
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. 
выставка ISM в Кёльн / Германия, PRODEXPO в Москве/Российская, 
Sweets & Snacks Expo в Чикаго / США, китайская международная 
ярмарка мебели CIFF в Гуанчжоу/Китай, Международная торговая 
выставка винной и алкогольной продукции PROWEIN в Дюссельдорфе/
Германия, европейская выставка морепродуктов ESE 2018 в Брюсселе/
Бельгия, Международная выставка сладостей и снеков в Чикаго/
США, выставка World Food Moscow  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 2017 году. С 2002 по 2015 гг. 
рост ВВП достигает в среднем 5%. Несмотря на отрицательное влияние 
мирового кризиса, за последние годы в Турции наблюдается большой 
экономический рост – 3% в 2016 г. и 7% в 2017 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 391 млрд. долларов в 2017 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 157,9 млрд. долларов 
США в 2017 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)              909,8 млрд. долларов США (2017)

Темп роста                                              7,3 % (2017)

Экспорт 157,9 млрд. долларов США (2017)

Импорт    234 млрд. долларов США (2017)

Инфляция на конец года (Индекс 
потребительских цен) 10,3 % (2017)

Трудоспособное население                                                32 миллионов (2017)

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 304,6 млрд. долларов США в 2017 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 2017 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 2019 в период с 11 
по 15 сентябрь 2019 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.

GENERAL SECRETARIAT OF ISTANBUL EXPORTERS’ 
ASSOCIATIONS
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СЕКТОР ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И 

НАПИТКОВ В ТУРЦИИ

GENERAL SECRETARIAT OF ISTANBUL EXPORTERS’ 
ASSOCIATIONS

General Secretariat of Istanbul Exporters’ Associations (IEA), which began to 
operate in 1940 with the foundation of Istanbul Cereals Pulses Oil Seeds Ex-
porters’ Associations, operates under the Ministry of Trade. There are seven 
associations under (IEA-IIB)’S roof, operating in seven different sectors.

These associations are:

Istanbul Wood and Forestry Products Exporters’ Association
Istanbul Cereals Pulses Oil Seeds and Products Exporters’ Association
Istanbul Hazelnut and Hazelnut Products Exporters’ Association
Istanbul Fishery and Animal Products Exporters’ Association
Istanbul Fresh Fruits and Vegetables Exporters’ Association
Istanbul Dried Fruits and Products Exporters’ Association
Istanbul Ship and Yacht Exporters’ Association 
 
The main activity of General Secretariat of Exporters’ Associations is to imple-
ment the rules and regulations of export procedure designed by the Ministry of 
Trade. In addition, the General Secretariat serves to assist, motivate and drive 
exporters to reach new markets, prepare them future developments and help to 
increase their sales as well as raising the quality of their products. Some of the 
tasks and functions of General Secretariat are to make studies and research ac-
tivities with the aim of harmonizing the production and export potential of Turkey 
with the requirements of importing countries, to organize courses and seminars, 
to arrange trade missions in abroad, to make exhibitions, to participate fairs, and 
to perform other duties given by the Ministry of Trade. Also, General Secretariat 
transmits the changes of trade flows and informs the exporters about the current 
developments within the foreign markets. 

General Secretariat contains wide range of companies dealing with export of 
commodities such as cereals, pulses, confectioneries, canned food, and sea-
food products, paper based packaging materials, furniture and so on.

One of the main duties of the General Secretariat is to organize the national par-
ticipation of Turkish companies to the international exhibitions. ISM, GULFOOD 
Food and Hospitality Fair / The Organization of Bilateral Meetings in Dubai/Unit-
ed Arab Emirates, Sweets&Snacks Expo Fair  in Chicago/USA, Prodexpo and 
World Food Moscow Fairs in Moscow/Russia Federation, CIFF  China Interna-
tional Furniture Fair in Guangzhou/China, PROWEIN  International Trade Fair 
Wines and Spirits in Düsseldorf/Germany, ESE European Seafood Exposition 
in Brussels/Belgium are the agenda of General Secretariat within next year. 

Istanbul Cereals Pulses Oil Seeds and Products Exporters’ Associations

Istanbul Cereals Pulses Oil Seeds and Products Exporters’ Associations was 
founded in March 1940 and is the first sub-association which began to operate 
under the General Secretariat of Istanbul Exporters’ Associations. This sector is 
operating under the roof of 7 different General Secretariats in Turkey general.

The sector includes mostly the processed agricultural products and has a pro-
duction process which meets the expectations of International Food Standards 
and Turkish Food Codex.

Cereals, Pulses, Oil Seeds and Products sector which is targeting to reach to 
an export value of 19,5 $ billion in 2023 is the biggest sub-sector in agricultural 
products sector by the mean of export values according to the sectoral classifi-
cation of Turkish Exporters’ Assembly. 
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TURKEY

Turkey is on the crossroads where two continents meet and serving as a bridge 
between the East and the West. Turkey, a member of European Customs Union 
since 1996, launched its EU accession negotiations by 2005. The membership to 
the WTO and the Customs Union relations are Turkey’s pivotal economic involve-
ments laying a free and fair trading environment in Turkey. Turkey has signed 18 
Free Trade Agreements (FTA) with 21 countries and more FTA’s are underway.

Turkey ranks 17th among the largest economies in the world and 6th in European 
Union in 2017. Between 2002 and 2015, GDP growth reached averagely % 5. De-
spite the negative effects of the global crisis, Turkey had a great economic growth 
performance in last two years as its economy grew % 3 in 2016 and % 7 in 2017 
consecutively. As a result of the eminent change of Turkey’s economic and trade 
policies in the early 80’s, its foreign trade has boosted, reaching almost a value of 
391 billion dollars in 2017.

Between 1980 and 2008 exports of Turkey increased from US$ 2.9 billion to more 
than 132 billion dollars. Despite the negative effects of the global economic crisis, 
Turkey’s export was about US$ 143,9 billion in 2015. For the 100th year of the 
foundation of the Republic of Turkey, by the end of 2023, the export target is US$ 
500 billion. Turkey is boldly being displayed as one of the top ten emerging econo-
mies of the world by the leading authorities in the field.

About Turkey

Turkey lies between Asia and Europe serving as a bridge geographically, culturally 
and economically. Thanks to its favorable ecological conditions and climate, Turkey 
benefits from a major agricultural sector and is the largest producer and exporter of 
agricultural products in the near region.
 
Turkey’s Advantages;
• Advantageous geographical location, 
• Favorable climate conditions, 
• Proximity to major markets 

With its favorable geographical conditions and climate, Turkey is considered to be 
one of the leading countries, especially in the field of agriculture and related indus-
tries. This impressive position is best attested by rising exports in almost every kind 
of agricultural products.

