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Вы ищете новое место для инвестиций. Место, где Вы 
можете заниматься своей деятельностью, которая 

повысит качество Вашей жизни, а также обеспечит 
оптимальные условия для Вашего бизнеса…

Тогда добро пожаловать в Самсун.

Самсун является одной из самых популярных 
областей инвестиций для многих отечественных и 
международных инвесторов. От ведущих мировых 
международных компаний до вновь созданных 
инновационных компаний многие инвесторы могут 
охватить в Самсуне все факторы инвестиционной 
области, которые будут соответствовать их деловой 
активности и институциональным потребностям.

Самсун, 16-ый по численности населения в Турции 
и самый крупный город в Черноморском регионе, 
является воротами Анатолии, раскрывшимися миру 
через Черноморский регион благодаря альтернативным 
воздушным, железнодорожным и автомобильным 
дорогам, развитой транспортной и промышленной 
инфраструктуре, портам, свободной зоне, первой 
логистической деревне Турции и 5 организованно-
промышленным зонам.

Современный город Самсун-это город, решивший 
проблемы с транспортом, завершивший экологические 
проекты, обладающий жилой инфраструктурой с 
зелеными зонами, детскими площадками, спортивными 
сооружениями, образовательными инвестициями и 
проектами, проектами социальной ответственности 
для людей с огрниченными возможностями, пожилых, 
детей и молодежи, бродячих животных, отвечающих 
мировым стандартам, улучшивший социальную жизнь, 
обладающий возможностью приема туристов из других 
городов и стран, быстро развивающий туристическую 
инфраструктуру. 

Благодаря этим особенностям Самсун предлагает 
конкурентосопособные преимущества для Ваших 
инвестиций.
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17-ая крупнейшая экономика в мире
Является одним из крупнейших партнеров Турецкой группы 
мирового банка (WBG) с самым высоким средним уровнем дохода. 
Это 17-я по величине экономика в мире, где валовой внутренний 
продукт (ВВП) составляет 820 млрд. долларов США.* В течение 
короткого десятилетнего периода доход на душу населения 
утроился до более, чем 10 000 долларов США.
(*) МВФ,”Отчет для отдельных стран и субъектов”. База данных World Economic Outlook, Апрель 2014.

Конкурентоспособная экономика
Турция добилась значительного прогресса с точки 
зрения конкурентоспособности в последнее десятилетие, 
например, поднявшись на 16-ю строку глобального индекса 
конкурентоспособности мирового экономического форума, 
установилась на 43-й строчке. За тот же период прямые иностранные 
инвестиции, которые составляют чуть более 1 млрд долларов США, 
за последние пять лет достигли 13 млрд. долларов США.

Мощная финансовая структурa
Фундаментальные реформы в конце 2001 позволили финансовому 
сектору Турции оставаться относительно сильным несмотря 
на глобальный экономический кризис. Турция, среди стран 
Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) 
после кризиса стала единственной страной, не обеспечившей 
государственную поддержку банковскому сектору.

Период быстрого восстановления после кризиса
Несмотря на то, что начавшийся в 2008 году глобальный 
экономический кризис замедлил экономический рост, он сохранил 
экономическую устойчивость и Турция стала примером для других 
стран региона, которые могли извлечь из этого для себя урок.
После кризиса рынки труда быстро восстановились, и сезонно 
исправленная безработица и уровень занятости вернулись на 
докризисную отметку.

Турция-страна донор
Турция является членом ОЭСР и G20 и все более важным донором в 
двусторонней помощи в целях развития (ОПР). 

Экономика Турции 
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ТУРЦИЯ

Население (Mиллион человек)* 76,7 

Площадь (Км²) 785.347

ВВП (Текущие цены, миллиард долларов США) 820

Подушевой национальный доход
 (Текущие цены, доллар США) 10.782

Рост ВВП (%)** 4,0

Уровень безработицы (%) 9,7

Инфляция (%)*** 7,5

Источник:
Tурецкий Институт Статистики, 2014-2016 Среднесрочная программа, Министерство развития – 08/10/2013

(*) Результаты системы регистрации населения по адресу, 2008-2013
(**)ражает разницу в фиксированных ценах в процентах.

(***) 2013
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Старое название Амисос…
Исторический памятник, к которому цивилизации 
пересекли плодородные земли, Самсун-
Месопотамия Черноморья. Его географические 
особенности сделали Самсун привлекательным 
в каждый период, сделав город самым важным 
портом Черного моря. Самсун, располагающийся 
между долинами Кызылырмак и Йешилырмак, 
равнинами Бафра и Чаршамба, столь же 
роскошен и красив, как русалка, лежащая 
параллельно морю. В дополнение к тому, чтобы 
быть природным раем, Черноморье и его 
окрестности с начала истории до наших дней 
были самым важным торговым и культурным 
центром,  а Самсун, давший жизнь многим 
цивилизациям, и колыбель 14 цивилизаций, с его 
глубоким прошлым является ярким признаком 
его светлого будущего.

Самсун, новое начало…

Город первого шага…
Самсун является городом, куда первым 
ступил Гази Мустафа Кемаль Ататюрк вместе 
с его соратниками по оружию в войне за 
независимость, и где был зажжен факел 
освобождения, городом первого шага в истории 
освобождения Турецкой Республики. Дата 19 
мая 1919 года, которую Ататюрк назвал своим 
«днем рождения» у каждого турка занимает 
особое место в сердце.

Сияющая звезда Севера…
Самсун является крупнейшим городом 
Черноморья, центром притяжения для стран 
Черноморского региона и центральным городом 
региональной поддержки и развития. Самсун 
в качестве северных ворот Турции сегодня 
четко предстает перед нами городом, который 
влияет на регион и окрестности, направляет и 
определяет.



