
WIN – МИР ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2004:
У С П Е Х  Н Е И З Б Е Ж Е Н

Под крышей WIN – “Мир промышленности” –
семь различных специализированных 
выставок, представляющих изделия 
ведущих отраслей промышленности

Более 650 экспонентов намерены демонстри�
ровать свои новейшие изделия и технологии

Все больше международных компаний 
выходят на рынок Турции, впервые принимая
участие в выставке

На предыдущей выставке "Мир промышленности 2003" предста�
вители 35 стран получили представление о последних разра�

ботках и предлагаемых услугах, наладили контакты с 596 экспонен�
тами и смогли взаимодействовать в энергичной деловой обстанов�
ке. На выставке WIN 2004 площадью в 52 тыс. м2 более 650 экспо�
нентов представят свои крупнейшие технологические разработки.
А посетят выставку, по оценкам, 75 тыс. человек. Официальные па�
вильоны таких стран, как Испания, Германия, Греция, Индия, Румы�
ния, Австрия, Франция и Бельгия, придадут выставке динамизм и
укрепят ее международное значение. Кроме того, впервые будет
открыт павильон Европы, что облегчит среднему и малому бизнесу
участие в выставке.

На открытии выставки планируют присутствовать министр про�
мышленности Турции господин Али Кошкун и президент Объедине�
ния торговых палаты и биржи господин Рифат Хисарциклоджлу. От�
кроет выставку док. Вольфганг Премиер, председатель экпортной
палаты Германской федерации электротехнической промышленно�
сти. Помимо широкого круга иностранных гостей выставку с целью
проведения симпозиумов и установления новых контактов в Турции
и Евразии посетят официальные делегации Германии и Индии.

WIN 2004 – не только выставка, но и место для проведения сам�
мита " Промышленная деятельность", предоставляющего прекрас�
ную платформу для обмена информацией и способного собрать
экспертов из семи отраслей промышленности, представленных на
выставке. Как и в предыдущие годы, компании, участвующие в про�
грамме саммита, получат весьма эффективную возможность про�

демонстрировать свои услуги и разработки. На проводимых в рам�
ках саммита конференциях, симпозиумах, заседаниях секций, се�
минарах и форумах специалисты смогут обсудить с промышленны�
ми экспертами интересующие их проблемы.

Турция, соединяющая страны Юго�Восточной Европы, Среднего
Востока и Центральной Азии, всегда занимала важное геогрфичес�
кое положение, служа перспективной платформой для рынков, на�
ходящихся  на пересечении с ней стран, стремящихся влиться в ми�
ровую экономику. Статистические и оценочные исследования пока�
зывают, что Турция – прекрасное торговое место для зарубежных
компаний. Среди стран, входящих в Организацию экономического
сотрудничества и развития, у Турции самые высокие темпы разви�
тия. В Турции, странах СНГ и Среднего Востока, а также в странах
Восточной Европы, формирующих один из крупных растущих миро�
вых рынков, возможности производства и торговли, как на между�
народной, так и внутренней аренах непрерывно расширяются.

WIN 2004 проводится Hannover�Messe Bilesim A.S – совместной
организацией Hannover�Messe International Istanbul и Bilesim
Faurcilik. Компания Hannover�Messe International Istanbul, занимаю�
щаяся выставочной деятельностью в Турции с середины 80�х годов,
является отделением ведущей компании�организатора междуна�
родных выставок – Deutsche Messe AG, владеющей и работающей
на крупнейших мировых выставочных площадках. Bilesim A.S более
десяти лет проводит выставки по средствам автоматизации и элек�
тротехнике. Помимо этих двух успешных выставочных компаний в
подготовке выставки принимает участие множество ассоциаций и
организаций Турции. 

WIN 2004 предоставит четыре дня неограниченных возможнос�
тей для развития бизнеса, торговли и проведения эффективных
встреч. Выставка несомненно позволит мировым производителям
и экспертам извлечь пользу на развивающихся рынках.

Более подробную информацию можно получить у Госпожи Melda
Ozlem Yetis – координатора по маркетингу и связи с общественно�
стью компании Hannover�Messe International Istanbul.

Тел: +90.212.334 69 51; факс: +90.212.334 69 34
E�mail: ozlem.yetis@hf�turkey.com
Web: www.win�fair.com; www.hf�turkey.com

WIN – "Мир промышленности", ведущее индустри�

альное событие Турции – 11–14 марта 2004 года

представит семь промышленных выставок под од�

ной крышей в Центре выставок, съездов и конгрес�

сов. Собрав вместе экспонаты различных взаимо�

действующих отраслевых выставок – Средства ав�

томатизации, Электротехника, Машиностроение,

Обработка материалов, Сварочные установки, Хи�

мическая промышленность, Гидравлические и пнев�

матические системы, – WIN 2004 явится превосход�

ной платформой для налаживания новых коммерче�

ских контактов как в Турции, так и в европейском

регионе. Высококвалифицированные профессиона�

лы и предприниматели, посетив предлагаемые со�

средоточенные в одном месте семь экспозиций,

смогут ознакомиться с последними тенденциями и

изделиями мировой индустрии.
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