
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 2018, выставка пищевых продуктов и гостеприимства GULFOOD 
2018 / Организация двухсторонних переговоров в Дубаи/Объединенные 
Арабские Эмираты, китайская международная ярмарка мебели CIFF 
2018 в Гуанчжоу/Китай, Международная торговая выставка винной и 
алкогольной продукции PROWEIN 2018 в Дюссельдорфе/Германия, 
европейская выставка морепродуктов ESE 2018 в Брюсселе/Бельгия, 
Международная выставка сладостей и снеков в Чикаго/США, выставка 
Prodexpo 2018 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

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 17ое место среди стран с высоким уровнем экономики 
в мире и 6ое место - в Европейском Союзе в 2015 году. С 2002 по 2014 гг. 
рост ВВП достигает в среднем 4,7%. Несмотря на отрицательное влияние 
мирового кризиса, за последние годы в Турции наблюдается большой 
экономический рост – 6,1% в 2015 г. и 2,9% в 2016 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 350 млрд. долларов в 2016 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 142,6 млрд. долларов 
США в 2016 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)              856,8 млрд. долларов США (2016)

Темп роста                                              2,9 % (2016)

Экспорт 142,6 млрд. долларов США (2016)

Импорт    198,6 млрд. долларов США (2016)

Инфляция на конец года (Индекс 
потребительских цен) 8,53 % (2016)

Трудоспособное население                                                29,5 миллионов (2016)

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 183,5 млрд. долларов США в 2015 году. 
Мировой экспорт шоколада и кондитерских изделий составляет 153 млрд. 
долларов США; расширяя ассортимент продукции, Турция увеличивает 
общий экспорт кондитерских изделий. Достигнув 2.2 млрд. долларов США 
в 2016 году, доля Турции в экспорте мировой кондитерской и шоколадной 
продукции составляет в целом 1,4%.

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 
Международная продовольственная выставка PRODEXPO в период с 5 
по 9 февраль 2018 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.



СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

И НАПИТКОВ В ТУРЦИИ 

• АДЖЕМОГЛУ ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. ЛТД  

• КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШОКОЛАДА И      
   НАПИТКОВ “АКАНЛАР” 

• АЙДЫН КУРУЙЕМИШ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• DURUKAN КОНДИТЕРСКИЕ 
 
• ЭЛИТ ЧИКОЛАТА ВЕ ШЕКЕРЛЕМЕ САН. А.Ш. 

• ELVAN FOOD IND. CO.
 
• ФАЙН ФУД ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. ИХР. ИТХ. А.Ш. 

• СТАМБУЛЬСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭКСПОРТЕРОВ           
   СУХОФРУКТОВ

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

• КЕНТОН ФУД ИНК. (KENTON FOOD INC.)   

• КЕРВАН ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• КОНЬЯ ШЕКЕР САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• КОРХАН ПАЗАРЛАМА ВЕ ДЫШ ТИДЖАРЕТ А.Ш. 
  
• МАРСА ЯГ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

• ОГУТ ОРГАНИК ТАРЫМ УРЮНЛЕРИ САН. ВЕ ТИДЖ. ЛТД       

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

• ШУГАБИ ШЕКЕРЛЕМЕ ГЫДА ИНШ. САН. ИЧ ВЕ ДЫШ          
   ТИДЖ. ЛТД 

• ТАЯШ ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ 
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АДЖЕМОГЛУ ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. ЛТД 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ :АДЖЕМОГЛУ ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. ЛТД  

Адрес :   2. Organize San. Bölg. Celal Doğan Bulv. No:41 
 Başpınar / Gaziantep - TÜRKİYE