√ Исключительное географическое и 
стратегическое положение

√ Развитая транспортная инфраструктура
√ Большой и динамичный рынок
√ Конкурентоспособный и прибыльный регион
√ Молодые и квалифицированные человеческие 

ресурсы
√ Приемлемые затраты и привлекательные 

возможности стимулирования
√ Открытая инвестиционная среда для инноваций
√ Живой, современный городской стандарт

Почему Самсун
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19 Maя 1919 г.
Мустафа Кемаль Паша 

прибыл в Самсун.
Началась

Освободительная 
война.

В 1924 г. Первый 
локомотиф был 
доставлен в Самсун

Основана 
Торговая Палата  

г.Самсун.

Сдана в эксплуатацию
железная дорога Самсун-Сивас

Из порта Самсун был осуществлен 
экспорт на сумму 

18 миллионов лир, импорт на 
сумму 13 миллионов лир..

Табачная фабрика,  
принадлежавшая 
французам, была 
передана в Текел.

Введена в 
эксплуатацию

железная дорога 
Самсун-Чаршамба.

Сдан в эксплуатацию Аэропорт Самсун.

Сданы в эксплуатацию 
Черноморские предприятия

по добыче и обработке меди.

Открылась Ярмарка Самсун.

Сдан в эксплуатацию 
Порт Самсун.

Основан Клуб Самсунспорт.

1919-1939 1940-1960 1961             1981
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Муниципалитет 
Самсуна получил 

статус  мегаполиса

Введена в эксплуатацию 
станция природного газа 

«Голубой поток».

Начала производство 
азотная фабрика г.Самсун.

Основана первая 
СЭЗ Самсуна- СЭЗ 

Самсун.

Начался учебный 
год на факультете 

медицины 
Университета 19 Мая

Открылся 
Международный 
Аэропорт Самсун-

Чаршамба.

Основана СЭЗ 
Самсун-Бафра.

Торгово-промышленная Палата Самсуна 
отпраздновала свое 100-летие

Основана СЭЗ
Самсун-Кавак.

Утвердилось основание 
СЭЗ Самсун-Хавза.

Основана 
пищевая СЭЗ 

Самсуна.

Атакум, Джаник и 
Илькадым стали 

провинциями.

Приватизирован 
порт Самсун.

Основано Агентство 
развития среднего 

Черноморья с центром 
в Самсуне

Начались работы 
по созданию      
Технопарка

Начал работу 
Центр логистики 

Самсуна.

Начала работу 
легкорельсовая 

система г. Самсун.

Первый на 
Черноморье 
университет 

благотворительного 
фонда основан в 

Самсуне.

Открылся 
спортивный 

комплекс 
Теккекёй.

Открылся 
ТРЦ Бульвар.

Открылась 
Ярмарка и 

Конгресс-центр 
г.Самсун.

Открылся
ТРЦ Piazza.

Введен в 
эксплуатацию 

Технопарк 
Самсун. 

2003 - ...1982-20021961             1981



8

 Население
город Население
Бурса 2.740.970
Meрсин 1.705.774
Kaйсери 1.295.355
Самсун 1.261.810
Эскишехир 799.724
Tрабзон 758.237
Oрду 731.452

Источник: ТИС, ADNKS, 2013

Тот факт, что молодое население занимает 
значительное место в структуре населения провинции, 
гарантирует динамичное будущее

10,0

0-4
5-9

10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79

ВОЗРАСТ

%

80-84
85-89

90+

0,02,04,06,08,010,0 2,0 4,0 6,0 8,0

TPСАМСУН

Пирамида населения Самсун

Источник: TИС, ADNKS, 2013

Основная информация о Самсуне 
Самсун, город 

с тысячелетней 
историей и принявший 

у себя множество 
цивилизаций, по-

прежнему остается 
крупнейшим городом 

региона с точки 
зрения социально-

экономических 
аспектов.

Широкие слои 
населения Самсуна еще 

больше увеличивают 
его потенциал.
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Площадь
город Км²
Kaйсери 17.170
Meрсин 15.620
Измир 12.007
Самсун 9.352
Газиантеп 6.887
Стамбул 5.313
KOджаэли 3.623
Источник: ТИС, Турция в статистике, 2012

Провинции Самсуна

Провинция Площадь 
(км²) Население Соотношение 

урбанизации (%)**

Илькадым* 312.248 98,77

Aтакум* 149.226 92,69

Бафра 1.507 142.812 61,28

Чаршамба 641 136.184 47,80

Везикёпрю 1.798 101.715 28,18

Везикёпрю* 93.721 78,82

Teрме 455 73.615 42,63

Teккекёй 316 50.124 75,72

Хавза 770 42.791 46,48

Aлачам 597 28.162 37,59

Ондокузмайыс 245 24.454 46,18

Aйваджык 399 22.444 26,99

Kавак 700 20.604 43,93

Салыпазары 453 19.623 32,10

Aсарджык 231 17.783 13,37

Ладик 464 17.230 49,22

Йакакент 38 9.074 56,69

Итого 9.352 1.261.810 67,14

В Самсуне, включая и центральные провинции, 
всего насчитывается 17 провинций. Провинция 
Илькадым, который можно охарактеризовать 
как сердце Самсуна, с точки зрения населения и 
расположения, считается столичной провинцией. 
Самой большой провинцией  с  точки  зрения  
площади является  Везиркёпрю.