Gross National Income (GNI)                                   US $ 909,8 billion (2017)

Growth rate                                              7,3 % (2017)

Export US $ 157 billion (2017)

Import        US $ 234 billion (2017)

Year-end inflation 
(Consumer Price Index) 10,3 % (2017)

Labour Force                                                                                                 32 million (2017)

Main Economic Indicators

TURKISH CONFECTIONERY, 
FOOD AND BEVERAGE SECTOR 
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TURKEY TURKISH CONFECTIONERY, 
FOOD AND BEVERAGE SECTOR 

Turkey is among the primary sixteen countries which are the largest exporter of 
sugar confectionery, chocolate, biscuits and cocoa products in the world. Through 
the constant developments in the sector, Turkey successfully has expanded its 
product range in accordance with customer needs. Due to the proximity to both 
international markets and developing countries, Its’ qualified and well educated 
human resources, wide spread investments in technology, EU-Accession negoti-
ations process, membership of European Customs Union, large domestic market 
and young population reflect the potent capacity of Turkey’s confectionery industry.

The confectionery market in Turkey maintains a consistent growth, notably with 
stable increases in volume terms. The confectionery sector in Turkey has proved 
itself to be successful in recent years by recording a substantial increase in exports.  
The global sugar confectionery and cocoa products market reached US$ 304,6 
billion in 2017. The world chocolate and confectionery export is US$ 152 billion with 
a great expansion of the product range, Turkey increases its total confectionery ex-
port. Reaching US$ 2.2 billion in 2017, the share of Turkey on the export of global 
sugar confectionery and cocoa products totals 1,4%.

Turkey has the convenient factors for the investment and the production of agri-
cultural food products. As a result of various geographical and climatic conditions 
around the country, Turkey is capable of producing every kind of fruits and vegeta-
bles except the tropical ones. Aligned with the new trends in global agricultural mar-
ket, Turkish agriculture has also invested in organic area. The experience gained 
through the ages in agriculture has also been adapted to organic agriculture.

Turkish food & beverage industry is based on this diversified product range sup-
plied by the Turkish agricultural and aqua cultural sectors. Supported by these two 
sectors, Turkish companies apply the global best practices in food & beverage pro-
duction to provide healthy, tasty and hygienic products for domestic consumption 
and exports markets. Turkish food & beverage industry is using the most modern 
systems of the world. The sector has completely adapted to EC norms.

Turkish food & beverage industry has possessed high growth rates in domestic 
and exports markets in recent years. 
Consequently, in addition to expansion of agriculture sector by production and pro-
duction area, the geographical advantages of Turkey, four seas surrounding her, 
diversity of species, processing capacity, trade relations with the European, North 
Africa and Middle East countries, tendency to enter the new markets and her close-
ness to target markets in the region are the facts that promise steady growth for the 
beverage and food sector of Turkey.
Turkish exporters meet with the leading global companies in Prodexpo 2019 Inter-
national Exhibition for Foods & Beverages Fair during 11-15 February 2019. Hav-
ing enhanced the high – quality production with the competitive prices, appropriate 
and effective packaging, reliable and on time delivery, Turkey promises success to 
all its business partners in the framework of a win-win relationship.
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КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ШОКОЛАДА И НАПИТКОВ “АКАНЛАР” 

DURUKAN 
КОНДИТЕРСКИЕ

KARİMEX GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. STI.

АРЫ СУСАМ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

GUNEYDOGU GIDA 
SANAYI VE TIC. LTD. STI.

ПАКЕЛ ГЫДА ПАКЕТЛЕМЕ 
АМБ. САН. ТИДЖ. ЛТД. ШТИ 

ШИМШЕК БИСКУВИ ВЕ 
ГЫДА САНАЙИ А.Ш. 

ANI BISKUVI GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

ЭЛИТ ЧИКОЛАТА ВЕ 
ШЕКЕРЛЕМЕ САН. А.Ш.

КОНЬЯ ШЕКЕР САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

АЙДЫН КУРУЙЕМИШ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

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

СОЙЙИГИТ ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

ЗЕЙТУРСАН ГЫДА САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ А.Ш. 

НАЗВАНИЕ 
КОМПАНИИ 
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AKANLAR CIKOLATAICECEK 
GIDA SAN.VE NAK.TIC.LTD.STI.

DURUKAN 
CONFECTIONERY INC.

KARİMEX GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. STI.

ARI SUSAM 
SAN. VE TIC. A.S.

GUNEYDOGU GIDA 
SANAYI VE TIC. LTD. STI.

PAKEL GIDA PAKETLEME 
AMB. SAN. TIC. LTD. STI.

SIMSEK BISKUVI VE GIDA 
SANAYI A.S.

ANI BISKUVI GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

ANI BISKUVI GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

ЭЛИТ ЧИКОЛАТА ВЕ 
ШЕКЕРЛЕМЕ САН. А.Ш.

ELIT CIKOLATA VE 
SEKERLEME SAN. A.S.

КОНЬЯ ШЕКЕР САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

KONYA SEKER 
SAN. VE TIC. A.S.

АЙДЫН КУРУЙЕМИШ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

AYDIN KURUYEMIS 
SAN. VE TIC A.S.

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

K.F.C. GIDA A.S.       
SUNNY FRUIT

СОЙЙИГИТ ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

SOYYIGIT GIDA 
SAN VE TIC. A.S.

ЗЕЙТУРСАН ГЫДА САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ А.Ш. 

ZEYTURSAN GIDA 
SANAYI VE TIC. A.S.
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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: 23D50
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AKANLAR CIKOLATA
ICECEK GIDA SAN.VE 
NAK.TIC.LTD.STI.

NAME OF THE COMPANY : AKANLAR CIKOLATA ICECEK GIDA   
                SAN.VE NAK.TIC.LTD.STI.

ADRESS :  3 .Organize San.Bölg. Kamil Şerbetçi Bulvari 
    83315 No’lu Cadde No:8 Baspinar - Gaziantep / TURKEY

PHONE : +90 342 338 84 85 

FAX : +90 342 337 84 88 

E-MAIL : export@akanlargida.com
                                                            
WEB ADRESS : www.akanlargida.com

CONTACT PERSON : Mr.Nihat Sevindi

PRODUCT RANGE:  Instant Powder Drınks,Cream Chocolate,Tablet 
Chocolates,Coffıes ,Spagettıes,Bullıons

ABOUT COMPANY

(AKANLAR CHOCOLATE & DRINK CO. has started its commercial activities by 
wholesale of foodstuff in domestic market in 1978. In 1992, has started to foreing 
trade and exporting many items especially to Middle East and African markets.
 
•      In 2002, began manufacturing of Wafers, Flavoured Instant Powder Drinks 
and Instant Coffee. Since then, it is developing regularly by increasing its product 
portfolio with manufacture of Chocolate, Food Seosanings (Chicken, Beef and 
Vegetable Bouillon) and Hot Drinks (3in1 Coffee, 2in1 Coffee, Cappuccino, Latte 
etc).. 
 
•      AKANLAR’s main goal is to provide a continuous production & development and 
customer satisfication with always improving the quality, following innovations and 
using high technology, employing experinced and dedicated staff, using high quality 
raw materials, manufacturing under safety and hygienic conditions and increasing 
its production capacity steadily. 
 