ТЕЛЕФОН : +90 342 337 93 40

ФАКС : +90 342 337 93 43                    

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

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Билал КОЗЛУ (Mr. Bilal KOZLU) 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ :  Острая перечная паста, перечная 
паста, томатная паста, смешанная паста (смесь перечной и томатной 
пасты), жареные перцы, жаренные баклажаны, гранатовый соус, 
хлопья перца, молотый перец, исот (хлопья острого перца), смесь 
для чиг кофте, черные оливки, острый перечный соус, кетчуп, 
острый кетчуп, сухие баклажаны, перец и цукини для начинки 

О КОМПАНИИ :

BКлюч к успеху ONCU - понимание и анализ потребностей потребителей. Основная 
задача - постоянный анализ состояния рынка и определение существующих и 
дополнительных потребностей потребителей для поставки разнообразной продукции 
превосходного качества, управление и контроль профессионального персонала для 
обеспечения удовлетворенности и доверия потребителей.

Раскрытие секретов традиционного вкуса - основной принцип производства 
высококачественного продукции, используя передовые технологии в санитарных 
условиях под контролем профессионального персонала. Мы рассматриваем успех 
через призму постоянных исследований и разработок для обеспечения качества 
нашей продукции и ее вывода на более высокий уровень совершенства.

Мы высоко ценим качество. На каждом этапе мы осуществляем постоянный контроль 
от качества сырья до упаковки и отправки, чтобы обеспечить полное соответствие 
процесса местным и международным стандартам по качеству и гигиене. Мы 
производим наши традиционные продукты и экспортируем их на тысячи розничных 
рынков по всему миру, повышая ценность и доступность наших традиционных 
продуктов, благодаря инновациям и духу предпринимательства.

Мы беспокоимся об удовлетворении и безопасности потребителей. Мы серьезно 
работаем над обеспечением доверия к качеству и надежности нашей продукции.
Постоянное развитие и рост в соответствии с нашей целью ежегодного роста минимум 
на 25% и постоянное превышение данной цели, возможность предложения нашей 
продукции потребителям по всему миру.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E64
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КОМПАНИЯ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШОКОЛАДА 
И НАПИТКОВ “АКАНЛАР” 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ШОКОЛАДА И НАПИТКОВ “АКАНЛАР” 

АДРЕС :  : 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı 83315   
    No’lu Cadde No:8 Başpınar / Gaziantep - TÜRKİYE

ТЕЛЕФОН :  +90 342 337 84 85 

ФАКС : +90 342 337 84 88                                        

E-MAIL : export@akanlargida.com                                            

ВЕБ-АДРЕС : www.akanlargida.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Нихат СЕВИНДИ (Mr. Nihat SEVINDI) 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : ШОКОЛАД, КОФЕ, РАСТВОРИМЫЕ 
НАПИТКИ, ШОКЛАДНАЯ ПАСТА, ЧИПСЫ, СОУСЫ

О КОМПАНИИ :  

Компания AKANLAR FOOD IND.CO.LTD.STI является производителем кофе, 
шоколада, растворимых напитков, шоколадной пасты, сухих бульонов с 20-х годов 
в Турции. 

Мы производим данную продукцию, которая отличается превосходным качеством, 
современной и элегантной упаковкой, и стремимся к финансовой прозрачности.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E44
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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 :  +90 212 594 33 56

ФАКС : +90 212 619 95 39                         

E-MAIL : info@aydinkuruyemis.com.tr        

ВЕБ-АДРЕС : www.aydinkuruyemis.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Джемалеттин АЙДЫН (Mr. Cemalettin AYDIN)

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 :  

“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.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E40
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DURUKAN 
КОНДИТЕРСКИЕ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : DURUKAN КОНДИТЕРСКИЕ

АДРЕС :  S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi, Dağıstan Caddesi No:11 
  06935 Sincan - Ankara / TÜRKİYE

ТЕЛЕФОН :  +90 312 268 71 71

ФАКС : +90 312 268 73 73                                              

E-MAIL : export@durukan.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.durukan.com.tr 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Октай ЕЛМЕН (Mr. Oktay YELMEN)

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Леденцы на палочке, Леденцовая 
карамель, Жевательное дражже, Полоски для освожения 
дыхания, Сахарное дражже.