Источник: ТИС, Результаты системы регистрации населения по адресу, 2008-2013 
Главное командование картографии, http://www.hgk.msb.gov.tr
(*) Общая площадь центра 739 км..
(**) 2012

Соседние с 
Самсуном города 

расположены в средней 
Черноморской полосе 

между дельтами 
рек Йешилырмак 

и Кызылырмак, 
впадающих в Черное 

море: на востоке- Орду, 
на западе-Синоп,   на 

юге-Токат и Амасья, на 
северо-востоке-Чорум
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Самсун расположен в северной части 
Черноморского побережья Турции. 
Топографическая структура города 
состоит в основном из плато и гор, 
которые не очень высоки. Земля 
имеет три отличительные черты по 
форме. Горная область на юге-это 
прибрежные равнины между горами и 
побережьями, и прибрежные долины  
между береговыми равнинами и 
Черным морем. Две плодородные 
равнины, образованные двумя 
самыми длинными реками в Турции, 
впадающими в Черное море, 
располагаются внутри границ города. 
Одна из них - Дельта Кызылырмак 
и долина Бафра, другая - Дельта 
Йешилырмак и Чаршамбская равнина. 
Черное море оставляет возможность 
для таких больших площадей в очень 
немногих местах среди высоких гор.

Эко система водной площади 
Кызылырмак чрезвычайно богата 
биологическим разнообразием. 
В дельте обнаружено 312 видов 
птиц. Она имеет международную 
орнитологическую ценность с точки 
зрения существования птиц.

В прибрежной части провинции 
преобладает типичный черноморский 
климат.

Однако последствия земного 
климата начинают ощущаться внутри 
страны. Осадки в Самсуне ниже, 
чем в Восточном Черном море, а 
температура выше.

На побережье зимы теплые, весна 
туманная и прохладная, а лето 
засушливое. Осадки обычно идут в 
виде дождя.

География и стиль жизни 

Дорога из столицы Труции Анкары на Черное море проходит через Самсун. 
Эти дороги ведут от Самсуна до Синопа на запад, до Орду, Гиресуна, 
Трабзона, Ризе и Артвина на восток. Самый большой аэропорт в регионе 
расположен в равнине между Самсуном и Чаршамбой. Порт Самсун 
является самым старым портом региона. Гавань с железнодорожным 
сообщением была построена прямо посреди города, в большом заливе, 
где город встретился с морем. Недавно город снова встретился с морем 
благодаря рекреационной работе, которая была проведена, чтобы 
включить гавань в восточную и западную части города. С его террасами, 
прогулочными дорожками, беговыми дорожками и пешеходными тропами, 
зоопарком, спортивными площадками, аквапарками, многочисленными 
чайными и ресторанами этот регион повышает качество жизни для тех, 
кто живет в Самсуне. 

Самсун-это целостный город с широким спектром вариантов жилья, 
регулярной системой общественного транспорта, динамичной 
коммерческой и промышленной экономикой и динамичной атмосферой. 
Он также предлагает море, берег и пляжи, леса и равнины, заснеженные 
горы зимой, озера и реки, лечебные курорты тем своим жителям и 
гостям, кто предпочитает веселый и преуспевающий образ жизни. 
Появился город, культурное разнообразие которого отразилось в еде, 
кафе и где различные развлекательные мероприятия могут проводиться 
одновременно. К фестивалям. Проводимых в провинциях долгие годы, 
в последнее время были добавлены международные культурные 
мероприятия.
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Транспорт и Инфраструктура 

%103
DHMİ, 2014

 Рост всего воздушного транспорта в 2008-2013 гг.

%120
DHMİ, 2014

  Рост пассажирского транспорта в 2008-2013 гг.

%108
DHMİ, 2014

   Рост  грузового транспорта в 2011-2013 гг.

Самсун, благодаря автодорогам, железной дороге, морскому и воздушному сообщению, географическому 
положению и экономическому потенциалу предоставляет самые простые, быстрые и экономичные 
транспортные возможности странам, прежде всего выходящим на Черное море, затем всем странам 
СНГ, тюркским республикам Средней Азии и восточному соседу Ирану. Также как Самсун близок к 
внешним рынкам, благодаря автомагистрали Черноморья он имеет доступ ко всем восточным городам 
Черноморья, через ж/д и автомагистраль – к Центральной Анатолии.

Аэропорт Самсун Чаршамба 
предоставляет услуги терминалов 
внутренних и международных 
рейсов в едином здании терминала. 
Аэропорт с сертификатом аэропорта 
без ограничений также может 
предоставлять услуги инвалидам 
или пассажирам с ограниченной 
мобильностью. Аэропорт, который 
находится в 25 км от центра города, 
имеет годовой оборот в 2 миллиона 
пассажиров. 

Грузовой терминал аэропорта 
Чаршамба-6-й воздушный грузовой 
терминал Турции для международных 
перевозок.  Авиаперевозки грузов 
осуществляются в 160 точек мира. 
С 2009 года на грузовых объектах 
общей площадью 11 тысяч кв. 
метров, включая закрытую 
площадь в 5 тысяч кв. метров, 
предоставляются услуги временного 
хранения, продуктов холодного 
хранения, холодильников, рампы и 
вилочного погрузчика для перевозок 
логистического хранения.

  Воздушное сообщение
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Источник: DHMİ, 2014
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Автомобильный транспорт, который является 
основным фактором экономического развития 
и процветания, представляет собой сектор услуг, 
который является сектором услуг и оказывает 
положительное или отрицательное влияние на эти 
сектора, поскольку он является самостоятельной 
экономической деятельностью, а также очень тесно 
связан с другими секторами.

Возможность постоянных перевозок автомобильного 
транспорта между точками, гибкая структура этого 
вида транспорта, скорость и совместимость между 
переходами на другие виды позволяют развивать 
этот вид транспорта еще больше

По автомобильным дорогам Самсун-Анкара, Самсун-Амасья-Токат, 
Самсун-Стамбул, Самсун-Трабзон-Ризе из Самсуна можно добраться до 
любого уголка страны. Он находится на транзитном пути, соединяющем 
Черное море с Центральной Анатолией и Стамбулом.

