜSİAD и High Tech
торговли
Port
High Tech Port-форум ген.директоров в области
Отъезд иностранных делегаций из Стамбула
высокой
Закрытие ярмарки
технологии
Представление и презентация проектов
*Онлайн-регистрация и программа соответствия двусторонних
Деловые встречи с делегациями (B2B)
переговоров

ПРОТОКОЛЬНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 16-ОГО КОНГРЕССА IBF

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА MÜSİAD
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

“MUSIAD взяла свою силу из этой
нации, из бизнесменов этой нации.
Какие бы препятствия не возникали
на ее пути, ассоциация показала, чего
может достичь анатолиец, и таким
образом достигла настоящих дней”.

Танер Йылдыз

министр энергетики Турции

“Все мы видим отражение
политической нестабильности на
экономике в нашем регионе. Вот
почему мы будем продолжать
расти, мы будет продолжать расти
здоровыми и сильными, мы сделаем
это с помощью частного сектора и
продолжим поддерживать его.”

Абделькадир Амара

министр торговли и новых технологий
Персидского Королевства

У нас, мусульман, представителей
исламского мира, есть все, что нужно:
добрые намерения, материальные
источники, возможность вести
переговоры. Однако нам необходимо
сконцентрироваться на серьезной
и дисциплинированной работе,
основанной на производстве. MÜSİAD-хороший пример этому.
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Участники со стендами:
Компании-члены MÜSİAD
Члены организаций контактного пункта MÜSİAD за
границей
Фирмы из организации исламского сотрудничества
государств-членов
Фирмы из целевых стран 2014 Турции
Местные и иностранные НПО
Муниципалитеты
Партнерские учреждения и организации
Технологические компании с большим видением
Технопарки
Мелкие промышленники, которые хотят заниматься
производством в области высокой технологии
Местные и иностранные посетители:
Ученые и эксперты
Бюрократы и министры
Журналисты и редакторы
Предприниматели и бизнес-лидеры мира
Уважаемые бизнесмены
Торговые палаты и главы обществ и ассоциаций
Представители промышленности, инвесторы и
производители

135.000 150.000
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150.000

3.402

На конгрессах IBF, в которых принимают участие лидеры исламского мира, обсуждаются экономические, социальные и
политические вопросы мусульманского мира, ищутся пути для решения проблем, предоставляются возможности для
инвестирования и торговли стран-участниц Организации исламского сотрудничества (İİT). В 2012 году в 16-ом международном
бизнес-форуме приняли участие 27 министров из 33 стран, а также 5140 иностранных бизнесменов из 92 стран.

150.000

17-ый конгресс IBF прошел 1-2 мая 2014 года в Марокко под темой “Соглашения о свободной торговле: Глобальный
экономический динамизм”. 800 бизнесменов из 22 стран приняли участие в конгрессе и ярмарке, проходивших в Маракеше
и организованных при поддержке Ассоциации бизнесменов AMAL Entreprises.

5.140

18-ый международный бизнес-форум (IBF), 30-ый саммит İSEDAK и 4-ый палестинский бизнес-форум (PBF) пройдут
одновременно и будут организованы при поддержке президента и премьер-министра Турецкой Республики с участием
министра развития.

1.050

Анкета участников 14-ой международной ярмарки MÜSİAD
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Количество иностранных посетителей

Профиль посетителей и уровень удовлетворенности качеством

%79

Преимущества международной
выставки MÜSİAD
Прямые продажи
Новые достижения на рынке
Эффективные связи на рынке
Новые бизнес-партнеры
Долгосрочные и стабильные соглашения
Лучший имидж качества продукции и марки
Возможность прямой рекламы и
представления продукции
Возможность сравнить себя с конкурентами
Возможность узнать свою
конкурентоспособность
Возможность найти дистрибьютора,
представителя, представительство или
агентство
Возможность расширения бизнес-сферы и
коммуникационной сети

Особые преимущества

Скидки для участников ярмарки в 2012 году и
для тех, кто регистрируется заранее

Установление конкретных бизнес-связей

Вы собираетесь поучаствовать в 15-ой ярмарке MÜSİAD?

%70

Международный бизнес-форум, который проводится в Пакистане, в этом году принимает участников двух конгрессов.