О КОМПАНИИ :

Кондитерская фабрика Durukan была основана в 1993 году и в настоящее время 
является одним из крупнейших поставщиков PepsiCo Europe в течение 14 лет; 
“Rocco lollipops” и “Rocco dragee chewy candy” products являются лидерами рынка в 
своих категориях в Турции. Компания получила множество сертификатов: AIB, BRC, 
IFS, AIB, Sedex, ISO 9001, ISO 22000; также способный производить продукцию по 
кошерным и халяльским дисциплинам. Durukan экспортирует в более чем 60 стран, 
включая Западную Европу и США.
Кондитерская фабрика Durukan производит U Too - фруктовые жевательные 
дражже, U Pops - Леденец на палочке с различными наполнениями и ароматами 
центра, U bien - 2 цветных леденца с настоящим фруктовым соком, U Gummint - 
Леденцовая карамель  - жвачка  заполнена и мята ароматизированная , «Jox» - 
карамель; жвачка и различные наполнители, «Jox-Flat» - Фрукты и кислые плоские 
леденцы с различными ароматами. 
AWANNA Gourmet - с различными специальными вкусами - жевательные 
карамельные конфеты, конфеты для кофе, молочные конфеты, наполненный 
шоколадом мята леденцовая карамель , наполненный шоколадом оранжевый 
леденцовая карамель . Инновации, Durukan производит Био Органические и USDA 
Органические леденец на палочке  и леденцовая карамель.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E62
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ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A34

ЭЛИТ ЧИКОЛАТА 
ВЕ ШЕКЕРЛЕМЕ 
САН. А.Ш.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ЭЛИТ ЧИКОЛАТА ВЕ 
                ШЕКЕРЛЕМЕ САН. А.Ш.

АДРЕС :  Zafer Mah.140.Sokak, No:21, Esenyurt 34513, İstanbul - ТУРЦИЯ 

ТЕЛЕФОН :  +90 212 444 09 24

ФАКС : +90 212 596 08 08                                                 

E-MAIL : info@elit-chocolate.com 

ВЕБ-АДРЕС : www.elit-chocolate.com  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Мурат ШЕНОЛ (Mr. Murat SENOL)

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Премиум шоколад в подарочных 
коробках, уникальные товары для свободной продажи, фруктовые 
и ореховые драже в шоколаде, шоколад россыпью, промышленный 
(профессиональный) шоколад, леденцы.

О КОМПАНИИ :

Компания “Элит Шоколад” основана в 1924 г. в Стамбуле. Это один из ведущих 
производителей и экспортеров шоколадной и кондитерской продукции в Турции 
с персоналом 500 человек и объемом производительности 20 000 тонн / год. 
Компания является одним из первых производителей шоколада полного цикла - из 
бобов какао до шоколадной продукции премиум класса. 

Компания “Элит Шоколад” сертифицирована по системам BRC, HACCP и ISO 9000. 
Это хорошо известная торговая марка на внутреннем рынке с большой долей 
экспорта высококачественной продукции в более 70 стран под своим брендом или 
собственной торговой маркой конечным покупателям.
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ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A32

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 : Фуат ЮКСЕЛ (Mr. Fuat YUKSEL)

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

О КОМПАНИИ :

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».
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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 85                      

E-MAIL : info@finefood.com.tr                                            

ВЕБ-АДРЕС : www.finefood.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО :  Чигдем ГЕЛЕН (Ms. Çiğdem GELEN)

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. 

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E60
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ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E56

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 : Иззет Сельчук ШАГБАН  
          (Mr. İzzet Selçuk SAGBAN)

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.
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ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E50

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 
          (Mr.Neşet  KEÇECİOĞULLARI) 

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. 
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КЕНТОН ФУД ИНК. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : КЕНТОН ФУД ИНК. 
  
