Ассоциация Экспортеров Автомобильной Промышленности региона Улудаг (Турция) совместно
с SCHNEIDER GROUP приглашает белорусские компании автомобильного сектора (дистрибьюторы,
импортеры, оптовые торговцы, сервисные компании, совместные предприятия, дилеры) принять
участие в деловых встречах с руководителями ведущих турецких предприятий автомобильной
промышленности 19 марта 2019 г., вторник, с 10:00 до 17:00 в Минске.
Место проведения: отель Crowne Plaza, г. Минск, ул. Кирова 11, конференц-зал 2 этаж.
Участие белорусских компаний в переговорах бесплатное по предварительной регистрации через
онлайн регистрацию или events_by@schneider-group.com или по телефону +375 / 17 / 290 25 57.
Контактные лица: Юлия Плюто, Ольга Горбарчук.
Выбрать компанию или несколько компаний для b2b переговоров:
1. «CABU automotive parts» www.cabu.com.tr
Торговая марка: CABU AUTOMOTIVE PARTS.
Производитель пластиковой продукции, производство и продажа автозапчастей для Ford, Opel,
Fiat, Peugeot, Renault, Volkswagen и др. В автомобильной промышленности с 1992 года.
2.

«DAYSIL silicone» www.daysil.com
Торговая марка: DAYSIL

Daysil Silicone уже 13 лет является производителем автомобильных силиконовых шлангов, и
является первым и крупнейшим производителем силиконовых шлангов интеркулер в Турции.
Daysil имеет сертификаты ISO 9001: 2008, ISO 10002: 2014, ISO 14001: 2004 и OHSAS 18001:
2007.
Поддерживаемые категории транспорта: сельскохозяйственные машины, автобусы, грузовики,

строительная техника, морская пехота и др.
Поддерживаемые авто-марки: все
Заинтересованы во встречах: со всеми типами производителей дизельных двигателей,
используемых в производстве колес, таких как сельскохозяйственная, строительная техника
(экскаватор-погрузчик, экскаватор и т.д.), производителями грузовых автомобилей и автобусов
и т.д.
3.

«DITAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT AND TEKNIK A.Ş.» www.ditas.com.tr
Торговая марка: DITAS

Компания основана в 1972 году для производства деталей систем рулевого управления и
подвесок, такие как конец тяги, наконечник, рулевая тяга, стабилизатор, реактивная штанга и Vобразная штанга / штоки V-Torque, рычаги управления гусеницами и др. В Турции Ditaş
является крупнейшим производителем систем рулевого управления с производственной
мощностью в 4,5 млн. штук в год.
Имидж-видео DITAŞ
Поддерживаемые категории транспорта:
легковые, большегрузные, малотоннажные грузовики, автобусы
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Поддерживаемые авто-марки: FORD, MERCEDES, BMC, FIAT, IVECO, SCANIA, VOLVO,
RENAULT TRUCKS, EVOBUS, TEMSA, OTOKAR, FIAT, TOFAŞ, SAFHOLLAND, MAN, URAL,
KAMAZ
4. «EREN BALATACILIK SAN.TİC.A.Ş» www.erenbalata.com.tr
Торговые марки: EREN BALATA – FRENTEK – ARION – SWORD – FORZA – SOLENN – BRAKE
POINT – BRAKE DESIGN
Компания EREN BALATA в 1990 году в районе Кемалпаша (г. Измир) была основана с целью разработки и
производства фрикционных материалов. Основная продукция тормозные колодки и барабанные накладки
для грузовых автомобилей.
Поддерживаемые категории транспорта : фуры, МАЗ, КАМАЗ, ПАЗ, автобусы, коммерческие машины
Поддерживаемые авто-марки: Mercedes, Volvo, Scania, Daf, Iveco, KAMAZ, Ford (грузовые), Renault

(грузовые)
Заинтересованы во встречах с: компаниями, занимающимися грузовыми автозапчастями, фрикционными
материалами и большими логистическими фирмами с большим автопарком.

