
 

 

 
 

2-3 ноября 2017 на встречах в рамках «Match4Industry» Вы получите возможность 

Проведения  Двусторонних Деловых Встреч, возможность открытия Нового  Бизнеса и 

найдете Новых Партнеров, вам откроются Новые Горизонты и Новые Возможности. 

 

Член сети  бизнес предприятий Европы «Doğu Marmara ABİGEM» и Промышленная  палата г. 

Коджаэли «Kocaeli» проведут 2-3 ноября 2017 года   коммерческие деловые встречи  в рамках 

“Match4Industry” 

 

Представители компании из разных стран мира, особенно европейских стран, с целью найти 

стратегических партнеров на Турецком рынке для будущего и установления сотрудничества с 

Турецкими компаниями приезжают в г.Коджаэли.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 ноября 2017 года будут проведены Двусторонние деловые встречи которые пройдут в 

рамках Выставки Промышленного Оборудования и Технологий «SANTEK» и в рамках 

мероприятия компании нашей ассоциации при желании  могут встречаться с представителями 

зарубежных компаний непосредственно на рабочих местах на своих предприятиях. 
 

 

 

 

В рамках «Match4Industry» 
 компании могут предложить свою 

продукцию и услуги зарубежным 

представителям.  

 Изучить  возможности и  установить 

новые связи,  

 Возможность отследить последние  

события в отрасли,  

 Возможность расширения бизнес 

деятельности. 

 

Наши услуги в рамках «Match4Industry» 

 Онлайн публикации процилей компаний, 

 Организация двухсторонних встреч. 

 Трансферы аэропорт-отель и 

конференцзалы 

 Перевод английский - турецкий, турецкий 

- английский  

. За счет организаторов обед, чай/кофе и 

торжественный ужин. 



 

 

 

 

 

 

 

Соответственные отрасли. 

 Автомобильная Промышленность/ производство запчастей. 

 Машиностроение и Металлообработка 

 Пластмасса и Резина 

 Резиновое Производство 

 Химическая (Автокраски Средства Ухода) 

 Строительство И Строительные Материалы 

 Энергетика  

 Окружающая Среда 

 Электричество Электроника  

 Информационно-Коммуникационные Технологии 

 

«Мероприятие Курируется Министерством Экономики Турции . Иностранные 

Участники Мероприятия Обеспечиваются Двухдневным Бесплатным Пребыванием в 

Гостиницах Гор. Коджаэли (Оплата За Счет Министерства Экономики Турецкой 

Республики. 
 

 

 

 

Регистрация заканчивается: 20 октября 2017 г. 

Вы можете посетить наш сайт для  

дополнительной информации: 

www.match4industry.com  

  
1. введите профиль компании в систему 

2. Выберите своего потенциального партнера 

3. настройтесь на сотрудничество 

Плата за участие 80 евро. (На человека) 

 

Свяжитесь с нами для регистрации: 

 

Doğu Marmara ABİGEM  

Teл: +90 262 323 08 56  

 

Елда Канпара/Yelda KANPARA – ykanpara@abigemdm.com.tr 

Бурак Чакыр/Burak ÇAKIR – bcakir@abigemdm.com.tr 

Алиджан Офлаз/Alican OFLAZ – aoflaz@abigemdm.com.tr 

mailto:ykanpara@abigemdm.com.tr
mailto:bcakir@abigemdm.com.tr
mailto:aoflaz@abigemdm.com.tr

