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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРИАТ АССОЦИАЦИЙ 
СТАМБУЛЬСКИХ ЭКСПОРТЕРОВ

Генеральный секретариат ассоциаций стамбульских экспортеров (IEA), 
начавший свою работу в 1940 году с основания ассоциаций экспортеров 
семян зерновых, бобовых и масличных растений, осуществляет свою 
деятельность под руководством Министерства экономики. Под началом 
IEA (IIB) семь ассоциаций, действующих в семи различных секторах.

Эти ассоциации:

Стамбульская ассоциация экспортеров изделий из древесины и лесной 
продукции
Стамбульская ассоциация экспортеров семян зерновых, бобовых и 
масличных растений
Стамбульская ассоциация экспортеров фундука и ореховой продукции
Стамбульская ассоциация экспортеров животноводства и рыбного 
хозяйства
Стамбульская ассоциация экспортеров свежих фруктов и овощей
Стамбульская ассоциация экспортеров сухофруктов
Стамбульская ассоциация экспортеров лодок и яхт 
 
Основная деятельность Генерального секретариата ассоциаций 
экспортеров - обеспечивать соблюдение правил и положений экспортных 
процедур Министерства экономики. Кроме того, Генеральный 
секретариат служит для оказания помощи, мотивации и продвижения 
экспортеров на новые рынки, подготовки их будущих разработок, 
помощи в увеличении объема продаж, а также в повышении качества 
продукции. Некоторые задачи и функции Генерального секретариата 
включают проведение исследований с целью гармонизации 
производства и экспортного потенциала Турции с требованиями 
импортирующих стран, организацию курсов и семинаров, торговых 
делегаций за рубежом, проведение выставок, участие в ярмарках и 
выполнение других обязанностей, накладываемых Министерством 
экономики. Генеральный секретариат также сообщает об изменениях 
торговых потоков и информирует экспортеров о текущих разработках 
на зарубежных рынках. 

В Генеральном секретариате имеется широкий перечень компаний, 
занимающихся экспортом товаров, таких как зерновых и бобовых 
злаков, кондитерских изделий, консервов и морепродуктов, бумажной 
упаковки, мебели и пр.

Одна из основных обязанностей Генерального секретариата - организация 
национального участия турецких компаний в международных выставках. 
ISM 2017, выставка пищевых продуктов и гостеприимства GULFOOD 
/ Организация двухсторонних переговоров в Дубаи/Объединенные 
Арабские Эмираты, китайская международная ярмарка мебели CIFF 
2017 в Гуанчжоу/Китай, Международная торговая выставка винной и 
алкогольной продукции PROWEIN 2017 в Дюссельдорфе/Германия, 
европейская выставка морепродуктов ESE 2017 в Брюсселе/Бельгия, 
Международная выставка сладостей и снеков в Чикаго/США, выставка 
Prodexpo 2017 в Москве/Российская Федерация - программа действий 



Генерального секретариата на следующий год. 

Стамбульская ассоциация экспортеров семян зерновых, бобовых и 
масличных растений

Стамбульская ассоциация экспортеров семян зерновых, бобовых и 
масличных растений была основана в марте 1940 года и является 
первой субассоциацией, которая начала свою деятельность под началом 
Генерального секретариата ассоциаций стамбульских экспортеров. 
Этот сектор работает под эгидой 7 других генеральных секретариатов 
в Турции.

Сектор включает, в основном, переработанные сельскохозяйственные 
продукты, производственный процесс соответствует нормам 
международных стандартов на пищевые продукты и Турецкому 
пищевому кодексу.

Сектор производства семян зерновых, бобовых и масличных растений, 
нацеленный на достижение экспортной стоимости 19,5 млрд. в 2023 году, 
является самым крупным подсектором в секторе сельскохозяйственной 
продукции по средней экспортной стоимости в соответствии с секторной 
классификацией Ассамблеи экспортеров Турции. 



ТУРЦИЯ

Турция находится на пересечении дорог, там, где встречаются два 
континента, и служит мостом между Востоком и Западом. Турция, член 
Европейского таможенного союза с 1996 года, начала переговоры о входе 
в ЕС в 2005 году. Членство в ВТО и отношения с таможенным союзом - 
основное экономическое участие Турции, обеспечивающее свободную 
торговую среду в Турции. Турция подписала 18 соглашений о свободной 
торговле (FTA) с 21 странами, и в процессе подписания находятся другие 
соглашения FTA.

Турция занимает 18ое место среди стран с высоким уровнем экономики в 
мире и 6ое место - в Европейском Союзе в 2015 году. С 2002 по 2012 гг. рост 
ВВП достигает в среднем 5%. Несмотря на отрицательное влияние мирового 
кризиса, за последние годы в Турции наблюдается большой экономический 
рост - 3% в 2014 г. и 4% в 2015 г. соответственно. В результате выдающихся 
изменений экономической и торговой политики Турции в начале 80-х гг. это 
способствовало быстрому росту внешней торговли, объем которой достиг 
351,5 млрд. долларов в 2015 г.

С 1980 по 2008 гг. экспорт Турции увеличился с 2,9 млрд. долларов США 
до более 132 млрд. долларов США. Несмотря на отрицательное влияние 
мирового кризиса, экспорт Турции составил около 143,9 млрд. долларов 
США в 2015 г. За 100 лет основания Республики Турции к концу 2023 г. 
планируется достичь экспорта в 500 млрд. долларов США. Турцию смело 
можно назвать одной из первых десяти стран с формирующейся рыночной 
экономикой в мире согласно ведущим официальным органам в отрасли.

О Турции

Турция находится между Азией и Европой и служит мостом в 
географическом, культурном и экономическом плане. Благодаря 
благоприятным экологическим условиям и климату, Турция пользуется 
преимуществами важнейшего сельскохозяйственного сектора и является 
самым крупным поставщиком и экспортером сельскохозяйственной 
продукции в ближайшие регионы.

