Уважаемые участники конференций и выставок IAOM Eurasia
Международная ассоциация мукомолов (IAOM) с ее 125-летней историей является крупнейшей
в мире некоммерческой организацией в области помола зерна, которая объединяет мукомолов и
торговых представителей для развития возможностей образования и обучения в связанных с
отраслью областях. IAOM со своими 10 директорами в США и еще 4 в других частях мира
предлагает международный форум для обмена идеями, технологическими и образовательными
возможностями, открытия новых продуктов и услуг и создания сетей.
Евразийский регион IAOM состоит из 32 стран с населением более 2 миллиардов человек и
общим объемом экономики 7,1 триллиона долларов. В то же время в этом регионе расположены
крупнейшие мировые производители пшеницы и экспортеры муки. Россия, которая входит в
пятерку крупнейших производителей пшеницы в мире с производством 71,6 миллиона тонн
пшеницы, представляет 10% мирового и 30% производства пшеницы в Евразийском регионе.
Украина с 25 миллионами тонн, Казахстан с 16 миллионами тонн и Турция с 19 миллионами тонн
производства пшеницы также входят в эти 32 страны.
Мы будем рады видеть вас на нашей конференции и выставке IAOM Eurasia 9-13 февраля 2022
года. Она будет проходить в выставочном и конференц-центре Lutfi Kirdar (ICEC), Стамбул,
Турция. ICEC и Hilton Istanbul Bosphorus - это знаковые конференц-залы и отели, расположенные
бок о бок в самом центре Стамбула. Вы можете найти все подробности о конференции и выставке
на сайте www. iaom-eurasia.info, а языками конгресса будут турецкий, английский и русский.
В этом контексте мы планировали способствовать участию мукомолов из Центральной и
Восточной Европы, стран Балтии, России, Украины, Казахстана, Турции и других республик
Центральной Азии и стран Кавказского региона, где ожидается активное участие. Кроме того,
ожидается участие из регионов США, Ближнего Востока и Африки. Эта конференция и выставка
соберут вместе многих заинтересованных сторон, таких как производители зерна, муки,
макаронных изделий, булгура и кормов, а также их поставщики и продавцы, такие как
поставщики фрезерного оборудования, поставщики лабораторного оборудования, трейдеры,
поставщики ингредиентов, упаковочные компании, компании по хранению зерна, Yiest
Компании, фирмы по производству хлебобулочных изделий, промышленные пекари, научноисследовательские институты, колледжи и университеты.
От имени IAOM Eurasia Management мы хорошо осведомлены о вашем уважаемом положении в
этом секторе, и в приложении вы найдете информацию о мероприятии IAOM Eurasia
(регистрационная форма, спонсорская форма, площадь стенда). Кроме того, вы также найдете
политику групповых скидок для мукомолов и поставщиков.
С нетерпением жду вашего ответа.
С уважением