•      Today, AKANLAR CHOCLATE AND DRINK CO. is one of the leading 
manufacturer of Chocolate, Instant Powder Drink and 3in1 Coffee. It export it’s 
products over 35 countries and It expand its market day by day.  

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23D50
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ANI BISKUVI GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ANI BISKÜVI GIDA 
               SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

АДРЕС :  : Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad. Karaman / TURKEY

ТЕЛЕФОН :  +90 338 224 12 30

ФАКС : +90 338 224 12 34                                      

E-MAIL : bilgi@anibiskuvi.com.tr                                          

ВЕБ-АДРЕС : www.anibiskuvi.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Mr.Tolga Koksal

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : biscuits, cookies, cakes, chocolate, 
waffles, crackers and marshmallow products.

О КОМПАНИИ :  

• Компания АНЫ БИСКЮВИ является одним из крупнейших турецких экспортеров 
кондитерских изделий.
• АНЫ БИСКЮВИ начало свою деятельность в 1995 году с производства бисквитного 
печенья, и за 20 лет своего существования совершила большой скачек в продажах за 
счет постоянных инвестиций.
• АНЫ БИСКЮВИ занимается производством и реализацией бисквитов, печенья, 
кексов, шоколада, вафли, крекеров, маршмэллоу, бисквита и пироденных.
• это 115000 м2 крытых и 65000 м2 открытых помещений;
• это присутствие компании в списке 500 крупнейших экспортеров Турции;
• это около 200 наименований продукции;
• это экспорт продукции в 90 стран мира;
• это более 1500 профессиональных и ответственных сотрудников;

ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A45
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ANI BISKUVI GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

NAME OF THE COMPANY : ANI BISKÜVI GIDA 
                 SAN. VE TIC. LTD. ŞTI.

ADRESS :  Organize Sanayi Bölgesi 16.Cad. Karaman / TURKEY

PHONE : +90 338 224 12 30

FAX : +90 338 224 12 34

E-MAIL : bilgi@anibiskuvi.com.tr
                                                            
WEB ADRESS : www.anibiskuvi.com.tr

CONTACT PERSON : Mr.Tolga Koksal

PRODUCT RANGE:  biscuits, cookies, cakes, chocolate, waffles, 
crackers and marshmallow products.

ABOUT COMPANY

• ANI BISCUITS is one of the biggest exporter company of the confectionery 
products in Turkey.
• ANI BISCUITS Inc. was established in 1995 and started its operations with the 
production of biscuits.  With 20 years of success in sales give us opportunities to 
continuous investment. 
• The main activity of the company is the production and exporting biscuits, cookies, 
cakes, chocolate, waffles, crackers and marshmallow products.
• 115,000 m2 of covered and 65,000 m2 of outdoor spaces;
• the company’s presence on the list of 500 biggest exporters of Turkey;
• about 200 kinds of products;
• exports to 90 countries around the world;
• more than 1,500 professional and responsible employees;

HALL NO: 7.6

STAND NO: 76A45
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АРЫ СУСАМ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : АРЫ СУСАМ САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

Адрес : Mansuroglu Mah. Ankara Cad. No:81 D:143 Bayrakli Tower   
              Bayrakli – Izmir / ТУРЦИЯ

ТЕЛЕФОН : +90 232 441 69 64

ФАКС : +90 232 489 94 55                                                                            
               
E-MAIL : hakan@arisusam.com 
                                                            
ВЕБ-АДРЕС : www.arisusam.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : А. Хакан Озсой

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ :  Семена Мака, Семена Кунжута, 
Сумак, Тмин, Анис, Лавровый Лист, Орегано, Тимьян, Калинджи, 
Розмарин, Шалфей, Липа, Цветы Гибискуса, Имбирь, Махлеп, 
Абрикосовые Косточки, Изюм, Курага.

О КОМПАНИИ : 

Компания “Ары Сусам” Является Производителем Различных Специй, 
Ароматных И Медицинских Трав, Семян Масличных Культур, Сухофруктов 
И Орехов, Выступая Также Надежным Партнером По Продаже Таких Же 
Товаров Из Других Стран Производителей. 

Название Компании Происходит От Семян Кунжута, Которые Являются 
Главным Товаром По Объему Продаж.

Тридцать Лет Опыта Работы Четырех Поколений В Соответствии С 
Деловой Этикой Позволяют Нам Быстро Реагировать На Изменения Рынка 
И Развивать Прочные Связи С Исключительными Бизнес-Партнерами По 
Всему Миру На Основе Доверия И Надежности.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23C58
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ARI SUSAM 
SAN. VE TIC. A.S.

NAME OF THE COMPANY : ARI SUSAM SAN. VE TIC. A.S.

ADRESS :  Mansuroglu Mah. Ankara Cad. No:81 D:143 Bayrakli Tower  
    Bayrakli – Izmir / ТURKEY

PHONE : +90 232 441 69 64

FAX : +90 232 489 94 55                                 
               
E-MAIL : hakan@arisusam.com
                                                            
WEB ADRESS : www.arisusam.com

CONTACT PERSON : Mr. A.Hakan Özsoy

PRODUCT RANGE:   Poppy Seeds, Sesame Seeds, Sumac, Cumin, 
Anis, Laurel (Bay) Leaves, Oregano,Thyme, Nigella, Rosemary, Sage, 
Linden, Hibiscus Flower, Ginger, Mahlep, Apricot Kernels, Raisins, 
Dried Apricots.

ABOUT COMPANY : 

Ari Susam Is Processor Involved In Diverse Portfolio Of Spices, Aromatic & 
Medicinal Herbs,
Oil Seeds, Dried Fruits And Nuts Acting Also Reliable Trading House For The Same 
Commodities From Other Originating Countries. 
Company Name Is Dedicated After Sesame Seeds Which Is Flagshipp Commodity 
Handled Quantity Wise.
Our Three Decades Of Experience With Four Generations Of Business Ethics Allow 
Us To Immediately Cope With Market Changes
And Has Lead Us To Develop Strong Links With Exclusive Business Partners 
Globally Based On Trust And Confidence.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23C58
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ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23C50

АЙДЫН КУРУЙЕМИШ САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

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

АДРЕС :  Cebeci Mah. 2488.Sk. No:36, 34270
  Sultangazi –Istanbul  / TURKEY 

ТЕЛЕФОН :  +90 216 594 33 56

ФАКС : +90 216 619 95 39                         

E-MAIL : info@aydinkuruyemis.com.tr        

ВЕБ-АДРЕС : www.aydinkuruyemis.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Джемалеттин АЙДЫН (Mr. Cemalettin Aydın)

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.
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AYDIN KURUYEMIS 
SAN. VE TIC A.S.

NAME OF THE COMPANY : AYDIN KURUYEMIS SAN. VE TIC A.S.