Преимущества Турции:
• Выгодное географическое положение, 
• Благоприятные климатические условия, 
• Близость к крупным рынкам 

Благодаря благоприятным географическим условиям и климату, Турция 
считается одной и ведущих стран, особенно в сфере сельского хозяйства 
и смежных отраслях промышленности. Лучшим подтверждением такого 
выгодного положения является рост экспорта практически по всем видам 
сельскохозяйственной продукции.

Валовой национальный продукт (ВНП)              782.9 млрд. долларов США (2015)

Темп роста                                              4 % (2015)

Экспорт 143.9 млрд. долларов США (2015)

Импорт    207.6 млрд. долларов США (2015)

Инфляция на конец года (Индекс 
потребительских цен) 7,5 % (2015)

Трудоспособное население                                                28,3 миллионов (2014)

Основные экономические показатели







СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 

НАПИТКОВ В ТУРЦИИ 

Турция находится среди первых шестнадцати стран - крупнейших 
экспортеров кондитерских изделий из сахара, шоколада, печенья и 
продуктов какао в мире. Благодаря постоянному развитию в данном 
секторе, Турция успешно расширяет ассортимент своей продукции в 
соответствии с потребностями потребителей. Пространственная близость 
к международным рынкам и развивающимся странам, квалифицированные 
и образованные людские ресурсы, обширные инвестиции в технологии,  
переговоры о входе в ЕС, членство в Европейском таможенном союзе, 
большой внутренний рынок и молодое население отражают потенциальные 
возможности для кондитерской промышленности Турции.

Кондитерский рынок в Турции постоянно растет, причем стабильно 
увеличивая объемные показатели. За последние годы установилось 
успешное развитие кондитерского сектора в Турции, отмечено 
значительное увеличение экспорта.  Мировой рынок кондитерских изделий 
из сахара и какао достигает 284,9 млрд. долларов США в 2014 году. 
Мировой экспорт шоколада и кондитерских изделий составляет 136 млрд. 
долларов США; расширяя ассортимент продукции, Турция увеличивает 
общий экспорт кондитерских изделий. Достигнув 2.3 млрд. долларов США 
в 2015 году, доля Турции в экспорте мировой кондитерской и шоколадной 
продукции составляет в целом 1,36%.

В Турции подходящие условия для инвестиций и производства 
сельскохозяйственных продуктов питания. При наличии различных 
географических и климатических условий по всей стране в Турции можно 
производить многие фрукты и овощи, за исключением тропических. В 
соответствии с новыми тенденциями на мировом сельскохозяйственном 
рынке турецкое сельское хозяйство также инвестирует в сферу 
производства органических продуктов. Опыт, приобретенный на 
протяжении многих веков ведения сельского хозяйства, используется в 
органическом сельском хозяйстве.

Турецкая промышленность продуктов питания и напитков представлена 
разнообразным ассортиментом продукции, обеспечиваемой турецким 
сельскохозяйственным и аквакультурным сектором. При поддержке этих 
двух секторов турецкие компании используют лучшие мировые практики 
производства продуктов питания и напитков для обеспечения здоровых 
и вкусных продуктов для внутреннего потребления и экспортного рынка. 
Турецкая промышленность продуктов питания и напитков использует 
самые современные мировые системы. Этот сектор полностью 
соответствует нормам ЕС.

За последние годы турецкая промышленность продуктов питания и 
напитков достигла большого роста на внутреннем и экспортном рынке. 
И наконец, в дополнение к расширению сельскохозяйственного сектора 
посредством производственной сферы, географические преимущества 
Турции, окружение четырьмя морями, разнообразие растений, 
обрабатывающие способности, торговые отношения с европейскими 
североафриканскими и ближневосточными странами, постоянное 
открытие новых рынков и близость к целевым рынкам в регионе - это 
факторы, которые гарантируют постоянный рост и развитие сектора 
продуктов питания и напитков в Турции.

Турецкие экспортеры встречаются с ведущими мировыми компаниями 
на Международной выставке продуктов питания, напитков и пищевого 
сырья PRODEXPO 2017 в период с 6 по 10 февраля 2017 г. С увеличением 
высококачественного производства по конкурентоспособным ценам, 
надлежащей и эффективной упаковки, надежным и своевременным 
поставкам, Турция обещает успешное развитие всем своим бизнес-
партнерам в рамках беспроигрышного сотрудничества.



• А.АКСУЛАР ГЫДА ТИДЖ. ВЕ САН. А.Ш.

• АВШАЛАР КУРУЙЕМИШ ИМЛ. САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.

• АЙДЫН КУРУЙЕМИШ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• ЭЛВАН ГЫДА А.Ш.  
 
• ФАЙН ФУД ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. ИХР. ИТХ. А.Ш.

• КОМПАНИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ, 
   ТУРИЗМУ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ ООО ХАЛИЧ 
 
• СТАМБУЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ 
   СУХОФРУКТОВ 

• АО «K.F.C.» ГЫДА ТЕКСТИЛЬ САН. ИТХ. ИХР. ЯХТ А.Ш. 

• КОМИТЕТ ТУРЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ СУХОФРУКТОВ

• МАРСА ЯГ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 
 
• МЕРТЕР ХЕЛВА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• СААДЕТ ГЫДА ПАЗ. САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• СЕЙРАН ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• ТУРЕЦКАЯ ГРУППА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ КОНДИТЕРСКИХ           
   ИЗДЕЛИЙ 

• ТАМЕК ГЫДА ВЕ КОНСЕРВЕ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• ТАЯШ ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.
   
• ТУРЕЦКАЯ ГРУППА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ МАКАРОННЫХ
   ИЗДЕЛИЙ, БУЛГУРА, БОБОВЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

• КОМИТЕТ ТУРЦИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ОЛИВОК 
   И ОЛИВКОВОГО МАСЛА 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ 
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А.АКСУЛАР ГЫДА ТИДЖ. 
ВЕ САН. А.Ш.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : А.АКСУЛАР ГЫДА ТИДЖ. ВЕ САН.А.Ш.” 