 Автотранспорт

Расстояние из провинций до 
центров города

Алачам 78 Км
Бафра 51 Км
Чаршамба 37 Км
Хавза 86 Км
Kaвак 51 Км
Ладик 82 Км
Aйваджык 62 Км
Aтакум 6 Км
Teрме 58 Км
Везиркёпрю 115 Км
Ондокузмайыс 33 Км
Салыпазары 55 Км
Aсарджык 44 Км
Teккекёй 14 Км
Йакакент 84 Км
Джанык 3 Км

Источник: KGM, 2014
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Будучи соединенным с организованно-промышленной зоной, 
Самсун (Гелемен) являясь одним из городов с интенсивным 
транспортным потенциалом, в рамках проекта Министерства 
транспорта по созданию логистических центров входит в 5 
логистических центров в Турции, сданных в эксплуатацию.

В городе имеется линия ж/д протяженностью 148 км. 
Региональные поезда на линиях Самсун-Амасья и Самсун-
Сивас осуществляют грузовые и пассажирские перевозки. 
Завершены исследовательские работы по ж/д дириям Самсун-
Чаршамба-Терме-Унье-Фатса и Кырыккале-Чорум-Самсун.

В рамках развития международных перевозок с 
использованием метода комбинированных перевозок (ж/
д+морские перевозки) в порту Самсун завершена серия работ 
инфраструктуры, в результате между портами Самсун-Кавказ 
осуществляются комбинированные перевозки по линии 
поезд-паром.

 Железная дорога
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Источник: : UDH, 2014
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Самсунпорт-единственный международный 
порт в Турции, который имеет ж/д сообщение 
с Черноморским регионом. При экспорте, 
импорте и транзитных грузах могут выполняться 
погрузочно-разгрузочные работы и транспортные 
услуги в ж/д вагонах. Благодаря линии ж/д и паром 
линии Самсун-Кавказ осуществляются перевозки 
между Россией и Турцией. 

По результатам 2012 года Самсун является 
одним из 10 городов Турции, где наиболее часто 
осуществляется контейнерная перевозка. В 
Самсуне имеется 10 портов. Согласно данным 2012 
года из всех контейнерных перевозок Самсуна 90 % 
были выполнены из порта Йешилйурт, Самсунпорт 
и порт Торос Тарым.

В 2013 году в Самсун прибыло 12 круизных судов 
и 1.281 пассажира.

 Mорской путь
В городе при помощи трейлерных 
перевозок осуществляются перевозки 
свежих овощей и фруктов, грузовых т/с, 
трейлеров, т/с и пассажиров. В дополнение 
к линии Самсун-Новороссийск в 2010 
году открыты трейлерные линии Самсун-
Кавказ и Самсун-Гелинджик, в 2011 году 
– Самсун-Туапсе. По этим линиям в 2013 
году по состоянию на октябрь месяц было 
перевезено свыше 18.000 т/с.

В провинции Самсуна Терме имеется 1 
действующая верфь. В настоящее время 
идет инвестирование всего 9 верфей. 
(DTGM, 2013) Из 4 запланированных верфей 
в области верфей Теккекёй, у 3 верфей 
процедуры оформления завершены 
и начинается стадия инвестирования, 
остальные начали инвестироваться. 
На площади в 820 га планируется 
трудоустройство 1.700 человек.
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Легкорельсовая железная дорога и автобусы широко используются 
жителями г.Самсун и гостями. В быстрорастущем городе 
продолжаются работы по развитию и маршрутизации новых 
поселений.

 Общественный 
транспорт

Основной маршрут легкорельсовой транспортной системы Самсун, оборот которой достигает 60 000 
пассажиров в день, начинается с университетского района и заканчивается станцией ж/д вокзала. 
На линии протяженностью 16 км, куда входит и современный жилой район города Атакум, имеется 
21 пассажирская станция. В настоящий момент идут работы по увеличению маршрута до аэропорта, 
включая и промышленную зону на востоке города,  и до Тафлана    на    западе,   интегрируя  ее с 
системой метробусов и троллейбусов в определнных участках.



С
А
М
С
У
Н Pазвивающиеся и лидирующие секторы

√ Медицинские хирургические ручные инструменты
√ Медицинские услуги
√ Продукты питания
√ Mебель
√ Логистика
√ Рыболовство и аквапродукты
√ Металлургия
√ Tуризм
√ Птицеводство
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   Самсун является крупнейшим городом Черноморского 
региона с его экономикой и населением. В то время как 
доля промышленности и сферы услуг увеличивается 
в экономике города, доля сельскохозяйственного 
сектора уменьшается. В то время как доля ВВП 
сельскохозяйственного сектора в регионе TR83, в 
котором находится Самсун, составила 22,7% в 2004 
году, этот показатель в 2010 году сократился до 19,9%. 
Доля промышленного сектора в 2004 году увеличилась 
с 19,7% до 21,4%, доля сферы услуг увеличилась с 57,6% 
в 2004 году до 58,6% в 2010 году.

  Продукты, выращенные на равнинах Бафра и 
Чаршамба, продаются по всей стране, покрывая  
потребности региона в первую очередь. Экспорт 
сельскохозяйственной продукции может внести 
значительный вклад в экономику города. 
  Животноводство в Самсуне - это область, которая 

может быть разработана и инвестирована с целью 
поддержки самих фермеров
 С точки зрения производства медицинских и 

хирургических ручных инструментов, центральное 
положение которого занимает в Турции Самсун, имеет 
развитую инфраструктуру как в регионе, так и по всей 
Турции.

