
13-16 марта 2014, отель Titanic Deluxe 
Belek, Анталья, Турция

“Пшеница, мука и хлеб: 
прошлое, настоящее и 

будущее”

Турецкая Федерация мукомольной промышленности, 
Празднование 10-летия основания и конгресс и выставка
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Turkish Flour Industrialists’ 
Federation



 

13 марта 2013 года, Четверг
14.00  Заселение в отель
15.00-18.00  Регистрация
17.30-19.30 Приветственный коктейль (Место: Выставочное помещение)
19.30-20.30 Ужин

14 марта 2013 года, Пятница
08.30-10.00 Регистрация
10.00-11.30 Открытие
Эрхан Ёзмен, Председатель Совета, Федерация Мучной 
Промышленности Турции (TUSAF)
Халиль Ибрахим Балджы, президент, Федерация Мучной 
Промышленности Турции (TUSAF)
Проф. Докт. Айше Байсал, президент, Союз палат и бирж Турции 
(ТОВВ)
М. Ришат Хисарджиклиоглу, президент, Союз палат и бирж Турции 
(ТОВВ)
Мехсут Кёсе, Генеральный директор, Офис Земельных Культур (ТМО)
Гэри Шаркей, президент, Ассоциация Мукомолов Европы (EFM)
М. Мехди Экер, министр, Министерство продовольствия, сельского 
хозяйства и животноводства
11.30-11.45 Церемония награждения- Спонсоры
11.45-12.30 Перерыв на кофе и Открытие выставки
12.30-13.30 Обед
13.30-15.00 1 заседание «Пшеница: Вчера, Сегодня и Завтра»
Модератор- Симон Арнолд, Управляющий Директор –Грейн Квадра 
Комодитиес, Швейцария Показ видео Пом. 
Доц. Др. Ахмет Урхи, Археолог, Университет 9 Сентября, Факультет 
археологии
Чагатай Мараш, представитель дирекции отделения мукомолов и 
отслеживания рыков Элаин Батлер, консультант, BNP Paribas, «С поля на 
стол- реконструкция сельского хозяйства и её причины»
Демитри Рилько, директор, Институт по разработкам в С/Х «Рынок 
пшеницы и зерновых в России и областях Черного моря в период 2012-
2013 гг. и ожидания от периода 2014 г.»
Эми Рейнолдс, главный экономист, Междунар. Асоц. по зерну « Мировой 
рынок зерна и пшеницы: последние тенденции и ожидания»
15.00-15.30 Вопрос- Ответ
15.30-16.00 Перерыв на кофе
15.45-16.00 Церемония награждения- 50 лет в секторе
13.00-17.30 2 заседание: «Мучная промышленность и традиционное 
видение» Модератор- Проф. др. Керем Алкын
Др. Тайлан Кыймаз, начальник отдела, «Взгляд на безопасность 
продуктов питания в соответствии с 10 планом по возрождению»
Проф. др. Хамит Кёксел, Университет Хаджитепе, факультет пищевой 

инженерии «Мучная промышленность, иной взгляд»
Мелинда Фаррис, помощник испол. комитета, Межддунар. Асоциация 
Мукомолов, «Образование мукомолов завтра»
Сибель Гювен, Директор института политики и исследований в области 
питания, «Видение на будущее мучной промышленности»
Толга Салтык, помощник президента испол. комитета, Федерация 
Мучной промышленности Турции «Грядущие 25 лет в мучной 
промышленности» Вопрос- Ответ
18.00-19.30 Ужин
20.00-01.30 Празднование 10-летия создания Федерации Мучной 
промышленности Турции

15 марта 2013 года Пятница
09.00-10.30 3 заседание: «Место хлеба в сбалансированном питании»
Модератор-Проф. Др. Гюлден Кёксал, Университет Хаджитепе, 
факультет питания и диетологии 
Проф. Др. Джулие Миллер Джонс, член преп. состава, факультет наук о 
продуктах питания и питании, Универ. им Св. Катерины, «Роль пшеницы 
в диетологии: Правда и ложь о пшенице» 
Селахаттин Дёнмез, спец. диетолог, Консультатн по обучению и диет. 
питанию, « Отрицательное влияние уменьшения углеводов в диете для 
похудения» 
Сильвия Ескотт-Стамп, Директро, бывший президент, Акаленмия 
питания и похудения «Важность значения зерновых и пшеницы в 
предотвращении заболеваний»
Диляра Кочак, специалист-диетолог, Центр «Мезура Сагалык» « Жизнь 
без хлеба невозможна»
10.30-11.00 Перерыв на кофе
11.00-12.30 4 Зас едание: «Место хлеба в сбалансированном питании»
Модератор-Доцент Сертач Ёзер, член препод., Факультет пищевой 
инженерии, Университет г. Адана 
Проф. др. Фунда Элмаджиоглу, Декан факультета питания и диетологии, 
Универ. Мармара «Сначала молоко матери, потом хлеб» 
Др. Бекир Кескинкылыч, Зам. през., Общ. по здравоохран. турецкого 
народа, « Место хлеба в сохранении здоровья общества» 
Элван Одабашы Канар, Диетолог, Фермо «Стоп запрету хлеба в 
диетологических программах, приносящих вред здоровью!»
Проф. др.Мурат Баш, декан факультета здорового питания и отделения 
диетологии, Университет Аджыбадем, «Употребление хлеба, Вес тела и 
абдоминальное распространение жира: Толстеют ли от хлеба?»
12.30-13.00 Вопрос- ответ
13.00-14.00 Обед
14.00-15.30 Торговая сессия- Двусторонние встречи
15.30-17.30 Экскурсия
20.00 Торжественный ужин   