Адрес :  Organize Sanayi Bölgesi 16. Cad No:6 19040 Çorum / Турция 

ТЕЛЕФОН : +90 364 254 97 97

ФАКС : +90 364 254 97 02       

E-MAIL : info@aly.com.tr
                                                            
ВЕБ-АДРЕС : www.aly.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Чаглар АКСУ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ :  Тортилья, тесто для пахлавы 
и борека, треугольное тесто, равиоли, гулляш, печенье, 
традиционные десерты, традиционный суп, кадаиф, чапати.

О КОМПАНИИ : 

Путешествие со вкусом Aly : 

Первая продукция АО “Аксулар”, фабрики пекарной продукции с торговой маркой 
Aly, - тонкий хлеб (тортилья) и тесто для пахлавы/лепешек. Фабрика, которая 
постоянно с момента своего основания увеличивает портфель продукции, 
включила в состав своей продукции различные десерты, выпечку и чебуреки 
самого высокого качества.
Торговая марка Aly основана на принципах качества, здоровья человека, гигиены, 
санитарии, высоких технологий. Обеспечивая лучший вкус на основе качества, ее 
цель - перенос традиционных вкусов на вашу кухню. Торговая марка Aly, которая 
ведет свою деятельность под лозунгом традиционных вкусов, объединяет вкусы 
и ароматы из прошлого.
Торговая марка Aly, цель которой предоставление наилучших вкусов с самым 
высоким качеством, использует качественное сырье, высоко санитарные условия 
и самые высокие технологии для того, чтобы наилучшим образом удовлетворить 
запросы и предложения заказчиков. Особое значение уделяется охране здоровья 
человека посредством постоянного совершенствования качества продукции и 
использования последних технологий.
Фабрика пекарной продукции “Аксулар” осуществляет контроль качества на 
каждом этапе производства. Ее качество зарегистрировано в 2010 году с 
получением сертификата системы качества IO 22.000.
Фабрика пекарной продукции “Аксулар” - это инновационная организация, которая 
всегда придерживается лучшего, демонстрируя принцип ответственности за 
здоровье людей. Ее цель - предоставление вкусных и практичных продуктов 
без ущерба качеству с помощью опытного и квалифицированного персонала. 
Она продолжит удовлетворять потребности заказчиков, которые изменяются 
в зависимости от ежедневных условий, обеспечивая своевременное и лучшее 
качество, как сегодня, так и в будущем.

Секрет вкуса Aly :
Свое начало он берет в здании фабрики, построенном согласно высоким 
стандартам, в условиях обеспечения качества, использования современных 
новейших технологий и систем санитарии при производстве продукции Aly 
и выборе высококачественного сырья. Компания производит гигиеничную и 
здоровую продукцию по высоким стандартам автоматизированного производства 
с помощью опытных инженеров пищевой промышленности и квалифицированного 
персонала, используя современные новейшие технологические устройства и 
оборудование на этапе производства.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D42
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АВШАЛАР КУРУЙЕМИШ ИМЛ. 
САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : АВШАЛАР КУРУЙЕМИШ ИМЛ. САН. ВЕ  
               ТИДЖ. А.Ш.

АДРЕС :  Kulak Mah. İnönü Bulv. No:152/A  Akdeniz-Mersin 

ТЕЛЕФОН :  +90 324 646 25 81

ФАКС : +90 324 646 34 08

E-MAIL : selveravsar@avsarlar.com.tr  / avsarlar@avsarlar.com.tr   
 aliemreavsar@avsarlar.com.tr / info.europa@avsarlar.com.tr                                                            

ВЕБ-АДРЕС : www.avsarlar.com.tr / www.avsarlar.de 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО :  Селвер Авшар Байсал - Али Эмре Авшар

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : 1.Орехи: Фундук, грецкий орех, 
фисташки, семечки подсолнуха, тыквенные семечки, нут, миндаль, 
кешью, арахис и пр.2. Сухофрукты: курага, инжир, чернослив, 
изюм и пр. 3.Турецкие сладости 4. Морковные конфеты 5. 
Турецкий кофе 6.Специи

О КОМПАНИИ :  

Путешествие со вкусом Aly : 

“АВШАРЛАР” - семейная компания, действующая в секторе сухофруктов с 1978 
г.  Она стала одной из ведущих торговых марок в секторе с 35-летним опытом и 
широким ассортиментом высококачественной продукции. Ассортимент нашей 
продукции включает не фасованные и упакованные орехи, сухофрукты, морковные 
конфеты, турецкие сладости, турецкий кофе и специи. 

Дочерняя компания “АВШАРЛАР” в г. Нойс, Германия, является дистрибьютором во 
многие европейские страны, особенно, в Германию, Францию, Испанию, Нидерланды, 
Бельгию, Данию, Швецию и Англию. Сделав качество образом жизни, компания 
“АВШАЛАР” имеет сильную и обширную дистрибьюторскую организацию, которая 
включает эффективную маркетинговую группу, квалифицированный персонал и 
высококачественную продукцию. Стратегия компании “АВШАЛАР” - сохранение 
текущей позиции посредством научно-исследовательских разработок, увеличения 
производительности и следования технологическим инновациям, поддержания 
удовлетворенности заказчиков на самом высоком уровне, совершенствования 
управленческого подхода и обеспечения устойчивого развития.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23F44
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АЙДЫН КУРУЙЕМИШ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : АЙДЫН КУРУЙЕМИШ САН. ВЕ ТИДЖ.   
                                              А.Ш. 