ЭКОНОМИКА Г. САМСУН
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 Благодаря региональному экономическому 
потенциалу, человеческим ресурсам и традициям 
проведения ярмарок Самсун является кандидатом 
чтобы стать отечественным и международным 
выставочным и конгресс-центром. Строительство 
выставочного и конгресс-центра Самсун завершено, в 
ноябре 2014 г. он был введен в эксплуатацию.
 Основной план материально-технического 

обеспечения региона TR83, в котором находится 
город Самсун, подготовлен и распространен среди 
общественности. Решено, что Самсун станет одним из 
логистических центров
 Благодаря инвестициям в последнее время в области 

здравоохранения Самсун активно развивается на пути 
становления медицинским центром
  Второй университет Самсуна, который, как ожидается, 

внесет значительный вклад в развитие города, начал 
обучение в период 2012-2013 годов.
 Порт Самсун, начавший предоставлять услуги 

контейнерных перевозок, добавил городу 

динамичности.
 Так как Самсун находится в энергетическом коридоре 

России и стран региона, выходящего в Европу и 
Средиземноморье, он обладает важным потенциалом 
с точки зрения энергетических инвестиций.
 В городе существуют проекты судостроительной 

промышленности, инвестиции верфей и 
подотраслей, которые начались в последние годы, 
но были приостановлены из-за экономического 
кризиса в мире. В районе Гелемена и провинции 
Терме были определены зоны верфи, а в регионе 
Гелемен завершено строительство волнорезных и 
инфраструктурных сооружений. В Терме одна фирма 
начала свою деятельность.
 В Самсуне недавно начали инвестировать 

крупные торговые центры и гостиницы, которые 
он не инвестировались до недавнего времени. 
Предполагается, что эти инвестиции внесут вклад в 
развитие города.

%2,69
ТИС, 2011

Зона TR83  (Самсун, Чорум, Токат, Амасья) 
доля ВВП

423
Mиллион 

USDTИС, 2012
Экспорт

1
Mиллиард

USDTИС, 2012
Импорт

7
TİM, 2013

Количество фирм в списке первых 1000 
фирм-экспортеров

10
ISO, 2013

Количество фирм среди 1000 крупных пром.
предприятий
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  Развитие пищевой промышленности, основанной 
на сельском хозяйстве и экспорте этих продуктов, 
имеет большое значение для Самсуна. В 
пищевой специализированной организованной 
промышленной зоне инвесторам были выделены 
земельные участки, инвестиции компаний 
продолжаются. 

В исследовании 2222 г. Социально-
экономического развития (SEGE) Самсун, 
опустившись на одну позицию, занимает 33-е 
место. В рейтинге SEGE 2003 г. Самсун занимает 
32-е место, в рейтинге SEGE 1996 года занимает 
35-е место из 76 городов. В исследовании 2222 
«Социально-экономический рост» (SEGE) Самсун 
занимает 33-е место. 2003 Самсун занимает 32-е 
место в рейтинге SEGE и занимает 35-е место в 76 
провинциях в исследовании SEGE 1996 года

 Вместе с тем, что туризм занимает малую долю 
в экономике Самсуна, в провинциях и деревнях 
есть много исторических и туристических мест, 
которые стоило бы увидеть. Водные виды спорта 
в Айваджике, зимние виды спорта в Ладике, 
курортный туризм в Хавзе, культурный туризм в 
Везиркёпрю. Также как в летние месяцы можно 
использовать море и песок, в зимние месяцы 
можно осуществлять охотничий туризм

21.493
SGK, Июль 2014

Количество рабочих мест

5.509
GİB, Окт 2014

Количество налогоплательщиков
(юр.лица)

808/291
TOBB,янв.-окт. 2014, 10
месяцев (83 Ликвидация)

Количество откр./закр.фирм

 %6,6
TИС, 2013

Безработица

255.268
SGK, Июль 2014

Количество работающих



Лидирующие области инвестиций
√ Сектор мед.продукции (Хирургические ручные 
инструменты и мед.оборудование)
√ Медицинские услуги
√ Mебельный сектор
√ Пищевая и сельхоз промышленность
√ Металлургия
√ Логистика
√ Tуризм
√ Рыболовство
√ Энергетика
√ Кораблестроение-дополнительная промышленностьС

А
М
С
У
Н
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Промышленность 

Географическое положение и структура 
провинции Самсун более выгодны 
для промышленных инвестиций, чем 
в других черноморских городах. Эта 
особенность города заложила основу 
для создания крупных промышленных 
предприятий, особенно медных, 
удобрительных и табачных заводов в 
регионе. Процесс индустриализации, 
начавшийся с промышленных объектов, 
принадлежащих государственному 
сектору в городе, продолжается 
с созданием в 1980-х годах 
организованных промышленных 
зон и инвестиций частного сектора. 
Число промышленных предприятий, 
зарегистрированных в промышленном 
регистре Самсуна, составляет 868. 
Среди всех промышленных предприятий 
Самсун занимает место среди городов с 
развитой промышленностью.0% 5% 10% 15% 20% 25%

Лидеры по количеству рабочих мест в Самсуне

Источник: Министерство науки, промышленности и технологий, 
Отчет о состоянии промышленности в 81 городе, декабрь 2013         

Teкстиль

Горнодобывающая 
промышленность

Металлургия

Maшиностроение

Лесная продукция

Mебель

Стеклянная
промышленность

Пластик

Пищевая промышленность
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В регионе TR83, в котором находится Самсун, доля ВВП в промышленности составила 21,6%, доля торговли 
составила 18,6%, а доля услуг в 2008 году составила 59,8%. В 2004 году доля промышленности составила 
19,7%, доля сельского хозяйства - 22,7%, а доля услуг - 57,6%. В то время как доля сельского хозяйства в 
регионе снижается, доля промышленности и услуг растет

По состоянию на 2011 г. 44.11% электроэнергии, потребляемой 
в Самсуне, потребляется промышленными предприятиями, в 
Турции этот показатель составляет 47,28%. Доля потребления 
электроэнергии промышленными предприятиями Самсуна 
составляет 1,22%, и он занимает 23-е место. Электропотребление 
промышленными предприятиями на душу населения составило 
858 кВт/ч, что находится на 33-м месте.