АДРЕС : Ankara Cad. No:344 Pk: 34 906 
 Kurtköy / Pendik / İstanbul - ТУРЦИЯ

ТЕЛЕФОН :  +90 216 595 05 00 
       +90 532 707 98 53

ФАКС : +90 216 378 31 21                                                                                                                          

E-MAIL : tansup@tibet.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.kenton.com.tr / www.tibet.com.tr 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Тансу ПАРМАКСИЗОГЛУ 
          (Mr.Tansu PARMAKSIZOGLU) 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Производитель сухих пищевых и 
питьевых смесей (пекарский порошок, ванильный сахар, взбитые 
сливки, пудинги, смеси для приготовления десертов, крахмал, 
рисовая мука) под собственной торговой маркой - KENTON и ALTIN 
- на внутреннем и зарубежном рынках, а также производственный 
партнер с собственной торговой маркой для многих других 
компаний. Занимается производством и дистрибуцией детского 
питания “ARI Baby Food” (100% турецкая компания), а также 
производством рисовой муки, крахмала, кукурузной муки, 
панировочных сухарей и сахарной пудры.Категории продукции
Смеси для приготовления десертов: Пудинги (7 видов), сухое желе 
(10 видов), блестки, молочные пудинги с мастикой, молочные 
пудинги с карамелью, крем с миндалем, крем-карамель, заварной 
крем-концентрат.Ингредиенты для выпечки: Пекарский порошок, 
ванильный сахар, пищевая сода.Добавки для десертов: Какао, 
взбитые сливки, заварной крем, сахарная пудра, рисовая мука, 
кукурузный и пшеничный крахмал.Сухие напитки: Капуччино, 
горячий шоколад Ингредиенты для приготовления пищи: Смесь 
для котлет и гамбургеров, смесь для курицы, мясной порошок, 
куриный порошок. 
О КОМПАНИИ : 
Компания “Кентон Фуд Инк.” входит в группу компаний “Султанлар”, 
основанную в 1945 г., и производит готовые пищевые смеси на 
своем предприятии площадью 83 000 кв. м в Стамбуле, Турция. На 
том же предприятии компании “Кентон” ведет свою деятельность ее 
сестринская компания по производству чистящих средств и товаров 
для личной гигиены. Помимо того, что компания “Кентон” занимает 
ведущее положение на внутреннем рынке, она также увеличивает 
свое присутствие на экспортных рынках в более 50 стран по всему 
миру. Самая популярная продукция “КЕНТОН” для экспортных 
рынков: смеси для кексов и желе, пекарские порошки и ванильный 
сахар, пудинги, традиционные смеси для приготовления десертов, 
кукурузный и пшеничный крахмал, декорирование выпечки. Мы 
представляем свою продукцию с целью выхода на российский 
рынок, в связи с чем мы ищем дистрибьюторов и оптовые компании. 

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E54
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КЕРВАН ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

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

АДРЕС :  Yakuplu Mah. Beysan San. Sit. Fuar Cad. 9/2 
  Beylikdüzü / İstanbul - ТУРЦИЯ 

ТЕЛЕФОН :  +90 212 975 76 90

ФАКС : +90 212 875 76 89                          

E-MAIL : info@kervangida.com     

ВЕБ-АДРЕС : www.kervangida.com  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Шакир БАЛЦИ (Mr. Şakir BALCI) 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Кондитерские изделия 
          из сахара и гумми 

О КОМПАНИИ : 

Основанная в 1995 году на крытой территории площадью 450 кв. 
метров, компания “Керван Гыда” является одним из лидирующих 
производителей и экспортеров кондитерской продукции в Турции. В 
настоящее время современное предприятие “Керван” площадью 50 000 
кв. метров, оснащенное передовыми производственными технологиями 
и производительностью более 40 тысяч тонн в год, имеет сертификаты 
ISO9001-2000, BRC, AIB и IFS. Благодаря работе динамичного отдела 
научных исследований и разработок, 1000 квалифицированных 
работников, гигиеническим условиям труда и высокотехнологичному 
оборудованию, компания “Керван” нацелена на предоставление 
продукции и услуг высокого качества, превышающего ожидания 
заказчиков. Экспортная компания “Керван” DUNYA 93 успешно 
представляет продукцию компании в 85 странах.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E52
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Конья Шекер Сан. ве 
Тидж. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : Конья Шекер Сан. ве Тидж. А.Ш.  
 