5. «KALE BALATA OTOMOTİV SAN. AŞ.» www.kalebalata.com
Торговая марка: KALE
Kale Balata гордится тем, что уже 42 года работает в автомобильной промышленности как
надежный производитель, основана в 1976 году в Стамбуле. В ассортименте дисковых
тормозных колодок, тормозных накладок и сцепления уже более 700 наименований.
Поддерживаемые категории и марки автомобилей: для ВСЕХ марок легковых автомобилей,
легких и тяжелых коммерческих автомобилей (грузовики).

6. «KALIBRE BORU SANAYI VE TICARET A.Ş.» www.kalibreboru.com
Торговая марка: KALIBRE BORU
С 1978 года, как Kalibre Holding, компания является надежным поставщиком для местных и
международных клиентов во многих секторах, особенно в автомобильной промышленности. Имея 7
производственных мощностей по всему миру общей площадью 150000 м², холдинг непрерывно
увеличивает свою высококачественную производственную мощность 220 000 тонн в год от сырья до
конечного компонента. Компания поставляет более 160 миллионов автомобильных запчастей по всему
миру с нашими международными логистическими решениями.
Имидж-видео компании
Автозапчасти для следующих категории автомобилей: легковые, грузовые, автобусы, мотоциклы
Марки автомобилей, для которых являются поставщиками и партнерами: Ford, Opel, Fiat, Peugeot, Renault,
Volkswagen, Mercedes, BMW и др.
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7. «MELIH PLASTIC BURSADA» www.melihplastik.com
Торговая марка: MP
Melih Plastik специализируется на пластмассовых инжекционных деталях для всех отраслей.
Производство изделий из пластмассы и резины для автомобильной, строительной
промышленности и офисной индустрии, используя современное оборудование и метод
термопластичного литья под давлением, а также проектирование и изготовление пресс-форм.
В основном мы работаем для сельскохозяйственных тракторов и автомобилей, используя
сборочные линии для многих деталей, сварку ультразвуковую и шелкографическую краску.
Мы находимся в г. Бурса, центре автомобильной промышленности Турции.
Поддерживаемые авто-марки: Fiat, Renault, Toyota, Hyundai; CNH
8. «OTO CONTA» www.otoconta.com.tr
Торговые марки: OTO CONTA, COTECH
Имидж-видео OTO CONTA
Видео-презентация производства OTA CONTA
Являясь одним из ведущих поставщиков продуктов для герметизации автомобильных
двигателей в Турции, OTO CONTA получил сертификат ISO 9001: 2008 и самостоятельно
разработал множество видов прокладок головок, множество типов полных комплектов,
особенно для легковых автомобилей, малотоннажных грузовиков и деталей тракторов.
В настоящее время клиенты-глобальные игроки в автомобильной промышленности из 29 стран.
Полная ссылка на каталог
Поддерживаемые категории транспорта:
пассажирские автомобили, легкие и тяжелые коммерческие автомобили (малотоннажные
грузовики, грузовики), трактора
Поддерживаемые авто-марки: ALFA ROMEO, AUDI, CHEVROLET, CITROEN, DACIA, DAEWOO,
DAIHATSU, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, IVECO, JOHN DEERE, KIA, LADA, LAND ROVER,
MAHINDRA, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, PROTON, RENAULT, SAVIEM,
SKODA, TOYOTA, VOLVO, VOLKSWAGEN, VOLGA.
9. «SEMBOL OTOMOTIV» www.sembolotomotiv.com.tr
Торговая марка: ERSAH
Основаная в 1981, Sembol Otomotiv занимается производством деталей высокого качества из
листового металла. Sembol Otomotiv имеют штампованные детали из листового металла со
сваркой, точечной сваркой, сборкой, механизмом.
Заинтересованы во встрече: все компании, которым нужны изделия из листового металла.
Фото-галерея продукции
Поддерживаемые категории транспорта: легковые, грузовые