Большая часть экспорта, произведенного в Самсуне, реализуется 
промышленными компаниями в организованных промышленных 
зонах. Более половины экспорта составляют железо и сталь, 
продукты перемалывания, автомобили, машины и оборудование.

В городе есть шесть торгово-промышленных палат. Общее 
количество активных участников, зарегистрированных в этих 
палатах (за исключением ожидающих компаний), на 14.02.2013 
составляет 9.255. Есть 4 товарных биржи (Самсун, Бафра, 
Чаршамба, Терме), общая численность которых составляет 
около 1100 человек. Кроме того, есть 71 ремесленных палат и 1 
объединение, в которых зарегистрировано 35.427 ремесленников. Источник: Министерство науки, промышленности и технологий, 

Отчет о состоянии  промышленности в 81 городе, декабрь 2013

Предприятия в 
Самсуне по величине

54%38%

7%

1%

Büyüklüklerine göre Samsun'daki İşletmeler

Mikro Küçük Orta Büyük

Mикро Малые Сред Крупные
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Tорговля 

6
Ассоциация недвижимости и партнерства
инвестиций недвижимости

Количество торговых центров

137
TBB, 2013

Количество филиалов банков

528
TBB, 2013

Количество банковских терминалов

18.
TИС, сентябрь 2014
Автомобильный рейтинг в Турции 

  Самсун имеет потенциал стать одной из логистических 
баз нашей страны с преимуществами международных 
портов, железных дорог, морских дорог, автомобильных и 
воздушных соединений и мультимодальной транспортной 
инфраструктуры и географического положения. Проект, 
направленный на создание в Самсуне логистического центра 
4-го пакета проектов операционной программы региональной 
конкурентоспособности, был утвержден в качестве проекта 
с наивысшим бюджетом, после чего были начаты работы по 
этому вопросу.

Создание одного из 6 проектов логистических деревень, 
определенных ТХДД, ввод в эксплуатацию грузового 
терминала аэропорта, подписанные с Россией соглашения о 
ж/д сообщении КавКаз и рейсов поездов, ж/д проект Баку-
Тбилиси-Карс и ж/д проект Самсуна Aнкара-Мерсин делают 
город Самсун торговым и логистическим центром. Благодаря 3 
портам, которые есть в городе, Самсун является региональным 
центром морских перевозок. Сельскохозяйственные 
продукты, такие как виноград, инжир и помидоры из Эгейского 
и Средиземноморского регионов, экспортируются из порта 
Самсун. Продукты, такие как уголь, пшеница и железная руда, 
также поступают в порт Самсун и распределяются в регионы 
Центральной и Восточной Анатолии. 

Торговый центр Ловелет (Lovelet)
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 В Самсуне, одном из ведущих городов в 
области здравоохранения нашей страны, помимо 
государственных, есть 8 больниц, принадлежащих 
частному сектору. Благодаря этой позиции 
в области здравоохранения быстро растут 
инвестиции в частные мед.учреждения, выбранные 
в качестве пилотных регионов для многих видов 
общественного здравоохранения в стране.

 Университет 19 Maя, так же частный университет, 
начал обучение.

 Самсун имеет важные инвестиции в морские 
и пресноводные продукты и аквакультуру. 
Увеличение инвестиций в этой области будет 
способствовать открытию объектов по переработке 
морепродуктов и их холодного хранения.

 Региональные управления, филиалы и торговые 
центры фин. и страх. организаций в регионе 
увеличивают объем торговли города.

 Самсун возглавляет автомобильный сектор 
продаж и послепродажного обслуживания в 
Черноморском регионе. Провинция Терме занимает 
в Турции первое место по продаже б/у автомобилей 
Ford Transit.

 Международ. выставочный и конгресс-центр 
г.Самсун начал свою деятельность в 2014 г. с целью 
содействия развитию выставочного сектора, рег. 
выставочного сектора и торговли.

 Самсун имеет важные центры с точки зрения 
термального туризма. Область Хавза по решению 
Совета министров была объявлена тур.центром.  
Продолжаются работы по строительству в 
провинции Ладик термальной базы отдыха над 
имеющимся термальным источником. Также 
в Ладике завершено строительство и введен в 
эксплуатацию Центр зимних видов спорта.

 На побережье Черного моря и в болотистых 
местностях обитают 320 из 420 видов птиц, взятых 
под охрану конвенцией РАМСАР. В этих местах 
построены дома для наблюдения за птицами.

 Самсун является центром хранения и поставко 
топлива и сжиженного газа для энергетики региона.  ТРЦ Бульвар

ТЦ Пиаза
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Расположение

Ближ.магистраль 0 Км

Ближ.порт 2 Км

Ближ.ж/д 4 Км

Ближ.аэропорт 4 Км

Энергетика и 
инфраструктура

Установленное напряжение 
электричества 25 MVA

Есть ли природный газ? нет

Обеспечение водой Саски

Зонирование и 
участки

Величина 47 ra

Количество пром.участков 24

Распределенные
Будут распределены

24

-

Количество фирм 22

Количество сотрудников 200

Пищевая ОПЗ г. Самсун

Источник: информ.сайт ОПЗ, управление пищевой ОПЗ, июнь, 2014

Значительная часть производства и экспорта в Самсуне происходит в основном в Центральной ОПЗ 
и организованно-промышленных зонах. В городе есть всего 5 организованно-промышленных зон: 
центральная ОПЗ г.Самсун, пищевая ОПЗ г.Самсун, ОПЗ Кавак, ОПЗ Бафра и ОПЗ Хавза.