ADRESS : Cebeci Mah. 2488.Sk. No:36, 34270
   Sultangazi –Istanbul  / TURKEY

PHONE : +90 216 594 33 56

FAX : +90 216 619 95 39                                                                           
               
E-MAIL : info@aydinkuruyemis.com.tr
                                                            
WEB ADRESS : www.aydinkuruyemis.com.tr

CONTACT PERSON : Mr. Cemalettin Aydın

PRODUCT RANGE:  Almonds; Raw/Blanched whole, sliced, split, 
slivered, diced, powder, paste
Walnuts: Light/amber halves, Quarters, Pieces,
Hazelnuts; Raw/ Roasted/ Blanched, paste
Pistachios; Inshell & Kernels

ABOUT COMPANY : 

AYDIN KURUYEMIS (NUTS), in business since 1979, is the leading manufacturer 
& exporter of bulk & packed:

- ALMONDS   (Natural, Roasted, Blanched, Sliced, Diced, Slivered, Split, 
Powder, Puree & Croquant)
- PISTACHIOS   (Inshell, Roasted, Kernel, Peeled, Sliced, Diced, 
Powder, Puree & Croquant)
- HAZELNUTS   (Natural, Roasted, Blanched, Sliced, Diced, Powder & 
Puree)
- WALNUTS   (Half, Quarter, Broken, Caramelized & Grape Sweets with 
Walnuts)

We are able to serve you from 10 to 5000 gr with different packages like Doypack, 
Pillow, Sitting, Vourmar (Vacuum), Sealpac (Plate) & Multivac (Plate).

We have set up a new line to produce 100% natural Almond/Hazelnut/Pistachio 
PUREE for industrial purposes.

With about 750 Employees, 120.000 m² confined space in 5 Factories, annual 
production capacity of 50.000 Tons & a professional export team, we are proud to 
be the leader of Turkish nuts exports for last 6 years.

Having certified for necessary food production, quality & safety standards such as 
BRC, IFS, ISO 9001:2008, ISO 22000:2005, TSE, Halal & Kosher certifications, 
AYDIN Nuts is well-known with its standards of quality, reliability & has the highest 
brand awareness in its field of business. We serve our partners with wide range of 
products, high production capacity, PL manufacturing and fast shipment capabilities.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23C50
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ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23C52

DURUKAN 
КОНДИТЕРСКИЕ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : DURUKAN КОНДИТЕРСКИЕ

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

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 : Cemil Alkan

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

О КОМПАНИИ :  

Кондитерская компания Durukan была основана в 1993 году и в течение 14 лет 
является одним из крупнейших поставщиков PepsiCo; Жевательное Дражже Rocco 
Lolipops и Rocco Dragee являются лидерами рынка в своих категориях в Турции. 
Компания получила множество сертификатов: AIB, BRC, IFS, AIB, Sedex, ISO 9001, 
ISO 22000; также способен производить продукцию по кошерным и халяльным 
дисциплинам. Durukan экспортирует в более чем 60 стран, включая Западную 
Европу и США. Durukan имеет два основных бренда U & JOX.
 
U-Для тех, кто обещает классное развлечение с помощью общения, 
ориентированного на молодежь, это бренд, который любит момент, любит 
делиться. Суббренды :  U Too, U Pops, U Rock, U Fresh.

Jox-рассказывает о детях и матерях, о детском веселье, неожиданности, 
безвредности в глазах матери - это доверчивый бренд.

Кондитерская компания Durukan производит фруктовые жевательные дражже, 
леденцы на палочке с различными начинками и вкусами, 2 цветные леденцы на 
палочке с натуральным фруктовым соком, карамель; с жевательная резинка 
и различные вкусовые наполнители, а также фруктовые и кислые леденцы на 
палочке с различными вкусовыми добавками, с жевательная резинка с мятными 
конфетами, жевательная начинка с молочными конфетами

Инновация: Durukan производит био органические и USDA органические леденцы 
на палочке и конфеты как леденцовая карамель.
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DURUKAN 
CONFECTIONERY INC.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23C52

NAME OF THE COMPANY :  DURUKAN CONFECTIONERY INC.

ADRESS : A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi, Dağıstan Caddesi No:11 
   06935 Sincan - Ankara /  TURKEY

PHONE : +90 312 268 71 71

FAX : +90 312 268 73 73                                                       
               
E-MAIL : export@durukan.com.tr  
                                                            
WEB ADRESS : www.durukan.com.tr 

CONTACT PERSON : Mr. Cemil Alkan

PRODUCT RANGE: Lollipops, Bonbon Candies, Drage Chewy 
Candies, Strip Candies, Tablet Candies

ABOUT COMPANY : 

Durukan Confectionery was established on 1993 and now one of the biggest 
suppliers of PepsiCo Europe for 14 years; Rocco lolipops and Rocco dragee chewy 
candy products are the market leaders in their categories in Turkey. Company was 
granted with many certificates: AIB, BRC, IFS, AIB, Sedex, ISO 9001, ISO 22000; 
also able to make production under Kosher and Halal disciplines. Durukan exports 
to more than 60 countries including Western Europe and USA. Durukan has two 
main brand U & JOX.
 
U for those who promise a cool fun with a communication that targets young people, 
is a brand that loves the moment, loves to share. Sub Brands U Too, U Pops, U 
Rock, U Fresh. 

Jox is covering children and mothers, childish fun, surprise, harmless in mother’s 
eyes is a trusting brand. 

Durukan Confectionery produces fruity chewy candies, Lolipops with various center 
filling & flavors, 2 coloured lollipop with real fruit juice, hard candy; gum and various 
filling flavours, and Fruity and Sour flat lollipops with various flavors, chewing gum 
filling mint bonbons, chewy filling milk bonbons.

Innovation, Durukan produces Bio Organic and USDA Organic Lollipop and Bonbon 
Candy Products
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ЭЛИТ ЧИКОЛАТА ВЕ 
ШЕКЕРЛЕМЕ САН. А.Ш.

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

АДРЕС : Zafer Mahallesi, 140.Sokak, No:21, 
 Esenyurt, 34513 Istanbul, Турция.

ТЕЛЕФОН :  +90 212 444 0 924

ФАКС : +90 212 596 08 08                                            

E-MAIL : info@elit-chocolate.com                                           

ВЕБ-АДРЕС : www.elit-chocolate.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО :  Г-н Мурат Шенол

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 :  

Путешествие со вкусом Aly : 

Компания “Элит Шоколад” основана в 1924 г. в Стамбуле. Это 
один из ведущих производителей и экспортеров шоколадной и 
кондитерской продукции в Турции, который осуществляет свою 
деятельность на 2 предприятиях с персоналом 400 человек и 
объемом производительности 20 000 тонн / год. Компания “Элит 
Шоколад” сертифицирована по системам BRC, IFS, HACCP и ISO 
9000. Это хорошо известная торговая марка на внутреннем рынке 
с большой долей экспорта высококачественной продукции в более 
75 стран под своим брендом или собственной торговой маркой.

Наша основная цель - поставка качественного шоколада и 
леденцов россыпью и в красивой упаковке по разумным ценам, 
создание прочных партнерских связей на целевых рынках. 
Наша высококачественная продукция подходит для конечных 
покупателей.

ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A30
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ELIT CIKOLATA VE 
SEKERLEME SAN. A.S.

NAME OF THE COMPANY : ELIT CIKOLATA VE 
                SEKERLEME SAN. A.S.