ПРОГРАММА

Уважаемые Участники,
Федерация Мучной Промышленности Турции (TUSAF) обладает потенциалом для обеспечения выгодами всех её членов, а также 
является единственным органом, который создаёт комплексный прогноз для мучной отрасли, связанный с разработками и 
будущующей стратегией. TUSAF регулярно вносит свой вклад в развитие отрасли в соответствии с её потребностями, проведит 
исследования и занимается поиском решений проблем.
TUSAF, учитывая в первую очередь промышленность, ведёт свою деятельность во всех регионах Турции, в качестве членов советов 
директоров, а также по средством созданияассоциации. Турция это страна экспортирующая муку. Кроме того, Турция занимает 
важное место в области торговли пшеничной мукой как в сфере технологий, так и по качеству продукции. В период с 2005-2013 Турция 
в среднем произвела 2000000 M / Т экспортной торговли и всегда занимала первое или второе место мире на рынке по продажам муки.
Для нас очень важно общее присутствие на Общих Акционерных Собраниях и Годовых Международных Конгрессах, в дополнение 
к местным и международным собраниям в данном секторе на различных платформах, не только представителей фирм и 
промышленников отросли, но и присутствие здесь специалистов от государственных учреждений и руководителей высшего звена.
Сейчас мы рады сообщить Вам о том, что Федерация Мучной ПромышленностиТурции в сотрудничестве с партнерами проведёт 
«Международный конгресс и выставку, посвященные 10-ому юбилейному празднованию Федерации Мучной Промышленности 
Турции», которые пройдут с13 до 16 марта 2014 года в отеле «Titanic Deluxe Belek» ( Титаник Делюкс Белек), Анталия. Тема нашего 
форума «Пшеница, Мука и Хлеб: Вчера, Сегодня и Завтра».
Совет директоров USAF начал свою деятельность 23 января 2004 года с посещения Мавзолее Ататюрка, Великого Вождя Мустафы 
Кемаля Ататюрка, основателя Республики, а 1 апреля 2004 года было созвано первое заседания Совета. Таким образом, наш Конгресс и 
ВыставкаTUSAF в 2014 годуознаменует собой Празднование 10-летнего юбилея и будет иметь особоезначение с точки зрения всех её 
участников.
Настоящий конгресс соберёт в своих рамках как минимум 700 делегатов от местной и международной мучной промышленности, 
трейдеров и поставщиков, производителей мукомольного оборудования и представителей других областей, касающихся изготовления 
хлеба и хлебобулочных изделий. Выставка будет проходить на 50-ти площадках и станет крупнейшей организацией, из всех 
прошедших до настоящего времени. Все подробности о конгрессе и выставке в ближайшее время будет размещены на сайте www.tusaf.
org. 
Принимая во внимание актуальные темы, настоящий конгресс ставит своей целью собрать под одной крышей производителей, 
трейдеров и покупателей данной индустрии для создания новых и укрепления существующих торговых связей.
Среди приглашенных гостей и докладчиков будут представители стран Черноморских областей, Международная Ассоциация 
Мукомолов и Европейская Ассоциация Мукомолов, Международный Совет по Зерну, Совет по Зерну Российской Федерации, а также 
важные представителей государственного и частного секторов нашей страны, представители гражданских организаций и эксперты 
метеорологии.
Целевая аудитория конференции: Предприятия Турции, Европы, Америки, Черноморья, Ближнего Востока и Африки, занимающиеся 
производством и торговлей мукой, импортеры муки, экспортеры зерна, покупатели пшеницы, производители хлеба и специалисты 
в области питания и диетологи. Традиционно, в рамках конгресса и в ходе выставке будут представлены ведущие производители 
мукомольных машин - поставщики, инжиниринговые компании, банки, биржи, трейдеры и многие другие компании. Языками 
конгресса будут турецкий, английский и русский .
TUSAF,с осознанием важности влияния и положения баков и финансовых организаций в секторе, мы с нетерпением ждём поддержки 
и активного участия этих организаций в конгрессе и выставке.

С уважением,
Эрхан Ёзмен

Председатель Совета