АДРЕС : Beyşehir Yolu Üzeri No:19, Meram Konya / ТУРЦИЯ

ТЕЛЕФОН :  +90 332 221 46 77

ФАКС : +90 332 324 34 68                                                                                                                            

E-MAIL : btirpan@konyaseker.com.tr 

ВЕБ-АДРЕС : www.torku.com.tr - www.konyaseker.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Байрам ТЫРПАН (Mr. Bayram TIRPAN)

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Шоколад, вафли, кексы, крекеры, 
молочная продукция, фруктовые соки и напитки, замороженные 
продукты (мясо и картофель), булгур.

О КОМПАНИИ : 

Мы представляем команду из 900 тысяч фермеров, которые обрабатывают 
плодородные поля Анатолии для производства натуральной продукции и поставки 
урожая под своей собственной торговой маркой Torku. Мы поставляем для вас 
продукцию фермеров с поля прямо на стол.

Мы производим свои собственные семена, удобрения и корма. В процессе 
производства мы отдаем преимущество чистоте, гигиене и качеству для 
безопасного употребления без использования каких-либо веществ, и предлагаем 
вам плодородие Анатолийских полей и тепло наших рук.

Наши плодородные земли - самый ценный актив. Наша деятельность нацелена 
не только на сегодняшний день, но и на обеспечение лучшего наследия нашим 
детям. По этой причине мы оберегаем наши семена и наши земли. Ориентируясь на 
будущее, мы посадили 19 млн. деревьев в Коньи и продолжаем сажать.
Компания “Торку” совершила свой дебют с шоколадной продукцией в 2007 году и 
вскоре создала широкий ассортимент продукции - хлебобулочные и кондитерские 
изделия, замороженные, молочные и мясные продукты, булгур и фруктовые 
соки под торговой маркой Torku. Ассортимент продолжает расти изо дня в день, 
предоставляя разнообразие продукции. На всю продукцию Torku имеется гарантия 
компании “Конья Шекер”.

В 2000-х гг. компания “Конья Шекер” вышла на рынок с единственной продукцией 
- сахар. Сделав инвестиции в 45 производственных предприятий за последние 
13 лет, компания “Конья Шекер” увеличила свою деятельность до пяти основных 
секторов, включая сельское хозяйство, пищевую продукцию, химию, энергию и 
туризм, продемонстрировав значительный рост за последние 13 лет.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E68
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ПАВИЛЬОН: 2.3 

НОМЕР СТЕНДА: 23E48 

КОРХАН ПАЗАРЛАМА ВЕ ДЫШ 
ТИДЖАРЕТ А.Ш.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ :  КОРХАН ПАЗАРЛАМА ВЕ ДЫШ   
                ТИДЖАРЕТ А.Ш.

АДРЕС :  Icerenkoy mah. Cayir Cad. No.1/4, Partas Center, Kat.14  Pk.   
 34752, Atasehir – Istanbul / Турция

ТЕЛЕФОН : +90 216 403 22 00

ФАКС : +90 216 403 22 10                                                                     

E-MAIL : info@serafood.com

ВЕБ-АДРЕС : www.serafood.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Н.Мурат ЯРДЫМДЖИ (Mr. Murat YARDIMCI) 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Черные и зеленые оливки, 
томатная и перечная паста, фаршированные оливки, 
маринованные продукты, консервированные овощи, джемы, 
конфитюры, фрукты в сиропе, овощные соусы, обжаренные овощи, 
готовые блюда, маринованные виноградные листья, орехи, бобы, 
специи, сухофрукты, халва.