ADRESS : Zafer Mahallesi, 140.Sokak, No:21, 
   Esenyurt, 34513 Istanbul / TURKEY

PHONE :  +90 212 444 0 924

FAX : +90 212 596 08 08                                             

E-MAIL : info@elit-chocolate.com                                          

WEB ADRESS : www.elit-chocolate.com  

CONTACT PERSON :  Mr. Murat Şenol

PRODUCT RANGE: Premium Chocolate Gift Boxes, Unique Top 
Counter  Items, Bulk Chocolates and Chocolate Covered Fruits & Nuts 
Dragee, Industrial (Professional) Chocolates, Hard Candies

ABOUT COMPANY :  

Elit Chocolate was established in 1924 in Istanbul. It is one of the leading 
manufacturers and exporters of chocolate and confectionery products 
in Turkey with its 2 facilities, 400 personnel and 20.000 tones / annual 
production capacity. Elit Chocolate has been accredited by BRC, IFS, 
HACCP and ISO 9000 systems. It is a well-known brand in the local 
market with wide penetration and export high quality products to more 
than 75 countries in its own brand or as Private Label.

Our main goal is supplying quality chocolate & candies in bulk and 
beautiful packaging at reasonable price and creating a strong partnership 
in targeted markets. Our products are top quality and convenient for high 
end customers.

HALL NO: 7.6

STAND NO: 76A30
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GUNEYDOGU GIDA 
SANAYI VE TIC. LTD. STI.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : GUNEYDOGU GIDA 
               SANAYI VE TIC. LTD. STI.   

АДРЕС :  İkitelli Osb Mah. Marmara San. Sit. H Blok Sk. No:2-3   
  Kucukcekmece-Istanbul / TÜRKİYE
 
ТЕЛЕФОН :  +90 212 472 02 18

ФАКС : +90 212 472 09 26                                                              

E-MAIL : berayyilmaz@guneydogugida.com

ВЕБ-АДРЕС : www.guneydogugida.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО :  Beray Yılmaz

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Сырые фисташки, жареные 
фисташки, жареные и соленые фисташки в скорлупе, 
фисташковая паста, рубленые фисташки, резаные фисташки, 
фисташковая мука, орехи в шоколаде

О КОМПАНИИ :  

Компания “Гюнейдогу Гыда” (Güneydoğu Gıda), основанная в 1978 году в 
г. Газиантеп, осуществляет производство фисташковой продукции для 
производителей шоколада и мороженого, и является поставщиком для 
многих международных компаний.

С января 2019 года, компания “Гюнейдогу Гыда”, ведущая данную 
деятельность с 1989 года на предприятии в Стамбуле, внесет 
существенный вклад в отрасль, благодаря первому в Турции полностью 
интегрированному предприятию по производству фисташковой 
продукции, созданному в г. Газиантеп, общей крытой площадью 5000 м2.

Помимо фисташковой продукции, компания “Гюнейдогу Гыда” 
осуществляет также производство различных видов драже в шоколаде 
(фундук, фисташки, миндаль, апельсины и пр.).

Осуществляя производство в соответствии со стандартами  FSSC 22000 
(Система сертификации продуктов питания), Sedex, мы продолжаем 
работать над получением сертификата BRC для нашего нового 
предприятия. 

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23C54
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GUNEYDOGU GIDA 
SANAYI VE TIC. LTD. STI.

NAME OF THE COMPANY : GUNEYDOGU GIDA 
                 SANAYI VE TIC. LTD. STI.   

ADRESS :  İkitelli Osb Mah. Marmara San. Sit. H Blok Sk. No:2-3   
  Kucukcekmece-Istanbul / TURKEY  

PHONE :  +90 212 472 02 18

FAX : +90 212 472 09 26                                          

E-MAIL : berayyilmaz@guneydogugida.com

WEB ADRESS : www.guneydogugida.com

CONTACT PERSON : Mr. Beray Yılmaz

PRODUCT RANGE: Raw Pistachio, Roasted Pistachio, Roasted and 
Salted Pistachio inshell, Pistachio Paste, Chopped Pistachio, Sliced 
Pistachio, Pistachio Powder, Chocolate covered nuts

ABOUT COMPANY :  

Guneydogu Gida was founded in 1978 in Gaziantep and produces industrial 
pistachio products for chocolate and ice cream producers. In this sense, it is 
the supplier of many international companies.

Maintaining its activities since 1989 in its facility in Istanbul, Guneydogu 
Gida will bring a breath of fresh air to the industry with the Turkey’s first fully 
integrated pistachio plant that it established in Gaziantep in January 2019 on 
a 5000 m2 indoor area. 

In addition to production of pistachios, Guneydogu Gida produces chocolate 
coated dragee varieties such as nuts, pistachios, almonds, oranges, etc.

Our production continues in accordance with FSSC 22000 and Sedex 
standards and our BRC works are continuing for our new facility.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23C54





40

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D56

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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K.F.C. GIDA A.S.       
SUNNY FRUIT

NAME OF THE COMPANY : PACIFIC PLASTIK IC VE DIS TICARET A.S.

ADRESS : Çanakkale Yolu 3. Km Menemen – İzmir / TURKEY

PHONE :  +90 232 831 50 00 

FAX : +90 232 831 35 08                                                                 

E-MAIL : kfc@kfc.com.tr

WEB ADRESS : www.kfc.com.tr

CONTACT PERSON :  Mr. Neşet  Keçeci̇oğullari - Mr. Guney Atalay

PRODUCT RANGE: Organic & Conventional: Sultanas/Raisins, Dried 
Figs, Dried Apricots, Sun-Dried Tomatoes, Pickled Peppers.

ABOUT COMPANY :

Путешествие со вкусом Aly : 

K.F.C. GIDA is established in Turkey – Menemen, processes dried fruits 
since 1993 by working directly with the  biggest industries all  around  the  
world. 
The company’s philosophy combines a long-term approach to investment 
and relationship with a firm commitment to quality, safety and reliability.
We have firmly  positioned  ourselves  in the  worlds’  market and have  
established  a  very  good  reputation as a  producer of  high  quality  food  
products from  Turkey. These products are processed in modern factories 
in which BRC, IFS, Kosher, Helal and HACCP systems are anchored in the 
organization. 
After all developments we established our own subsidiary company in NJ 
USA. Now we distribute our goods form 6 different located warehouses to 
our customers.
We do sell to the blue chip industries world-wide, to the main supermarket 
chains and also to the well known Food Service / Restaurant Chains.
Please find here under our products list all available both in retail and bulk 
packages;
·         Turkish Sultanas, Raisins, Flavoured Sultanas, Diced Sultanas
·         Dried Apricots, Diced dried Apricots, Apricot Paste
·         Dried Figs, Fig Paste (with seeds and crushed seed), Diced Figs
·         Fruit Mixtures
·         Sun Dried  Tomatoes, Diced & Sliced  Sun Dried Tomatoes & Powder, 
Marinated Sun Dried Tomatoes, Sun-Dried Tomatoes Powder
·         Pepperoncini Pickles, Cherry Peppers Pickles, Jalapeno Pepper 
Pickles, Banana Pepper Pickles (whole & Diced)
We sincerely hope to establish pleasant relation with our customers which 
may ultimately lead to a long lasting, for both parties, fruitful cooperation.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23D56
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KARİMEX GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. STI.