Поддерживаемые авто-марки: Ford, Isuzu, Mercedes, BMC, Hyundai, Temsa, Otokar.
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10. «SUPAR SUPAP VE PARÇA SANAYI TIC. A.Ş» www.supar.com
Торговая марка: SUPAR
Имидж-видео SUPAR
SUPAR - ведущий производитель клапанов двигателя, направляющих и вставных седел
клапанов, компания основана в 1976 году в Турции. Производитель SUPAR является
признанным поставщиком для оригинальных производителей двигателей в Турции и за
рубежом, таких как Massey Ferguson, Ford, Cummins (BMC), Chrysler, Perkins, Hatz Engine,
Renault, Lombardini, Fiat Cars, IVECO, Land Rover, KHD, MAN, UTB Даймлер Steyr Puch.
SUPAR также мы является уникальным поставщиком судовых, тепловозных, газовых и других
крупных систем дизельных двигателей.
Поддерживаемые категории транспорта и авто-марки: для всех двигателей всех авто-марок
пассажирских автомобилей, сельского хозяйства, грузовых автомобилей, землеройных машин,
морских судов, локомотивов, газовых двигателей и сверхмощной спецтехники для тяжелых
условий эксплуатации.
11. «TEKSAN TORNA PRES LTD.ŞTİ» www.teksanimalat.com
Торговая марка: TEKSAN TORNA PRES
Автомобильная, тракторная и сельскохозяйственная техника, а также детали/запчасти для
оборонной промышленности и специального производства. Мы хотели бы встретиться с
компаниями, которые производят автомобильную, тракторную и сельскохозяйственную технику
и сотрудничать с ними в качестве их поставщиков.
Производство работает с 1969 года.
Поддерживаемые категории транспорта: Продукты, которые мы экспортируем как Teksan
Company, используются в качестве частей трактора, частей комбайна, частей электромобиля,
погрузчиков и подъемных транспортных средств.
Поддерживаемые авто-марки: поставляют продукцию для Fīat, New Holland, CNH, Addax Motors
и TVH в автомобильной промышленности и сельскохозяйственной технике.
12. «TELSAMA METAL DAN. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.» www.telsama.com
Торговая марка: TELSAMA
Имидж-видео TELSAMA
Telsama Metal - 100% турецкая компания, основанная в 1996 году и расположенная в Бурсе, в
центре автомобильной промышленности Турции и Восточной Европы. Сертифицированные
IATF 16949 и ISO 9001 Telsama производит и экспортирует различные пружины и
разнообразные пружинные решения, проволочные формы, штамповки на заказ в соответствии
со спецификациями, чертежами и специальными деталями, изготовленными практически из
любого материала, для промышленных партнеров от небольших партий до серийного
производства.
Поддерживаемые категории транспорта: легковые автомобили, коммерческие легкие
автомобили, коммерческие автомобили, грузовики, автобусы
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Поддерживаемые авто-марки: вся группа VW-Audi, Mercedes, BMW, Ford, Nissan, Toyota, Fiat
Group
13. «ÜNVER GRUP OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş» www.unvergroup.com
Торговая марка: ÜNVER GRUP
Имидж-видео ÜNVER GRUP
Основанный в 1979 году, ÜNVER является одним из ведущих производителей шланговых
трубок в Турции уже 40 лет. Компания производит резиновые и силиконовые шланги, а также
пластмассовые и гибкие металлические трубы, а также их комплектующие.
Ünver поставляет свои детали многим OEM-клиентам, таким как FCA group, Ford, DAF,
Mercedes & Daimler, SCANIA, VW, CNH, Otokar, BMC, Isuzu.
Поддерживаемые категории транспорта: Легковые автомобили, коммерческие, грузовые
разного типа, автобусы, транспорт в сфере сельского хозяйства и оборонной промышленности.
Поддерживаемые авто-марки: FIAT, FORD, VW, DAF, DAIMLER&MERCEDES, TÜRK
TRAKTÖR(CNH), SCANIA, OTOKAR, ISUZU, BMC, MASERATI, FERRARI, MCLAREN