О КОМПАНИИ :

Компания “Корхан Пазарлама” - один из ведущих производителей 
пищевых продуктов в Турции с яркой историей продвижения 
бренда, которая началась в 1985 году в Германии. С тех пор 
компания развивается и становится признанным турецким брендом, 
принятым в программу поддержки турецких торговых марок 
Turquality. Имея два предприятия в г. Айдын и Маниса, а также базу 
логистики в Германии, компания “Серафуд” осуществляет экспорт 
высококачественной и полезной продукции Средиземноморского 
побережья в 45 стран мира.
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ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E42

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 (Mr. Tevfik TALAS) 

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. 
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ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E46

ОГУТ ОРГАНИК ТАРЫМ 
УРЮНЛЕРИ САН. 
ВЕ ТИДЖ. ЛТД 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ОГУТ ОРГАНИК ТАРЫМ УРЮНЛЕРИ   
               САН. ВЕ ТИДЖ. ЛТД  
  
АДРЕС : Gatem Örnek Fıstıkçılar Sitesi No:17 27110 
 Sehitkamil / Gaziantep - TÜRKİYE

ТЕЛЕФОН :  +90 342 238 41 35

ФАКС : +90 342 238 41 36                                                                                                         

E-MAIL : umut@oguttarim.com

ВЕБ-АДРЕС : www.oguttarim.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Умут ЧОЛАК (Mr. Umut ÇOLAK)

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : ТУРЕЦКИЕ СЛАДОСТИ, 
ОРЕХОВЫЕ БАТОНЧИКИ, ФИСТАШКОВАЯ ПАСТА, ГРАНАТОВЫЙ 
СОУС, ГРАНАТОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ

О КОМПАНИИ : 

ЗДОРОВЬЕ, КАЧЕСТВО И УТОНЧЕННЫЙ ВКУС ОТ “ОГУТ ОРГАНИК”

Компания “ОГУТ” была основана в качестве компании по переработке и торговле 
фисташками. Мы начали свою коммерческую деятельность в 1977 году с 
основания первого современного предприятия по переработке фисташек в 
Турции и продолжили экспорт упакованной зернобобовой продукции и орехов. 
Одновременно мы производим органические оливки и фисташки, занимаясь 
сельским хозяйством на своих собственных полях.

С 2006 года мы заняты в индустрии кондитерской продукции,
используя передовые и современные технологии на предприятии. После основания 
наша компания увеличила производительность и качество продукции. В настоящее 
время мы предлагаем большой ассортимент кондитерской продукции в секторе. 
Наша  цель - постоянное увеличение известности бренда, благодаря экспорту 
продукции во многие регионы - от США до Китая. 

Компания “ОГУТ” осуществляет свою деятельность в Газиантеп (Турция) на 
современном предприятии и имеет международную аккредитацию в соответствии 
со стандартами “Халяль”, ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 и ISO 22000.

В настоящее время компания “ОГУТ” является одной из самых крупных 
производителей турецких сладостей в Турции и в 2016 году заняла 13-е место 
среди быстрорастущих компаний в Турции.
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ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A30

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 (Mr. Hakim ABDULLAYEV) 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : ЖЕЛЕЙНЫЕ КОНФЕТЫ, 
ЛАКРИЧНЫЕ КОНФЕТЫ, ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА, ПАСТИЛА, 
КАРАМЕЛЬ ТОФФИ, ШОКОЛАДНЫЕ ДРАЖЕ, ШОКОЛАДНЫЕ ЯЙЦА 
С ИГРУШКАМИ, ЛЕДЕНЦЫ, МЯГКИЕ КОНФЕТЫ  

О КОМПАНИИ :

Компания “Саадет” начала свою деятельность в секторе с производства жевательной 
резинки под торговой маркой Bay Balon (Мистер Баллон) на предприятии площадью 
1000 м2 в Стамбуле и продолжает ее, применяя инновационный и открытый подход 
к новым путям развития. 

