Дорогие участники,
Федерация промышленников мукомольной отрасли Турции (TUSAF), является
неправительственной организацией, которая собирает под одной крышей все организации
мукомольной промышленности и которая нацелена на стратегию непрерывного развития и
принятия новых решений в этой отрасли. Посредством 9 ассоциаций и 446 членов
представителей TUSAF она проводит исследование потребности сектора, сотрудничает с
организациями государственного сектора, другими профессиональными организациями и
заинтересованными сторонами отрасли.
Благодаря членам ассоциаций, созданных разбросанными по всем регионам Турции
организациями, TUSAF является общей объединяющей структурой отрасли. В этой связи, прямо
или косвенно контактируя с сектором и непрерывно плотно взаимодействуя с другими
организациями и учреждениями, TUSAF стремится обеспечить максимальную выгоду для своих
членов и для всей промышленности Турции. Помимо ежегодных международных конгрессов и
выставок, он объединяет промышленников и в рамках национальных и региональных собраний
и способствует развитию сектора с участием опытных инструкторов и менеджеров.
Как Совет Директоров Федерации промышленников мукомольной отрасли Турции мы будем
рады видеть вас на мероприятии под названием «Международный Конгресс и Выставка
Федерации мукомольных промышленников Турции, Глобальная торговля пшеницей и
Лицензированное складирование», который состоится 25-28 апреля 2019 года в отеле Sueno
Deluxe Белек в Анталии.
Этот конгресс соберет в одном месте промышленников мукомольной отрасли, коммерсантов,
поставщиков, производителей мельниц, производителей хлеба и хлебобулочных изделий,
примет более 952 национальных и международных делегатов и предоставит вниманию
участников не менее 50 выставочных площадок. Со всеми деталями, связанными с конгрессом
и выставкой, вы можете ознакомиться на сайтах www.tusaf2019.org и www.tusaf.org .
Конгресс, на котором будут обсуждаться текущие вопросы, призван укрепить торговые
отношения для новых и уже существующих рынков, установить новые связи и объединить
покупателей, продавцов и производителей отрасли. Среди выступающих и приглашенных
находятся авторитетные организации Турции и стран черноморского региона, Международная

Ассоциация Мукомолов, Европейская Ассоциация Мукомолов, представители ведущих
компаний сектора зерна, неправительственные организации и представители СМИ.
Мы как производители муки и сырья для хлеба, который является основным источником
питания для турецкого народа, уверены, что эта конференция достигнет поставленной цели. На
конгрессе, целевой аудиторией которой являются турецкие компании, занимающиеся
производством и продажей муки, европейские, американские, черноморские,
ближневосточные и африканские регионы импортеры муки и экспортеры зерна, будет
представлена большая выставочная площадка, на которой будут представлены крупные
компании, поставщики, инжиниринговые компании, банки, биржи, коммерсанты и многие
другие компании, задействованные в сфере оборудования для производства муки. Языки
конгресса - турецкий, английский и русский.
Как Совет Директоров Федерации промышленников мукомольной отрасли Турции мы хотим
высказать благодарность за ту высокую честь, которую вы оказываете нам своим участием в
конгрессе.
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