
 

 
 

Уважаемые коллеги и партнеры!  
 
Торгово-промышленная Палата и Крупнейшая выставочная компания Турции «ТЮЯП» 

приглашает принять участие в программе посещения 18-ой Международной выставки 
сельскохозяйственной техники, которая будет проходить c 17 по 21 марта 2020 г. в г. Конья 
(Турция). Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства Турции и 
многочисленных профессиональных объединений и союзов. 

Выставка в Конье является крупнейшей выставкой сельскохозяйственной техники в 
Турции. Общая площадь выставки составит 96.000 кв.м (76.000 кв.м закрытых и 20.000 кв.м. 
открытых площадей). 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
Тракторы, прицепы, посадочные машины, уборочные машины, молотильные машины, 

удобрения, сеялки, плуги, сеялки, держатели, опрыскиватели, бороны, котлы, системы затенения, 
машины для уборки свеклы, пневматические системы, машины для тюков, грабли, мотыги, 
силосное оборудование , Компрессоры, Культиваторы, Резаки, Конвейеры, Измельчители, 
Машины для очистки семян, Измельчители веток, Машины для обрезки, Машины для очистки от 
кожуры, Сельскохозяйственные сушилки, Сборщики хлопка, Технологии сельского хозяйства, 
Технологии переработки, Краны, Вибраторы и сборщики оливок, Садовая техника, Оборудование 
для виноградарства 

ТРАКТОРНО-СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ МЕХАНИЗАЦИЯ БОКОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Запасные части для тракторов, Запасные части для сельскохозяйственной техники, Диски и 

шины, Редукторы, Кабины тракторов, Валы и соединительные муфты 
ДРУГОЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ 
Ручные инструменты, Генераторы, Упаковка Сельскохозяйственные услуги, 

Сельскохозяйственное банковское обслуживание, Сельскохозяйственное страхование, Пресса и 
публикации, Общественные учреждения, Сельскохозяйственные кооперативы, Торговые 
организации, Сельскохозяйственное консультирование, Сельскохозяйственные ИТ-продукты 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
Сельскохозяйственное банковское дело, Сельскохозяйственное страхование, Пресса и 

публикации, Общественные учреждения, Сельскохозяйственные кооперативы, Торговые 
организации, Сельскохозяйственное консультирование, Сельскохозяйственные ИТ-продукты. 

 



Подробную информацию о выставке и подробный список участников Вы можете найти на 
сайте выставки www.konyaagriculture.com 

 
 
За счет льгот, предоставляемых Торгово-промышленной палатой ПМР, Вы можете 

принять участие в выставке на специальных условиях.  
Максимум 3 учасника от предприятия 

 
                

 

Заинтересованных в выставках 
представителей предприятий 

Торгово-промышленная палата 
обеспечит: 

 
1. Бесплатным проживанием на 4 дня 
/ 3 ночи с завтраком в гостинице 
класса 4 - звезд 
2. Трансфер из аэропорта до 
гостиницы 
3. Трансфер от гостиницы до 
выставки 
 

 
          

 
 
                

Участникам необходимо оплатить: 
  
1. Организационный сбор: 
• 1000 рублей ПМР с человека  
• Для членов ТПП ПМР – скидка 

15%   
         от     суммы;  
2. Страховка (около 20 рублей за 

1 сутки пребывания в другой стране; 
3. Трансфер из аэропорта в 

гостиницу и обратно; 
4. В гостинице предусмотрены 

только завтраки. Остальное питание 
осуществляется за свой счёт. 

 
В случае Вашей заинтересованности просим связаться с нами 

по телефонам: 0 /533/ 8 30 40, 0 /533/ 9 42 03 
или e-mail:  uvs.tpp@gmail.com 

в срок до 2 марта 2020 года 
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