%78

Общее число посетителей
Количество стран

На конференции по теме “Смена парадигмы

Эта особая платформа, основанная по принципу “Глобальная бизнес-сеть мусульманских бизнесменов”, управляется
комиссией из глав ассоциаций бизнесменов 22 стран (BOG) и представляет собой безопасную глобальную бизнес-сеть.
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Страна-партнер:
Пакистан

В то же время Международный бизнес-форум (IBF) с 2006 года является официальным бизнес-форумом Ассоциации
исламского сотрудничества и Постоянного комитета торгового сотрудничества (İSEDAK), координируемым президентом Турции
и министерством развития.

92

17

Участники со стендами

РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
MÜSİAD И СТАТИСТИКА ПО ГОДАМ
52

бизнес-форум

Международный бизнес-форум (IBF), организуемый каждый год, начиная с 1995 года, при поддержке премьер-министра
Турции Реджепа Таййипа Эрдогана, стал международной платформой, объединяющей государственный и частный сектор,
представляющей возможности секторального сотрудничества участникам и строющий мосты в области торговли и
инвестиций.

НАША ЦЕЛЬ
Объединить честных бизнесменов и предпринимателей
Создать глобальные бизнес-сети
Иметь влияние на глобальных рынках
Усиление малых и средних предприятий
Ускорить эффективный рост

Международный

%56

Реклама и возможность связи с иностранными фирмами

ИСТОРИЯ IBF

Прогноз участия стран
Целевые страны Турции на 2014 год и контактные пункты MÜSİAD
Австралия

Бахрейн

Габон

Индонезия

Кения

Ливия

Нидерланды

Сингапур

Туркменистан

Швеция

Австрия

Белоруссия

Гамбия

Иордания

Китай

Литва

ОАЭ

Сирия

Уганда

Эфиопия

Азербайджан

Бельгия

Гана

Ирак

Колумбия

Мавритания

Оман

Сомали

Украина

ЮАР

Албания

Босния- Герцеговина

Гвинея

Иран

Конго

Македония

Пакистан

Судан

Фиджи

Южная Корея

Алжир

Болгария

Германия

Испания

Косово

Малайзия

Палестина

США

Филиппины

Япония

Ангола

Бразилия

Греция

Италия

Кот Дивуар

Марокко

Перу

Сьерра- Леоне

Франция

Таджикистан

Центрально африканская
республика

Польша

Аргентина

Буркина Фасо

Грузия

ЙеменYemen

Крымская автономия Мауритиус

Австралия

Бурунди

Дания

Казахстан

Кувейт

Мексика

Российская Федерация Таиланд

Австрия

Великобритания

Джибути

Камерун

Кыргызстан

Мьянма

Румыния

Афганистан

Венгрия

Египет

Канада

Латвия

Нигер

Бангладеш

На конференции по теме “Смена парадигмы: новые финансовые направления” местные и иностранные бюрократы,
академики, представители государственного и частного сектора, а также профессиональных организаций,
занимающиеся практикой, управляющие и политики, определяющие теорию, смогут обсудить такие вопросы,
как причины глобального кризиса, использование фондовых ресурсов в исламских странах, новые модели
финансирования, доступ к финансированию, развитие партнерских отношений, корпоративное управление,
защита прав собственности, снижение уровня недобросовестной конкуренции, снижение уровня нелегальной
деятельности, и внести конкретные предложения для улучшения ситуации.

Вьетнам

Индия

Катар

Ливан

Нигерия

Чад
Чехия

Саудовская Аравия

Танзания
ТРСК

(Турецкая Республика Северный Кипр)

Чили

Сенегал

Тунис

Швейцария

1995 - Пакистан
1996-1997-998 - Турция
2000 - Южная Африка
2001 - Малайзия
2003 - Иран
2004 - Турция
2005 - Саудовская Аравия
2006 - Турция
2007 - Объединенные Арабские Эмираты
2008 - Турция
2009 - Египет
2010 - Турция
2011 - Саудовская Аравия и Иордания
2012 - Турция
2014 - Марокко

Турция - 1996-1997-1998-2004-2006-2008-2010-2012
Иордания - 2011
Египет - 2009

Иран- 2003
Пакистан - 1995

Марокко - 2014
Малайзия- 2001

Объединенные Арабские Эмираты - 2007

Саудовская Аравия - 2005-2011

Южная Африка - 2000