Продолжаются работы по строительству ОПЗ Хавза по переработке сельхоз продукции и сельхоз 
оборудования. Планируется за 1 год завершить работы по строительству инфраструктуры ОПЗ, тендер 
которой уже выигран. Вслед за завершением работ ожидается пристальный интерес к ОПЗ, которая начнет 
инвестиции.

Расположение

Ближайшая магистраль 1 Км

Ближайший порт 2 Км

Ближайшая ж/д 2 Км

Ближайший аэропорт 13 Км

Энергетика и 
инфраструктура

Установленное напряжение 
электричества 40 MVA

Есть ли природный газ? да

Обеспечение водой Саски

Зонирование и 
участки

Величина 1.606.522 M²

Количество пром.участков 111

Распределенные 
Будут распределены

111

-

Основные 
секторы

Производство готовых метал.изделий (кроме машин 
и оборудования)

Металлургическая промышленность

Производство каучука и пластиковой продукции

Производство хим.веществ и хим.продукции

Количество фирм 76

Количество сотрудников 5.073

Центр. ОПЗ г.Самсун

Источник: Информ.сайт ОПЗ, управление ОПЗ Самсуна, июнь, 2014

 Центр.ОПЗ г.Самсун

В качестве специализированной ОПЗ в только 
введенной в эксплуатацию пищевой ОПЗ все 
распределния мест завершены. Когда все 
предприятия в пищевой ОПЗ будут введены в 
эксплуатацию, они поднимут сельхоз и пищевой 
потенциал города, и тогда Самсун сделает вклад в 
развитие с/х промышленности

ОПЗ, KСО, Свободная зона 
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ОПЗ Бафра

Расположение

Ближ.магистраль 3 Км

Ближ.порт 50 Км

Ближ.ж/д 6 Км

Ближ.аэропорт 70 Км

Энергетика и 
инфраструктура

Установленное напряжение 
электричества 25 MVA

Есть ди природ.газ? нет

Обеспечение водой Распределительная 
линия

Зонирование и 
участки

Величина 104 ra

Количество пром.участков 76

Распределенные
Будут распределены

46

30

Кол-во фирм 17

Кол-во сотрудников 532

Стоимость участка 1.5 тл/M2

Источник: Информ.сайт ОПЗ, управление ОПЗ Самсуна, июнь, 2014

ОПЗ Кавак

Основные 
секторы

Металлическая продукция

Производство пищевой продукции

Стеколная промышленность

Железо и цветные металлы

Расположение

Ближ.магистраль 5 Км

Ближ.порт 50 Км

Ближ.ж/д 50 Км

Ближ.аэропорт 80 Км

Энергетика и 
инфраструктура

Установленное напряжение 
электричества 50 MVA

Есть ди природ.газ? нет

Обеспечение водой колодец

Зонирование и 
участки

Величина 228 ra

Количество пром.участков 145

Распределенные
Будут распределены

28

117

Основные 
секторы

Производство пищевой продукции

Металлургическая промышленность

Производство сельхоз и лесного оборудования

Кол-во фирм 22

Кол-во сотрудников 210

Стоимость участка 2.7 тл/M2

Источник: Информ.сайт ОПЗ, управление ОПЗ Самсуна, июнь, 2014

На 1-ом этапе ОПЗ Кавак распределение всех 
46 участков завершены, продолжаются проектные 
работы по реализации для 2-го этапа.

ОПЗ Кавак

 ОПЗ Бафра

2-й этап ОПЗ Бафра в 700 га планировался как 
первая в Турции специализированная медицинская 
ОПЗ. Также предпринимаются усилия по созданию 
в Бафре парниковой ОПЗ.
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Преимущества ОПЗ для 
инвесторов

●	В системе стимулирования, если 
инвестиции реализуются в рамках 
OПЗ, с точки зрения снижения 
налогов и поддержки работодателей в 
страховании использование льготного 
соотношения и льготного периода,

●	распределение участка с 70% скидкой,
●	освобождение от НДС при покупке 

земли,
●	Освобождение от налога на 

недвижимость в течение 5 лет, начиная 
с строительства завода,

●	Низкие затраты на воду, природный 
газ и связь,

●	Освобождение от налогов для слияния 
/ разделения участков,

●	Освобождение от строительных 
и экологических налогов от 
муниципалитета,

●	Если ОПЗ не пользуется услугами 
муниципалитета, освобождение от 
удержанных муниципальных налогов
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Свободная зона
Свободная зона Самсун была официально открыта в 1998 году. В 2010 году 
к зданию теплового центра с крытым складом площадью 5000 кв. м был 
добавлен горизонтальный склад площадью 5000 м2 и стальной зерновой 
бункер площадью 5000 тонн, 28 зданий общей площадью 850 м2, здания для 
управления и безопасности банков, трансформаторная будка, весы, после 
этого оно было введено в эксплуатацию. По состоянию на конец 2010 года 
инфраструктура всех дорог в регионе была завершена и забетонирована. 
Обеспечено снабжение природным газом, необходимым пользователям.