В 2000 году компания увеличила производительность с 400 сотрудниками на крытой 
территории 20 000 м2 в районе Эсенъюрт, и заняла свое место на внутреннем и 
международном рынке. Наше предприятие производительностью 2200 тонн/месяц 
включает 5 основных производственных линий: жевательная резинка, мягкие 
(желейные) конфеты, яйца с сюрпризом, пастила, шоколадные драже. 

В 2005 году компания получила сертификат по Системе управления безопасностью 
пищевых продуктов (HACCP) и сертификат качества ISO 9001. 

В 2008 году - сертификат ISO-22000 (Система управления безопасностью пищевых 
продуктов) и в 2010 году - сертификат “Халяль” (HALAL). 

В 2011 году основано современное производственное предприятие в Силиври в 
составе пищевой промышленной компании “Саадет Гыда” (Saadet Gıda San. Tic. A.Ş.), 
и компания вышла на рынок пастилы с производительностью 600 тонн в месяц. 

“Саадет Гыда” продолжает свою деятельность, применяя модель совершенства для 
развития молодой, динамичной и инновационной структуры компании. 
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ШУГАБИ ШЕКЕРЛЕМЕ 
ГЫДА ИНШ. САН. ИЧ ВЕ 
ДЫШ ТИДЖ. ЛТД 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ШУГАБИ ШЕКЕРЛЕМЕ ГЫДА ИНШ.   
              САН. ИЧ ВЕ ДЫШ ТИДЖ. ЛТД 

АДРЕС : SARAY MAH. 100. SOK. NO:16 KAHRAMANKAZAN / ANKARA 

ТЕЛЕФОН :  +90 312 815 24 80

ФАКС : +90 312 815 24 82                                                                                     

E-MAIL : murata@sugabee.com

ВЕБ-АДРЕС : www.sugabee.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Мурат ЙИЛМАЗ (Mr. Murat YILMAZ) 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Леденцы чупа-чупс, леденцы 
бонбон, жевательные конфеты, карамель тоффи, желейные 
конфеты
тоффи, желе

О КОМПАНИИ :

Sugabee - новый вкус на рынке! 
Мы предлагаем совершенно новый вкус на рынке с брендом Sugabee 
, который понравится всем поколениям. Мы предлагаем на рынке 
широкий ассортимент инновационной кондитерской продукции. 
Ассортимент нашей продукции: 
1- Чупа-чупс без сахара с минералами и витаминами
2- Конфеты бонбон без сахара разного вкуса в жестяной коробке.
3- Чупа-чупс с минералами и витаминами
4- Чупа-чупс с привкусом трав
5- Чупа-чупс разного размера и формы.
6- Чупа-чупс 3D в форме футбольного мяча 2 цветов и 2 вкусов
7- Чупа-чупс с различными наполнителями (жевательная резинка, 
порошковая и жидкая начинка)
8- Чупа-чупс с тату и флажком штрихкода 
9- Конфеты бонбон различного размера и с разной начинкой 
(жидкая и порошковая начинка)
10- Жевательные конфеты с жидкой начинкой
11- Карамель тоффи с жидкой начинкой
12- Желейные конфеты с разным вкусом и начинкой
13- Желейные конфеты в разной упаковке

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23E58
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ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A36

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 :  +90 262 646 57 13

ФАКС : +90 262 641 06 90                                                                                                                                      

E-MAIL : siren@tayas.com.tr 

ВЕБ-АДРЕС : www.tayas.com.tr  

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Сирень КЕЛДИБЕК КЫЗЫ  
          (Ms. Siren KELDIBEK KYZY)

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.
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