
 
     

 

 

                
 

 

СПИСОК КОМПАНИЙ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ДЕЛОВОЙ ФОРУМ 

Дата: 4 октября 2018г. 
Время: 10:30 – 16:00  
Место: Отель Novotel 
Адрес: Екатеринбург, ул. Энгельса, 7 

№  
Компания, участники,  

Web-адрес 
Продукция и услуги компании 

 

Интересы в Свердловской области 

1 

 

4A ELEKTRİK ELEKTRONİK 

TEKNOLOJİ SAN. A.Ş.; 

www.4aelektrik.com.tr 

 

Инжиниринг, проектирование, поставка, монтаж, 

проведение испытаний, пуско-наладочные работы 

и обучение: 

электростанции, сети передачи данных, 

распределительные сети  

системы защиты, автоматизации и контроля 

подстанций, телекоммуникационные системы 

EPC-заказчики, электромонтажные организации, 

генподрядчики, генерирующие компании, 

распределительные сети, железнодорожные 

организации, метрополитен 

 

2 

BEŞ A ELEKTRİK VE 

ELEKTRONİK SAN.VE 

TİC.LTD.ŞTİ. 

www.bes-a.com 

Системы аварийного освещения 

Системы освещения аварийных выходов  

 

Электромонтажные организации, генподрядчики, 

генерирующие компании, распределительные сети, 

железнодорожные организации, метрополитен  

3 
ELEKTRA ELEKTRONIK SAN. 

VE TIC. A.S. 

www.elektra.com.tr 

Трансформаторы, реакторы, 

электрокомпенсаторы, пассивные и активные 

фильтры, системы среднего напряжения 

Подрядные организации, потенциальные 

дистрибьюторы и конечные заказчики, 

железнодорожные организации, метрополитен 

4 

MAKPA MAKEL ELEKTRİK 

MALZEMELERİ PAZARLAMA 

TİCARET A.Ş. 

www.makel.com.tr 

Переключатели, розетки, электрические 

аксессуары, автоматические мини-выключатели, 

остаточные выключатели, модульные 

выключатели, распределительные шкафы, 

измерители напряжения, реле регулирования 

мощности, щитовые приборы, системы индикации 

Подрядные организации, потенциальные 

дистрибьюторы и конечные заказчики  

http://www.4aelektrik.com.tr/
http://www.bes-a.com/
http://www.elektra.com.tr/
http://www.makel.com.tr/


№  
Компания, участники,  

Web-адрес 
Продукция и услуги компании 

 

Интересы в Свердловской области 

5 

MİKROSAY YAZILIM VE 

ELEKTRONİK, ENERJİ A.Ş. 

www.mikrosay.com.tr 

 

 

Cистемы очистки воздуха и воды от запахов, 

бактерий и плесени 

Cистема очистки воздуха и воды от запахов, бактерий 

и плесени.   

Беспроводной дисплей с тачскрином с возможностью 

удаленного доступа и контроля.  

Система управления для контроля и измерения 

подачи нефти и газа на угольных и метановых 

шахтах, газовых скважинах. Проведение 

электромонтажных работ и КИП на стекольных и 

цементных заводах, электростанциях, а также в 

нефтегазовом секторе.  

Система управления обеспечивает контроль за 

расходом воды, газа, электричества, а также систем 

распределения энергии.  

6 

OPAŞ PAKET ŞALTERLERİ 

SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ. 

www.opascompany.com 

 

Кулачковые выключатели Производители электропанелей, производители 

сварочного оборудования, производители 

регулирующего оборудования, импортеры 

электрических компонентов 

7 

TEKSAN JENERATÖR 

ELEKTRİK SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş. 

www.teksan.com 

 

Дизельные генераторы Импортеры дизельных и газовых генераторов, 

импортеры оборудования, строительные компании. 

 

8 

ÜNTEL KABLOLARI SAN VE 

TİC AŞ 

www.untel.com.tr 

 

Кабельная продукция, которая применяется в 

судостроении, на шельфах, горнорудной 

промышленности, аэропортах и ж/д 

промышленности и в других областях  

Подрядные организации, потенциальные 

дистрибьюторы, конечные заказчики  

9 

Atmaca Elektronik San ve Tic A.Ş. 

www.atmaca.com.tr 

 

ТВ-оборудование, приставки-ресиверы, пылесосы, 

установки чистки ковров, чайники, тостеры и 

автокондиционеры 

 

Потенциальные покупатели, заинтересованные в 

продукции под нашим новым брендом SUNNY, а 

также ОЕМ-производители 

 

 

http://www.mikrosay.com.tr/
http://www.opascompany.com/
http://www.teksan.com/
http://www.atmaca.com.tr/