АДРЕС :  Cebeci Mah. 2488. Sok No:36  Sultangazi / İstanbul 34270 

ТЕЛЕФОН :  +90 594 33 56

ФАКС : +90 619 95 39                         

E-MAIL : info@aydinkuruyemis.com.tr        

ВЕБ-АДРЕС : www.aydinkuruyemis.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО :  Джемалеттин АЙДЫН

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Миндаль: сырой/бланшированный 
целый, резанный, колотый, дробленный, порошок, паста
Грецкий орех: Светлые/янтарные половинки, четвертинки, кусочки
Фундук: сырой/жареный/бланшированный, паста
Фисташки: в скорлупе, ядра

О КОМПАНИИ :  

Путешествие со вкусом Aly : 

“АЙДЫН КУРУЙЕМИШ” (ОРЕХИ) ведет свою деятельность с 1979 года и является 
ведущим производителем и экспортером не фасованных и упакованных орехов:

• МИНДАЛЬ   (натуральный, жареный, бланшированный, резанный, колотый, 
дробленный, порошок, пюре и грильяж)
• ФИСТАШКИ   (в скорлупе, ядра, жареные, очищенные, резанные, дробленные, 
порошок, пюре и грильяж)
• ФУНДУК   (натуральный, жареный, бланшированный, резанный, дробленный, 
порошок и пюре)
• ГРЕЦКИЕ ОРЕХИ   (половинки, четвертинки, дробленные, карамелизованные 
конфеты с изюмом и грецким орехом)

Мы можем поставить различную упаковку весом от 10 до 5000 г, например, дой-
пак, пакет подушка, пакет с плоским дном, Vuormar (вакуум), сил-пак (тарелка) и 
мультивак (тарелка).

Мы установили новую линию для производства 100% натурального миндального / 
фундукового / фисташкового ПЮРЕ для промышленных целей.

Вместе с более чем 600 сотрудниками, общей крытой территорией 80.000 м² на 
4 фабриках, ежегодной производительностью 50 000 тонн и профессиональной 
экспортной командой, мы гордимся тем, что являемся ведущим турецким 
экспортером орехов в течении последних 6 лет.

Имея сертификацию, необходимую для производства пищевой продукции, 
согласно таким стандартам качества и безопасности, как BRC, IFS, ISO 9001:2008, 
ISO 22000:2005, TSE, сертификаты “Халяль” и”Кошер”, орехи “АЙДЫН” известны 
своим качеством, надежностью и демонстрируют самую высокую популярность 
торговой марки в своем секторе бизнеса. Мы предлагаем нашим партнерам 
широкий ассортимент продукции, высокую производительностью и возможности 
быстрой доставки.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D40
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ELVAN FOOD IND. CO.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ELVAN FOOD IND. CO.

АДРЕС :  Тевфикбей мах. ул.Тахсин Текоглу № 26. Сефакой. Стамбул 

ТЕЛЕФОН :  +90 212 592 32 00

ФАКС : +90 212 592 87 87                         

E-MAIL : elvan@elvan.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.elvan.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО :  г-н Фуат Юксел

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Шоколад, плитки, шоколадные 
батончики, жевательные конфеты, карамель, желейные 
мармелады, вафли, леденцы, вафли, кексы, круассаны

О КОМПАНИИ :

Путешествие со вкусом Aly : 

Фундамент  «Elvan Group»  был заложен в далеком 1952 году в маленькой 
кондитерской лавке в Стамбуле. За более чем полувековую историю своего 
существования, компания выросла из местной лавки в крупную кондитерскую 
группу и, на сегодняшний производит и экспортирует за рубеж широкий 
ассортимент продукции, включая шоколад, вафли, конфеты, драже, пирожное, 
круассаны и печенье, обеспечивая свое продвижение к цели занять  место в топе 
«Candy Global 100 listing».

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A35
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ФАЙН ФУД ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. ИХР. ИТХ. А.Ш.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ФАЙН ФУД ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. ИХР.  
                ИТХ. А.Ш. 

АДРЕС : Yenişehir Karayolu 28.Km Marmaracık Köyü Yenişehir / Bursa

ТЕЛЕФОН : +90 224 795 10 80

ФАКС : +90 224 795 10 87                                                                    

E-MAIL : info@finefood.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.finefood.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Сади Дикер

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Замороженные фрукты, овощи и 
хлебобулочные изделия

О КОМПАНИИ :

“ФАЙН ФУД” - это семейная компания, которая начала свою деятельность в 1960-х 
гг., выращивая свежие фрукты и овощи на своих собственных и арендованных полях 
и продавая их по всей Турции. За прошедшие годы компания “ФАЙН ФУД” развила 
производство и продажи замороженных овощей по всей Европе; на сегодняшний 
день у компании “ФАЙН ФУД” 3 производственных и упаковочных предприятия в 
Турции.  Каждый год компания растет, замораживая и продавая более 50 000 тонн 
фруктов, овощей и хлебобулочных изделий в 30 стран, с оборотом 30 млн. евро. 
В настоящее время наша компания может обеспечить хранение более 40 
000 тонн продукции на своих холодных складах вместимостью 200 000 м3. 
Производительность компании - около 30 тонн/час и 600 тонн/сутки. 

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D44
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КОМПАНИЯ ПО 
МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПЕРЕВОЗКАМ, ТУРИЗМУ И 
ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ ООО ХАЛИЧ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : КОМПАНИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ   
                               ПЕРЕВОЗКАМ, ТУРИЗМУ И ВНЕШНЕЙ   
                 ТОРГОВЛЕ ООО ХАЛИЧ

АДРЕС :  Şirinevler Mah. Adnan Kahveci Bulvarı 1058 Sokak No:198   
  Küçükköy / İstanbul - Турция

ТЕЛЕФОН : +90 212 653 1853

ФАКС : +90 212 639 3199                                               

E-MAIL : export@halicint.com

ВЕБ-АДРЕС : www.halicint.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : ТЕМЕЛЬ ЭМЕН

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Кексы, печенье, крекеры, 
настоящий шоколад, вафли, пастила, шоколадные плитки.