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ :  KARİMEX GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI.

АДРЕС :  Karacaömer Mah. Эфендиоглу Сок. No : 41
                 52230 Алтынорду / ОРДУ-ТУРЬКИЕ
                 Налоговый No: 5240571940 Налоговая инспекция: Бозтепе

ТЕЛЕФОН : +90 452 237 01 94

ФАКС :  +90 452 237 01 95                                                                  

E-MAIL : export@karimex.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.karimexnut.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Аyhan Öztürk

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : лесной орех, натуральный / 
жареный / бланшированный фундук / нарезанный кубиками фундук 
/ фундук мука / паста из лесного ореха, шоколадные спреды, 
пралине, кроканы оптом и в потребительских упаковках ..

О КОМПАНИИ :

Karimex LTD. была основана в 2008 году как стратегическое 
партнерство с целью производства и экспорта лесных орехов на 
площади 3600 м2.
Обработанные лесные орехи и усовершенствованные обработанные 
лесные орехи и создание инновационных и полезных продуктов из 
этих продуктов. В настоящее время Karimex осуществляет свою 
деятельность как семейное предприятие третьего поколения. Наша 
компания, которая инвестирует в институционализацию и растет 
день ото дня, осуществляет свою деятельность в этом секторе с 
более чем 80-летним опытом.

Благодаря новым инвестициям в наши интегрированные предприятия 
по производству фундука, которые были созданы в столице лесного 
ореха в мире Орду, мы имеем возможность производить 8000 тонн 
переработанного фундука и 3.000 тонн усовершенствованного 
переработанного фундука в год.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D52
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NAME OF THE COMPANY :  KARİMEX GIDA SAN. VE TIC. LTD. STI.

ADRESS :  Osmangazi Mah. 2614.Sokak No:31 Esenyurt-İstanbul / TURKEY

PHONE : +90 452 237 01 94

FAX : +90 452 237 01 95                                                                           

E-MAIL : export@karimex.com.tr

WEB ADRESS : www.karimexnut.com

CONTACT PERSON : Mr. Аyhan Öztürk

PRODUCT RANGE: HAZELNUT, Natural/roasted/blanched hazelnuts/
Diced hazelnuts/ hazelnut meal/ Hazelnut paste, choclate spreads, 
pralines, croquants in bulk and consumer packs..

ABOUT COMPANY :

Karimex LTD. was established in 2008 as a strategic partnership with the 
purpose of producing and exporting Hazelnuts, in 3600 m2 square.
Processed Hazelnuts and Advanced Processed Hazelnut Products and 
creating innovative and healthy products from these products. Currently, 
Karimex carries out its operations as a third-generation family company. 
Our company which invests in institutionalization and grows day by day, 
carries out its activities in the sector with an over 80 years’ experience.

With the new investments in our integrated hazelnut facilities established 
in world’s hazelnut capital Ordu, we have the capacity to produce 8.000 
tons processed hazelnut and 3.000 tons advanced processed hazelnut 
annually.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23D52

KARİMEX GIDA 
SAN. VE TIC. LTD. STI.
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КОНЬЯ ШЕКЕР САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ :  КОНЬЯ ШЕКЕР САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.   
            
АДРЕС :  Beysehir Yolu Uzeri No: 19, Meram Konya / ТУРЦИЯ

ТЕЛЕФОН : +90 332 221 46 77

ФАКС :  +90 332 324 34 68                                                                                         

E-MAIL : fuatyuksel@abholding.com.tr

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

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Fuat Yüksel

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: 23C56
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KONYA SEKER 
SAN. VE TIC. A.S.

NAME OF THE COMPANY : KONYA SEKER SAN. VE TIC. A.S.

ADRESS : Eski Beyşehir Yolu Üzeri No:19
   42160 Meram Konya  / TURKEY 

PHONE :  +90 332 221 46 77

FAX : +90 332 324 34 68                                                                                                              

E-MAIL : fuatyuksel@abholding.com.tr

WEB ADRESS : www.torku.com.tr / www.konyaseker.com.tr

CONTACT PERSON : Mr. Fuat Yüksel

PRODUCT RANGE: 

ABOUT COMPANY :

ABOUT COMPANY: Establishing a total of 41 production plants, some of 
which are on a world scale, with these investments by using its own resources 
efficiently, has become the company, which has developed the sector range, 
in which it is active. In this framework, it increased its product item to a wide 
range from crystal sugar to sweet sherbet, medicine sugar to candy and 
chocolate, snacks to meat and dairy products, frozen products to sunflower 
oil, organic fertilizer to stockbreeding and bioethanol to power generation in 
the last 13 years. Offering its frozen products to the market with Torku Pratiko 
brand, brings its snack, meat and dairy products with the consumers under 
Torku roof brand. Konya Seker moved into the new management model, 
which suits its new position and will strengthen control mechanisms in 2008 
and collected group companies and participations under the roof of Anadolu 
Birlik Holding (ABH). Possibilities of administrative fragility and instability 
were eliminated by 
moving into Holding management structure by the decision of General 
Assembly and the creation of a professional management model and its 
being put into practice, which treates the greatest threat to cooperative 
companies Konya Seker, which increased its market shares with its new 
management structuring, provides direct employment for more than 10.000 
people today. It makes 40 thousand farmers engage in contractual agriculture 
on approximately 1 million decares of land. Carrying out approximately 22 per 
cent of total sugar beet production in Turkey, Konya Seker is also the market 
leader in the potato market. Having 56 per cent of installed capacity of fuel 
ethanol capacity in Turkey, the first and the only liquid sugar facility in Turkey 
and Steam Pulp Drying Facility, whose peer in the world exists only in the 
USA, Konya Seker carries out its industrial activities in 11 campuses.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23C56
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ПАКЕЛ ГЫДА 
ПАКЕТЛЕМЕ 
АМБ. САН. ТИДЖ. 
ЛТД. ШТИ 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ :  ПАКЕЛ ГЫДА ПАКЕТЛЕМЕ АМБ. 
                САН. ТИДЖ. ЛТД. ШТИ 

АДРЕС :  Osmangazi Mah. 2614.Sokak No:31 
   Esenyurt İstanbul / ТУРЦИЯ

ТЕЛЕФОН : +90 212 689 4014

ФАКС :                                                                                         

E-MAIL : info@pakelgida.com

ВЕБ-АДРЕС : www.pakelgida.com

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Г-н Шахин Йилдыз

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Турецкие сладости, шоколадное 
драже, шоколад.

О КОМПАНИИ :

Компания “ПАКЕЛ ГЫДА” производит турецкие сладости, драже 
с шоколадным / сахарным покрытием и шоколад, осуществляя 
свою деятельность на крытой территории площадью 10 000 м² 
на современном оборудовании, вместе с опытной командой, в 
соответствии с санитарно-гигиеническими условиями, имеет 
сертификат системы управления безопасностью пищевых 
продуктов (ISO 22000), сертификат BRC и “Халяль”, и отвечает всем 
требованиям нормативных актов.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D54
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PAKEL GIDA PAKETLEME 
AMB. SAN. TIC. LTD. STI.