14. «YENMAK OTOMOTIV SANAYI IC VE DIS TICARET AS» www.yenmak.com.tr
Торговая марка: YENMAK
Презентация компании
Компания YENMAK, основанная в 1965 году, производит в Турции по последним технологиям и
продает высококачественные гильзы цилиндров, поршни, штифты, поршневые кольца,
подшипники двигателя, прокладки и клапаны более чем в 90 странах.
Поддерживаемые категории транспорта: автобусы, сельскохозяйственная техника и транспорт,
сверхмощная техника, промышленные двигатели, пассажирские автомобили, малотоннажные
коммерческие автомобили, Япония-Корея
Поддерживаемые авто-марки: FORD, OPEL, FIAT, PEUGEOT, RENAULT, VW, HYUNDAI,
NISSAN, AUDI, SKODA, CATERPILLAR, CUMMINS, KHD, IVECO, VOLVO, KOMATSU, MAN,
PERKINS, MERCEDES BENZ и др.
15. «DİNAMİK OTOMOTİV GIDA TEKSTİL ITHALAT IHRACAT SAN.TIC. LTD ŞTİ» www.adaoto.com.tr
Входит в группу компаний ADAGROUP. Предлагает широкий ассортимент автозапчастей,
тормозные колодки для легковых и грузовых автомобилей со всего мира (Европы, Кореи,
Японии).
Имидж-видео DINAMIK
Торговая марка: BRAXIS – KRAFTVOLL
Поддерживаемые авто-марки: RENAULT - PEUGEOT - CITROEN - FORD - VOLKSWAGEN OPEL - HYUNDAI-KIA- TOYOTA-NISSAN- SEAT-SKODA-MERCEDES –BMW-MERCEDES-MANSCANIA-DAF-VOLVO-RENAULT-IVECO
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Поддерживаемые категории транспорта: все легковые и грузовые автомобили.
16. «HANN FILTRE SANAYI VE TICARET LIMITED ŞIRKETI» - www.hannfilter.com
Hann Filter - один из ведущих производителей фильтров, основанный в 1997 году в Стамбуле,
Турция. Фирма имеет 22-летний опыт работы в области фильтров и предлагает широкий
ассортимент продукции, включая воздушные фильтры, масляные фильтры и топливные
фильтры для пассажирских, коммерческих и промышленных транспортных средств. В
настоящее время мы экспортируем нашу продукцию в Азербайджан, Грузию и Ирак.
Торговая марка: HANN FILTER
Заинтересованы во встречах с:
компаниями, которые заинтересованы в покупке фильтров для грузовых автомобилей, легковых
автомобилей, строительной техники и т. д.
Поддерживаемые категории транспорта: легковые пассажирские, коммерческие автомобили,
грузовые автомобили, промышленный транспорт
Поддерживаемые авто-марки: Ford, Mercedes, Iveco, Volvo, Scania, Isuzu, Renault, Cat,
Volkswagen, Hyundai, Bmc, Mitsubishi, Peugeuot, Citroen, Opel, Deutz, Fiat

17. NEKO OTOMOTIV LTD https://www.neko.com.tr/ru
Торговые марки:
NETEX, BOSCH, TRW, VALEO, DELPHI, KYB, MANN FILTER, FILTRON, GATES, LUK, INA,
SACHS, NGK, KALE, OSRAM, PHILIPS, SKF, SNR, MAHLE, VICTOR REINZ
Имидж-видео NEKO
Neko Otomotiv является местом встречи турецких и мировых брендов в секторе
послепродажного обслуживания автомобилей. Мы уже экспортируем в 45 стран мира. У нас
есть широкий ассортимент продукции около 250 брендов. Большинство из этих брендов
являются брендами премиум-класса, уже хорошо известными в мире. Neko Otomotiv также
занимается продажей запчастей для оригиналов RENAULT, PEUGEOT, FORD, FIAT. Кроме
того, мы также производим и продаем наш собственный бренд NETEX.
Поддерживаемые категории транспорта: все легковые и тяжелые транспортные средства
Поддерживаемые авто-марки:
BMW, CITROEN, FORD, FIAT, HYUNDAI, HONDA, MERCEDES, OPEL, PEUGEOT, RENAULT,
TOYOTA, VOLVO, VW GROUP
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