О КОМПАНИИ :

Международная компания “Халич” зарекомендовала себя во многих сферах 
внешней торговли, особенно в пищевой промышленности. Значительная часть 
акционеров в сфере производства продуктов питания в Турции заняты в торговле 
- до 80%.

“Пальмье Бискювит” основана на территории 40 000 м2 с закрытой площадью 27 000 
м2 в г. Караман / Турция и включает 11 производственных линий. После создания 
бренда “Пальми” он легко вошел в шоколадный сектор 21 страны, инвестиции 
продолжаются в соответствии с ростом мировой экономики с учетом штата 
сотрудников, крытой территории предприятия, производственных линий и широкого 
ассортимента продукции. Благодаря принципу качественного производства, 
квалифицированной и опытной команде управления и сотрудникам, наша компания 
каждый день увеличивает свою долю на внутреннем и международном рынках. 

“Милат Шоколад”, которая определяет, что “достижения - не случайность”, начала 
производство шоколада с группой специалистов по производству, продажам и 
рекламе в Стамбуле. “Милат Шоколад” осуществляет производство в полностью 
гигиенических условиях и имеет видение регионального лидера, создавая отличия 
от своих конкурентов в секторе. “Милат Шоколад” продает свою продукцию, 
произведенную согласно стандартам ЕС с использованием новейших технологий.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23F40
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АО K.F.C. ГЫДА ТЕКСТИЛЬ 
САН. ИТХ.                                  
ИХР. ЯХТ А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : АО K.F.C. ГЫДА ТЕКСТИЛЬ САН. ИТХ.   
                               ИХР. ЯХТ А.Ш. 

АДРЕС :  Чанаккале Йолу 3 км Менемен- Измир (Çanakkale Yolu 3. Km   
   Menemen – İzmir) 

ТЕЛЕФОН :  +90 232 831 50 00

ФАКС : +90 232 831 35 08                                                  

E-MAIL : kfc@kfc.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.kfc.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО :  Господин Нешет Кечеджиогуллары

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Изюм типа Султание без косточек, 
Изюм типа Thompson без косточек, Изюм ароматизированный 
и окрашенный, урюк (цельный, резанный и паста), сухой инжин 
(цельный, резанный и паста), ассорти фруктовые, сухой помидор 
(половинчатый, резанный, порошок), сухой помидор Marine, 
жаренный перец, Пеперончини, Халапе́ньо, разновидности 
маринованного перца черри и банана, смешанные маринованные 
овощи, маринованные огурцы, каперсы. 

О КОМПАНИИ :

Фирма K.F.C. Gıda A.Ş. создана турецко-голландским совместным предприятием в 
1993 году в Измире в районе Менемен. Со дня своего создания, по сегодняшний 
день, следуя философии первоочередности  безопасности и качества продукции, 
фирма в самые короткие сроки зарекомендовала себя «Поставщиком 
высококачественной продукции из Турции»  и стала одним из самых крупных 
экспортеров сухофруктов на мировые рынки. Наша фирма в основе, которой 
принцип долгосрочных инвестиций и партнерства в торговых отношениях, является 
фирмой, которая напрямую оказывает услуги поставок мировым гигантам и 
лидерам этого сектора как розничной, так и промышленной пищевой продукции.

Производственный процесс осуществляется на фабрике общей закрытой 
площадью  20.000 м2, оснащенной системой, отвечающей последнему слову техники 
производства, контроля и упаковки под строгим контролем пищевых инженеров 
в соответствии с сертификатами качества  BRC, Kosher, Halal, Cook & Thurber, 
Silliker и HACCP. На фирме задействованы 475 рабочих и  74 человек технического 
и руководящего персонала. Весь ассортимент продукции проходит физический, 
химический и микробиологический контроль в лаборатории предприятия. 
Основными видами продукции фасуемой как для розничной торговли, так и в 
насыпную промышленную упаковку являются: 

Изюм типа Султание без косточек, Изюм типа Thompson без косточек, Изюм 
ароматизированный и окрашенный, урюк (цельный, резанный и паста), сухой инжир 
(цельный, резанный и паста), ассорти фруктовые, сухой помидор (половинчатый, 
резанный, порошок), сухой помидор Marine, жаренный перец, Пеперончини, 
Халапе́ньо, разновидности маринованного перца черри и банана, смешанные 
маринованные овощи, маринованные огурцы, каперсы. 

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E46
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КОМИТЕТ ТУРЦИИ ПО 
ПРОДВИЖЕНИЮ 
СУХОФРУКТОВ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : КОМИТЕТ ТУРЦИИ ПО    
               ПРОДВИЖЕНИЮ СУХОФРУКТОВ

АДРЕС : Atatürk St. No:382 Konak - İzmir

ТЕЛЕФОН :  +90 232 488 60 00

ФАКС : +90 232 488 61 00                                                             

E-MAIL : info@dfpc.org.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.dfpc.org.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : М-с Гокче ТОЛ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Сушеный инжир, турецкий 
кишмиш, курага, фисташки

О КОМПАНИИ :

Основана под руководством и координацией Министерства экономики в 2012 г.  
Включает 9 членов, назначенных Советом директоров Эгейской, Стамбульской 
и Юго-Восточно-Анатолийской ассоциации экспортеров сухофруктов. Цель - 
увеличение продаж и потребления турецкого кишмиша, кураги, сушеного инжира 
и фисташек, путем привлечения внимания к сухофруктам - важной составляющей 
здорового питания. Организация рекламной деятельности и посещение торговых 
выставок в целевых странах для продвижения турецких сухофруктов.

Турция:
• Плодородная сельскохозяйственная страна, которая производит и экспортирует 
высококачественный сушеный инжир, изюм, курагу и фисташки.

• Турецкие сухофрукты экспортируются в 150 стран.