NAME OF THE COMPANY : PAKEL GIDA PAKETLEME 
                AMB. SAN.TIC. LTD. STI.

ADRESS : Osmangazi Mah. 2614.Sokak No:31 
   Esenyurt İstanbul / TURKEY 

PHONE :  +90 212 689 40 14

FAX :                                                                                                              

E-MAIL : info@pakelgida.com

WEB ADRESS : www. pakelgida.com

CONTACT PERSON : Mr. Şahin Yıldız

PRODUCT RANGE: Turkish Delight, Chocolate Dragee, Chocolate.

ABOUT COMPANY :

PAKEL GIDA produces Turkish Delight, Chocolate / sugar coated Dragee ,and 
Chocolate,where has 10.000 m² closed area and still continues its activities 
with hygenic conditions ,modern facility and experienced team , having food 
safety management system (ISO 22000 ), BRC and Halal certification and 
meeting the requirements of the regulations.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23D54

Chocolate - Turkish Delight - Dragee
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СОЙЙИГИТ ГЫДА САН. 
ВЕ ТИДЖ. А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ :  СОЙЙИГИТ ГЫДА САН. ВЕ ТИДЖ. А.Ш.  
                
АДРЕС :  Akcaburgaz Mah. 3106 Sok. No:3 
 Esenyurt / ISTANBUL / ТУРЦИЯ

ТЕЛЕФОН : +90 212 886 32 00

ФАКС :  +90 212 886 29 55                                                                                                          

E-MAIL : export@soyyigit.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.soyyigit.com.tr 

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Г-н Айдын СОЙЙИГИТ/ Г-н Гюнал БОЗОГЛУ

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Бульоны, супы, быстрорастворимые 
порошковые напитки, быстрорастворимые горячие напитки, 
кофе, Trix, десерты, смеси для выпечки кондитерских изделий, 
ингредиенты для выпечки, мука и крахмал, сахарная паста, 
подсолнечное масло, кукурузное масло, каноловое масло, 
оливковое масло холодного отжима, чистое оливковое и жмыховое 
масло.

О КОМПАНИИ :

Группа “Соййигит”, имеющая более 50 лет опыта работы в пищевой 
промышленности, была основана для становления одним из 
лидирующих предприятий пищевой промышленности не только 
внутри страны, но и на мировом уровне. В настоящее время Группа 
“Соййигит” осуществляет свою деятельность на 4 предприятиях с 
высококлассным оборудованием, где работают 500 сотрудников, и 
экспортирует в 136 стран на 4 континентах. Ассортимент продукции 
Группы “Соййигит” включает порошковую пищу, порошковые 
напитки, масла и многое другое не только в объеме розничной 
торговли, но и на профессиональном уровне для HORECA и 
организаций общественного питания. Благодаря своему опыту и 
твердости убеждений, Группа “Соййигит” всегда обновляет линейку 
своей продукции и пополняет ее ассортимент для опережения своих 
конкурентов и распространения своего видения между заказчиками 
по всему миру. Основными преимуществами Группы “Соййигит” 
являются высокий уровень образования и профессионализма, 
включая творческий подход к созданию новых идей и вкусов. 
Наличие у Группы “Соййигит” такой сертификации и аккредитации, 
как ISO, BRC, FDA, HELAL, одобрено другими организациями, людьми 
(заказчиками), признано в качестве видения Группы “Соййигит” и 
развивается параллельно ее деятельности и достижениям.  

ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A40
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SOYYIGIT GIDA 
SAN VE TIC. A.S.

NAME OF THE COMPANY : SOYYIGIT GIDA SAN VE TIC. A.S.

ADRESS : Akcaburgaz Mah. 3106 Sok. No:3 
   Esenyurt / Istanbul / TURKEY

PHONE :  +90 212 886 32 00

FAX :  +90 212 886 29 55                                                                                                                                 

E-MAIL : export@soyyigit.com.tr

WEB ADRESS : www.soyyigit.com.tr 

CONTACT PERSON : Mr. Aydin Soyyigit / Mr. Gunal Bozoglu

PRODUCT RANGE: Bouillons, Soups, Instant Powder Drinks, Instant 
Hot Drinks, Coffies, Trix, Desserts, Cake Premixes, Baking Ingredients, 
Flours and starches, Sugar Paste, Sunflower Oil, Corn Oil, Canola Oil, 
Extra Virgin Olive Oil, Pure Olive Oil and Pomace oil.

ABOUT COMPANY :

Soyyigit Group, which has more than 50 years of experience in food industry, 
was established to be one of the strongest actors in food industry not only 
domestically, but also globally around the world. Soyyigit Group is now 
operating in 4 factories and exporting to 136 countries in 4 continents with 
500 employees and hi-end machinery technology. Soyyigit Group’s product 
range consists of powder foods, powder drinks, oils and much more not only 
in retail scope, but also in professional field such as HORECA and Catering. 
With all the experience and courage, Soyyigit Group is always renovating 
the product line and adding new items to its range in order to be among 
the competitors and share its vision with the consumers around the world. 
High level of knowhow and professional education are Soyyigit Group’s main 
advantages with the combination of creativity and will to bring new ideas and 
tastes. Certificates and accreditations that Soyyigit Group has, such as ISO, 
BRC, FDA, HELAL, are appreciated by associations, people (customers), 
and accepted as the vision of Soyyigit Group, are going parallel with the 
operations and achievements. 

HALL NO: 7.6

STAND NO: 76A40
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ШИМШЕК БИСКУВИ ВЕ 
ГЫДА САНАЙИ А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ШИМШЕК БИСКУВИ ВЕ ГЫДА 
               САНАЙИ А.Ш. 

АДРЕС : Organize Sanayi Bolgesi, 14. Cad. No:1, Karaman / Турция 

ТЕЛЕФОН :  +90 338 224 13 20

ФАКС : +90 338 224 13 26                                                                                                            

E-MAIL : info@simsek.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.simsek.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : ЮДЖЕЛЬ ТАШКЫРАН

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : ШОКОЛАД, КЕКСЫ, ПЕЧЕНЬЕ, 
КРУАССАНЫ, КРЕКЕРЫ, ВАФЛИ

О КОМПАНИИ :
Компания основана нашим  почетным президентом господином 
Рамазаном ШИМШЕК в г. Караман в 1996 году. Компания начала свою 
деятельность с производства печенья, шоколада, кексов, вафель и 
крекеров на высокотехнологичном предприятии общей площадью 135 
000 м², из которых 95 000 м² крытой и 40 000 м² открытой площади, 
а также производство круассанов Bien и крекеров Twitto Twist в 
ассортименте, используя инновационный подход, который направлен 
на постоянное улучшение работы. 