• Сектор турецких сухофруктов гордится высоким качеством своей продукции и 
более чем 100-летней историей экспорта.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E44





24

СТАМБУЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЭКСПОРТЕРОВ СУХОФРУКТОВ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : СТАМБУЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ   
               ЭКСПОРТЕРОВ СУХОФРУКТОВ

АДРЕС : Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi C Blok
        Yenibosna – Bahçelievler – İstanbul / ТУРЦИЯ

ТЕЛЕФОН :  +90 212 454 05 00

ФАКС : +90 212 454 05 01                                                             

E-MAIL : kumib@kumib.org

ВЕБ-АДРЕС : www.kumib.org.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Г-н Иззет Сельчук ШАГБАН

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Все виды сухофруктов и орехов.

О КОМПАНИИ :

Стамбульская ассоциация экспортеров сухофруктов была основана в 1951 году, в 
ее составе более 130 членов. Она представляет компании, которые экспортируют 
все виды сухофруктов, орехов и других переработанных видов такой продукции. 
Турция славится высококачественными сухофруктами и орехами во всем мире. 
Турция является одной из самых важных стран в мире по производству и доле 
экспорта сухофруктов и орехов.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D45
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МАРСА ЯГ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш.  

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : МАРСА ЯГ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.  
 
АДРЕС : Ramazanoğlu, 34906 Pendik / İstanbul

ТЕЛЕФОН :  +90 216 570 14 00

ФАКС : +90 216 577 42 00                                                                                

E-MAIL : export@marsa.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.marsa.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Тевфик Талас

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Все виды сухофруктов и орехов.

О КОМПАНИИ :

Компания “Марса” находится среди пионеров пищевой промышленности в Турции 
с 1922 года.   На сегодняшний день “Марса” является лидирующим экспортером 
турецкого маргарина. Ассортимент продукции включает маргарин класса премиум, 
ги из смеси гидрированных растительных масел, подсолнечное масло, оливковое 
масло, весь ассортимент кондитерского маргарина, специальное пальмовое масло 
для жарения, разрыхлители для шоколадных фабрик, макаронные изделия и 
готовые супы. Ежегодная производительность составляет 200 000 тонн маргарина, 
100 000 тонн жидкого масла и 80 000 тонн макаронных изделий. 

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D41
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ТУРЕЦКАЯ ГРУППА ПО     
ПРОДВИЖЕНИЮ МАКАРОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ, БУЛГУРА, БОБОВЫХ  
И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ТУРЕЦКАЯ ГРУППА ПО    
                ПРОДВИЖЕНИЮ МАКАРОННЫХ
                 ИЗДЕЛИЙ, БУЛГУРА, БОБОВЫХ  
                И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ 

АДРЕС : Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Gazimuhtarpaşa Bulvarı 
Mucahitler Mah. 52012. Sokak No:6 Şehitkamil / Gazi̇antep

ТЕЛЕФОН :  +90 342 211 05 00

ФАКС : +90 342 211 05 10                                                                                                  

E-MAIL : mbtg@mbtg.org.tr 

ВЕБ-АДРЕС : www.mbtg.org.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Джума КАЙНАРДЖАН; Джевхер ЯШАР

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Макаронные изделия, булгур, 
бобовые и растительные масла

О КОМПАНИИ : 

Группа по продвижению турецких макаронных изделий, булгура, бобовых и 
растительных масел (MBTG) была основана в 2012 году; занимается продвижением 
турецких марок макаронных изделий, булгура, бобовых и растительного масла на 
мировом уровне. 

Основная цель MBTG - это рост и расширение своей деятельности и, в свою 
очередь, увеличение мирового запроса на продукцию турецких брендов. Установив 
цели по улучшению имиджа бренда и повышению ценности продукции турецких 
брендов, компания MBTG продолжает свою недавно начатую деятельность, 
развивая ее с каждым днем.

Компания MBTG со своей натуральной, произведенной надлежащим образом и 
переработанной продукцией вносит свой вклад в правильное и здоровое питание 
мирового населения, одновременно становясь известной на мировом рынке.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E42
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МЕРТЕР ХЕЛВА САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : МЕРТЕР ХЕЛВА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.  
 
АДРЕС : Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Onbaşı Ayhan Aslan Sok.  
 No: 2 34310 Avcılar - İstanbul / Турция

ТЕЛЕФОН :  +90 212 456 61 00

ФАКС : +90 212 422 11 16                                                                                                                     

E-MAIL : export@koska.com 

ВЕБ-АДРЕС : www.koska.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Аина Марешал

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : ХАЛВА, КУНЖУТНАЯ 
ПАСТА, ПАТОКА, ТУРЕЦКИЕ СЛАДОСТИ, ОРГАНИЧЕСКИЕ, 
ДИАБЕТИЧЕСКИЕ И ЛЕГКИЕ ПРОДУКТЫ, КОНСЕРВАНТЫ, 
ВАФЛИ И СНЕКИ

О КОМПАНИИ : 

История компании “Коска” началась с цеха по производству халвы, принадлежащего 
Хаджи Эмин Бею, в Денизли в начале 1900-х. Его сын Халиль Ибрагим Адиль 
Диндар приехал в Стамбул со своими сыновьями и продолжил дело своего отца 
в районе Коска. За короткое время, благодаря своему вкусу, его халва и десерты 
приобрели популярность, которая распространилась по всему Стамбулу, как“тот 
магазин халвы в Коске”. Позднее “Коска Хелвасы” была зарегистрирована, как 
торговая марка.

В начале 1970-х гг. компания основала фабрику в районе Топкапы г. Стамбул и 
начала производство турецких сладостей, джемов и нуги, в дополнение к 
традиционной линейке халвы. В 1983 г. братья Мюмтаз и Невзат Диндар переехали 
в современное предприятие в районе Мертер г. Стамбул. Там они продолжили 
развивать бизнес и расширять ассортимент продукции. В 2000 г. они снова сменили 
местоположение, на этот раз на современный производственный объект в районе 
Амбарлы Кавшагы, Авджилар г. Стамбул. 

Сегодня, благодаря вашей поддержке, мы производим 350 видов продукции, 
включая халву, турецкие сладости, джемы, кунжутную пасту, патоку, сахарную вату, 
ореховые снеки и многое другое на территории современного производственного 
предприятия площадью 18 000 м2. 

Мы продолжим лидерство среди топ-брендов турецкой пищевой промышленности 
путем постоянного развития; точно также, как мы делали с самого первого дня. 
Мы экспортируем в 72 страны и имеем такие сертификаты качества, как BRC, ISO 
22000, HACCP, “ХАЛЯЛЬ”, сертификаты кошерной и вегетарианской продукции.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A40
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СААДЕТ ГЫДА ПАЗ. 
САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : СААДЕТ ГЫДА ПАЗ. САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

АДРЕС : Pınar Mah. 19 Mayıs Blv. No:30, Esenyurt - İstanbul / Турция

ТЕЛЕФОН :  +90 212 450 11 11

ФАКС : +90 212 450 11 19                                                                                                                   

E-MAIL : hakim@saadet.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.saadet.com.tr 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Хаким Абдуллаев

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Жевательная резинка, пастила, 
твердые конфеты, мягкие конфеты, драже, лакрица, тофи, 
шоколадные яйца с сюрпризом.

О КОМПАНИИ : 

Компания “Саадет”, профессиональный производитель и экспортер кондитерских 
изделий в Турции, специализируется на жевательных конфетах, жевательной 
резинке, желированных конфетах, твердых конфетах, тофи, яйцах с сюрпризом, 
конфетах с шоколадным наполнением и лакрице. Мы производим кондитерские 
изделия на закрытой территории фабрики площадью 55 000 м2, расположенной 
в Стамбуле; производительность составляет 4 800 тонн в месяц. Мы используем 
современные технологии в нашем гигиеническом комплексе, у нас есть отдел 
качества и современная лаборатория пищевой продукции на местах. Наша продукция 
поставляется более чем в семьдесят стран на всех континентах, в основном, Европа, 
Северная Америка, Средняя Азия, Россия, Украина, Дальний Восток, Южная 
Америка, Ближний Восток и Африка. 

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A48
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СЕЙРАН ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш.   

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : СЕЙРАН ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.   
               

АДРЕС : Hacieyuplü Mah. 3157 Sok. No:4 20195 Denizli̇ - Турци

ТЕЛЕФОН :  +90 2583710843

ФАКС : +90 2583712651                                                                                                                 

E-MAIL : leventc@seyran.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.seyran.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Левент Чапутчу 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : СЕМЕЧКИ, НУТ, ТЫКВЕННЫЕ 
СЕМЕЧКИ, ФУНДУК, ФИСТАШКИ, КИШМИШ, ЗОЛОТИСТЫЙ 
ИЗЮМ, КУРАГА, СУШЕНЫЕ ЯБЛОКИ, СУШЕНЫЕ АПЕЛЬСИНЫ, 
СУШЕНЫЕ ПЕРСИКИ, СУШЕНЫЕ ГРУШИ

О КОМПАНИИ : 

Наша компания - производитель и экспортер орехов и сушеных фруктов в Турции, 
отличается предоставлением надежных услуг на внутреннем и внешнем рынках по 
всему миру.

Наша история уходит в 1950-е гг., когда мы были поставщиками орехов высокого 
качества. Любовь к жареным орехам началась с тех пор, когда наш основатель 
Садык Чапутчу начал обжаривать нут на небольшом предприятии в г. Денизли. 
После основания компания “Сейран Гыда” начала экспорт своей продукции в 1976 
г. С того времени наша компания прошла долгий путь в секторе производства 
жареных орехов и многой новой продукции, которая была хорошо принята на рынке. 
Компания “Сейран Гыда” производит все виды орехов. Наша компания 
специализируется в сфере производства белого жареного нута, желтого жареного 
нута, ароматизированного нута, фисташек в скорлупе и в ядрах, сырого или 
переработанного фундука, тыквенных семечек, семечек подсолнуха, покрытого 
и жареного на масле арахиса и сухофруктов. Мы способны обеспечить поставку 
всей ореховой продукции любого размера в сыром или жареном виде. Мы также 
предлагаем широкое разнообразие продуктов с покрытием, например, драже 
из нута в шоколаде, арахисовое драже, абрикосовое драже, драже из изюма и 
инжира. 

Мы будем рады предложить нашу продукцию по доступным ценам и со 
своевременным исполнением заказа, демонстрируя одинаковую приверженность 
качеству и свежести продукции на протяжении 60 лет.
 

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E40
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ТУРЕЦКАЯ ГРУППА 
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ТУРЕЦКАЯ ГРУППА ПО    
                ПРОДВИЖЕНИЮ КОНДИТЕРСКИХ   
                ИЗДЕЛИЙ

АДРЕС : Çobançeşme Mevkii Dış Ticaret Kompleksi C Blok    
 Yenibosna / İstanbul

ТЕЛЕФОН :  +90 212 454 05 00

ФАКС : +90 212 454 05 01 - 02                                                                                                                 

E-MAIL : smtg@iib.org.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.turkishconfectionery.org.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : ВОЛКАН КЕКЕВИ / А. МЕРВЕ БИЛЬГИН 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : ШОКОЛАД, ТУРЕЦКИЕ 
СЛАДОСТИ, ПЕЧЕНЬЕ, КЕКСЫ, МОРОЖЕНОЕ, КОНФЕТЫ, ЖЕЛЕ, 
ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНКИ, ХАЛВА, ПАХЛАВА, ДРАЖЕ, ЧУПА-
ЧУПС, ПАСТИЛА, ВАФЛИ

О КОМПАНИИ : 

Турецкая группа по продвижению кондитерских изделий (TCPG) была основана 
под руководством и координацией Министерства экономики в апреле 2012 г. 
Самая важная цель группы - увеличение известности кондитерских изделий, 
произведенных в Турции, на стратегических рынках, делая акцент на том, что 
Турция - самый точный адрес для кондитерских изделий, а также активация 
целевых каналов для обеспечения предпочтения турецкой продукции. 
 