“Шимшек”, торговая марка инноваций и лидер в своем секторе, 
постоянно создает улучшенную продукцию для потребителей, 
ассортимент которой превышает 350 разновидностей продукции. 
Компания доказала свою сильную позицию на мировом уровне в 
секторе, как гигантский производитель ароматических добавок 
с ежегодной производительностью 115 000 тонн. Торговая марка 
компании “Шимшек”, которая всегда использует новейшие технологии 
и привлекает внимание высоким качеством и конкурентоспособностью 
своей продукции с инновационным подходом, занимает свое место 
на мировом рынке и создает дополнительные ценности, благодаря 
экспорту в более 100 стран. 

Компания “Шимшек” выросла за короткое время в течение 20 лет 
и входит в число 500 крупных компаний Турции с 9 лет своего 
существования, а в 2015 году поднялась на 21-ое место, занимая 417-
ое место в сердцах потребителей. Начав свою деятельность с 200 
сотрудников 21 год назад, в настоящее время в компании работает 
более 1500 сотрудников, обслуживая большую массу потребителей в 
стране и за рубежом. 

Несмотря на свою короткую биографию, компания “Шимшек” 
создает свою кривую быстрого роста и достигает текущего уровня, 
благодаря инвестициям в современные технологии. Благодаря данным 
достижениям, с общим числом 2500 сотрудников, а также инвестициям 
в туризм, животноводство, строительство и пищевой сектор, компания 
продолжает создавать дополнительные ценности, без ущерба своим 
принципам, в будущем.

ПАВИЛЬОН: 7.6

НОМЕР СТЕНДА: 76A35
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SIMSEK BISKUVI VE GIDA 
SANAYI A.S.

NAME OF THE COMPANY : SIMSEK BISKUVI VE GIDA SANAYI A.S. 

ADRESS : Organize Sanayi Bölgesi, 14. Cad. No:1, Karaman / TURKEY 

PHONE :  +90 338 224 13 20

FAX : +90 338 224 13 26                                                                                                            

E-MAIL : info@simsek.com.tr

WEB ADRESS : www.simsek.com.tr

CONTACT PERSON : Mr. Yucel Taskiran

PRODUCT RANGE: Chocolate, Cake, Biscuit, Croissant, Cracker, 
Wafer

ABOUT COMPANY :

The company was founded by our Honorary President Sayın Ramazan 
ŞİMŞEK and established in Karaman in 1996. The company was firstly 
started by producing biscuits, chocolates, cakes, wafers and crackers in the 
high-tech facilities; 95.000 m² closed, 40.000 m² opened in total 135.000 m² 
areas, it has broke the grounds with the Bien Croissants and Twitto Twist 
Crackers varieties and the innovative approach which directs the sector 
improving the work in time. 

Şimşek, which is always a brand of innovations and firsts in the sector, has 
continuously created better products for consumers with more than 350 
varieties of products. It has proven to be a strong player on the global scale 
in the sector as a flavor giant with annual production capacity of 115.000 
tons. Şimşek, always using the latest technologies and attracting attention 
with its high quality and competitive products with its innovative point of view, 
has added brand name to world markets and now creates added value by 
exporting to more than 100 countries. 

Şimşek grew up in a short period of 20 years and entered the top 500 big 
companies of Turkey since 9 years and rose to 21st place as of 2015 and 
settled in the hearts of consumers by taking place at 417th place. Having 
started with 200 employees 21 years ago and now employing more than 
1,500 employees, it serves to a large consumer mass both in the country 
and abroad. 

Şimşek, despite its short biography, has drawn a rapid rise graph and has 
reached a contemporary level with his technological and modern investments. 
With these achievements, with a total of 2,500 employees, together with 
investments in the tourism sector, livestock sector, construction sector and 
food service sector, it will continue to create added value without sacrificing 
its principles in the future.

HALL NO: 7.6

STAND NO: 76A35
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ЗЕЙТУРСАН ГЫДА 
САНАЙИ ВЕ 
ТИДЖАРЕТ А.Ш. 

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ : ЗЕЙТУРСАН ГЫДА САНАЙИ ВЕ   
                ТИДЖАРЕТ А.Ш. 

АДРЕС : Gemiç Köyü -  Orhangazi 16825 Bursa / Турция 

ТЕЛЕФОН :  +90 224 586 52 01

ФАКС : +90 224 586 52 00                                                                                                                                 

E-MAIL : sadettino@zeytursan.com.tr

ВЕБ-АДРЕС : www.zeytursan.com.tr

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО : Садеттин Озер

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ : Маринованные Огурцы, Рассол, 
Соусы, Жаренные Овощи, Сок Репы (Шалган), Оливки И 
Оливковое Масло

О КОМПАНИИ :
Наша компания “Зейтурсан” произвела первые в Турции 
пастеризованные огурцы в 1985 г. и в настоящее время является 
одним из самых крупных производителей огурцов в Турции. Более 
того, компания “Зейтурсан” производит также жаренные перцы и 
баклажаны. На сегодняшний день компания “Зейтурсан” осуществляет 
экспорт в более 30 стран мира по конкурентоспособным ценам со всей 
необходимой документацией. Мы являемся основным поставщиком 
маринованных огурцов и халапеньо для Burger King в Европе, Африке, 
на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и Азии на 
протяжении 25 лет. Мы также являемся официальным поставщиком 
маринованных огурцов для “Метро” в различных странах.

Наша компания имеет пищевые сертификаты BRC класса AA, Halal, 
Kosher, IFS (не объявлено), соответствует стандартам социальной 
ответственности (BSCI) и постоянно отслеживает соблюдение данных 
стандартов.

ПАВИЛЬОН: 2.3

НОМЕР СТЕНДА: 23D58
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ZEYTURSAN GIDA 
SANAYI VE TIC. A.S.

NAME OF THE COMPANY : ZEYTURSAN GIDA SANAYI VE TIC.A.S.

ADRESS : Gemiç Köyü - Orhangazi 16825 Bursa / TURKEY 

PHONE :  +90 224 586 52 01

FAX : +90 224 586 52 00                                                                                                                                 

E-MAIL : sadettino@zeytursan.com.tr

WEB ADRESS : www.zeytursan.com.tr

CONTACT PERSON : Mr. Sadettin Özer

PRODUCT RANGE: Pickles, Pickle Juice, Sauces, Roasted Wegetable, 
Turnip Juice, Olives And Olive Oils. 

ABOUT COMPANY :

Our company, Zeytursan, produced the first pasteurized pickles in Turkey in 
1985 and we’re currently one of the biggest pickle producers in Turkey. In 
addition, Zeytursan produces roasted peppers and eggplants as well. Today, 
Zeytursan exports to more than 30 countries at competitive prices, with all 
the documents required. We’ve been the main pickle and jalapeno supplier 
of Burger King in Europe, Africa, Middle East, Gulf Countries and Asia for 25 
years. We’re also an official pickle supplier for Subway in various countries.

Our company holds BRC AA Grade, Halal, Kosher, IFS (Unannounced), 
food certificates and follows Social Responsibility Standards (BSCI), and 
constantly monitors the sustainability of these standards.

HALL NO: 2.3

STAND NO: 23D58
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