Категория кондитерской продукции - одна из тех, которая привлекает наибольшее 
внимание Турции. Богатое разнообразие турецкой кухни, производительность 
кондитерских изделий в Турции и предрасположенность делового мира к данной 
сфере повышают данный интерес. Кроме того, узнаваемость, признание и 
репутация турецких сладостей в мире создают основу привлекательности данного 
рынка.
 
TCPG определяет Турцию в качестве “СЛАДКОЙ СТРАНЫ”, благодаря всем 
данным характеристикам и красотам Турции. На основании данной концепции 
целью является обеспечение того, чтобы Турция сразу приходила на ум при мысли 
о кондитерских изделиях.
 
По состоянию на 2016 год сектор турецкой кондитерской продукции осуществляет 
экспорт в 200 стран, включающих, в основном близлежащие и соседние страны. 
Благодаря недавним инвестициям, сектор продолжает развиваться уверенными 
шагами в своем становлении региональной силой.
 
Согласно новой концепции и брендовой стратегии, TCPG – включающая более 
2000 членов - представляет свою страну и членов на международных выставках, 
проводимых по всему миру. Сектор турецкой кондитерской продукции достигает 
роста 10% каждый год в среднем; цель экспорта на 2023 год - 10 млрд. долларов. 
 

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A30
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ТАМЕК ГЫДА ВЕ 
КОНСЕРВЕ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ТАМЕК ГЫДА ВЕ КОНСЕРВЕ САН. ВЕ   
                ТИДЖ. А.Ш. 

АДРЕС : Nispetiye Mh. Hakkı Şehit Han Sk. No: 35 Beşiktaş - İstanbul

ТЕЛЕФОН :  +90 212 325 80 50

ФАКС : +90 212 281 68 39                                                                                                                               

E-MAIL : export@tamek.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.tamek.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Г-жа Тамай Олгун

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Томатная и перечная паста, соусы, 
готовые к употреблению блюда, консервированные овощи, джемы, 
фруктовые соки

О КОМПАНИИ : 

Компания “ТАМЕК” начала свою производственную деятельность на первой 
фабрике, основанной в Бурсе в марте 1955 года.
В настоящее время наша компания занимает неоспоримое место в пищевой 
промышленности Турции, имея три фабрики.
“Тамек” - высоко уважаемая торговая марка не только в пищевой промышленности, 
но и в производстве напитков.
“Тамек” - одна и самых продаваемых торговых марок в более 60 странах.

НОМЕР ПАВИЛЬОНА: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23F48
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ТАЯШ ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш.  

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ТАЯШ ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.  
 
АДРЕС : G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 800 Sk. No:122 Gebze / Kocaeli   
 41400  / Турция

ТЕЛЕФОН :  +90 262 6465713

ФАКС : +90 262 6410690                                                                                                                                      

E-MAIL : siren@tayas.com.tr 

ВЕБ-АДРЕС : www.tayas.com.tr  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Сирень Келдибек кызы

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Шоколад (молочный шоколад, 
шоколад из молочных компонентов, шоколадная паста), конфеты 
(тофи, мягкие конфеты, твердые конфеты), покрытое шоколадом 
печенье, жевательная резинка.

О КОМПАНИИ : 

Компания по производству шоколада и кондитерских изделий “Таяш” является 
одним из ведущих производителей и экспортеров шоколада и кондитерских 
изделий в Турции с производительностью 140 тонн. “Таяш” экспортирует 
кондитерские изделия в более чем 135 стран под своим собственным брендом, а 
также под брендом Private. 
Компания аккредитована согласно самым высоким стандартам IFS, BRC, HACCP и 
ISO 22000. Наши мягкие конфеты получили награду “МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗОЛОТОЙ 
ЗВЕЗДЫ” и сертификат качества в Женеве, Швейцария в 2000 г.
Мы осуществляем производство всех видов конфет и шоколада.
 
 

НОМЕР ПАВИЛЬОНА:7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A44
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КОМИТЕТ ТУРЦИИ ПО 
ПРОДВИЖЕНИЮ ОЛИВОК И 
ОЛИВКОВОГО МАСЛА 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : КОМИТЕТ ТУРЦИИ ПО    
               ПРОДВИЖЕНИЮ ОЛИВОК 
                 И ОЛИВКОВОГО МАСЛА 

АДРЕС : Atatürk Cad. No: 382 Alsancak - İzmir / Турция

ТЕЛЕФОН :  +90 232 488 60 00

ФАКС : +90 232 488 61 00                                                                                                                                               
           
E-MAIL : efe.firat@eib.org.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.olivetolive.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : ЭФЕ ФЫРАТ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : СТОЛОВЫЕ ОЛИВКИ И 
ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

О КОМПАНИИ : 

Комитет Турции по продвижению оливок и оливкового масла, основанный 3 
апреля 2007 года, начал свою деятельность для продвижения турецких оливок 
и оливкового масла в таких странах, как США, Канада, Япония, Австралия, 
Россия, Южная Корея, Индия, Великобритания, Бразилия, Китай и др., которые 
были выбраны в качестве целевых рынков сбыта оливок и оливкового масла, 
получаемого от оливковых деревьев, количество которых достигает в настоящее 
время 170 миллионов.  

Цель Комитет Турции по продвижению оливок и оливкового масла - увеличение 
возможностей на внешний рынках и расширение экспортных рынков, а также 
проведение рекламных кампаний для укрепления бренда и имиджа “Турецких 
оливок и оливкового масла”.
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NOTES



General Secretariat of Istanbul Exporters’ 

Associations

Генеральный Секретариат Ассоциаций 

Экспортеров Стамбула