В регионе действуют 27 лицензированных компаний. Производители-
пользователи производят деревянную массивную панель, медицинское 
оборудование, разлив лекарств, производство ампул для лекарств. 
Компании, получившие лицензии на торговлю и производство, и 
пользователи с лицензией на использование складов, занимаются 
торговлей пшеницей, отрубями, мякотью, кукурузой, содой и каустической 
содой. Общий объем торговли региона за период 2012/2013 гг. увеличился 
на 30,48 % и поднялся до 91,5 млн. долларов США. С 2013 года занятость в 
регионе составляет 408 человек.

Малые промышенные объекты
По состоянию на конец 2012 года в городе насчитывается в общей сложности 15 небольших промышленных 
объектов (МПО). На 5.439 предприятиях, находящихся на малых промышленных объектах, трудоустроено 
12.410 человек. Работы по созданию логистической организованной зоны продолжаются.

 Свободная зона г.Самсун
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50
Самсун ТСО, 2012

Приблизительное кол-во фирм

2,3 
Mлрд
USDАнализ факт.состояния и Отчет реализации мед.

ОПЗ, март, 2012

Величина рынка в Турции

1.500
Приблизительное кол-во

работающихв в сектореısı

14.000
Приблизительное количество

видов продукции сектора

 Сектор мед.продукции (хирург.ручные инструменты и мед.оборудование)

Несмотря на то, что сектор медицинской 
промышленности очень молодая отрасль 
промышленности в Турции, он быстро растет 
параллельно с глобальным развитием. Наша 
страна способна реагировать на потребность в 
медицинском оборудовании, которое в основном 
импортирует, с местным вкладом примерно на 
15%. 

Сектор медицинского оборудования, который 
в последние годы привлекает значительное 
внимание, укрепляя свои позиции в экономике, 
имеет потенциал рабочей силы и оборудования, 
который может добиться значительного 
прогресса в экспорте в ближайшие годы.

Появление сектора здравоохранения в Самсуне 
относится к началу 1980-х годов. Производство 
хирургических моторных систем, стерильных 
контейнерных систем, волоконно-оптического 
освещения, стационарных газовых систем, 
хирургических инструментов, инструменты 
для общей хирургии, нейрохирургии, мозговые 
экстракторы, ортопедия, силиконовая основа и 
держатель, тапочки, рентгеновские аппараты, 
слуховые аппараты, корзины для проволоки, 
лабораторные установки, медицинские расходные 
материалы, больничные койки и многих других, 
началось с перехода от производства оружия 
к ремонту хирургических инструментов, 
осуществляется на сегодняшний день 50 фирмами 
и экспортируются в более чем 70 стран.

Секторы 
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Самсун считается одним из важнейших 
центров производства медицинских 
хирургических ручных инструментов 
после г.Тутлинген в Германии, г.Сэйлкот в 
Пакистане

Среди продукции, отправляемой в крупные страны,  
хирургические инструменты и стерильные контейнеры, в 
Европу (Германия, Франция и Италия) и Северную Африку 
экспортируются хирургические инструменты и стерильные 
контейнеры,  во Францию, Италию и США корзины из 
проволоки,  в Азербайджан хирургический двигатель,  
медицинское оборудование и стерильный контейнер,  
в Россию, Сирию и в Грузию фармакологические и 
инъекционные ампулы, в Россию кислородные насадки, в 
Болгарию, Иран, Ирак, Тунис и Грецию слуховые аппараты, 
в Россию, Тунис и Алжир формы.
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Будучи выбранным Министерством 
здравоохранения в 2008 году, Самсун, 
который является одним из 16 
городов, выбранных в рамках проекта 
«Город здоровья», в последние годы 
стал излюбленным городом региона 
благодаря своим преимуществам 
как с точки зрения местоположения, 
так и с его существующей 
инфраструктурой, специализацией 
в сфере здравоохранения и 
улучшением качества.
Наличие в регионе мед.факультета, 
более 4 тысяч койко-мест, 21 
государственной больницы, 8 частных 
клиник, начиная от эстетической 
хирургии, ортопедии, до ортодонтии, 
психических болезней и общих 

заболеваний. сердечно-сосудистой 
хирургии, делает Самсун способным 
удовлетворить различные запросы 
медицинских услуг.
 В частности, в Самсуне, который 
имеет потенциал для термального / 
теплового туризма, в последние годы 
созданы условия размещения вокруг 
таких термальных центров, чтобы 
превратить это в потенциальное 
преимущество.
Значительные проекты были начаты в 
последние годы, реализуя потенциал 
в секторе здравоохранения. 
«Здоровый город Самсун» - один 
из таких проектов. Этот проект 
был также объединен с проектом 
здоровых городов министерства. 

здравоохранения, обеспечив рекламу 
Самсуна,  была создана платформа 
сектора  здравоохранения Самсуна. 
В этом проекте подчеркивается 
утверждение Самсуна как 
оздоровительного центра 
прибрежных стран Черного моря.
Самсун также является городом, 
где была создана первая 
фармацевтическая компания в 
Анатолии. В городе находится 
производственный объект, 
осуществляющий производство 
и импорт продукции иностранных 
фирм, с объемом производства 65 
млн коробок.

 Сектор здравоохранения

4.000 
TИС, 2013

Приблизительное кол-во койко-мест

10.000 
TИС, 2013

Приблизительное кол-во мед.персонала

114 
Самсун, ТСО, 2014

Кол-во фирм, осуществляющих деятельность в 
сфере здоровья человека и социальных услуг

29
TИС, 2013

Кол-во больниц
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200
Министерство НПТ, 2013

Приблизительное кол-во фирм

%19
Министерство НПТ, 2013

Доля трудоустройства в секторе в 
общем трудоустройстве

81
млн
USDTИС, 2012

Экспорт сектора

7,38
млн
USDTИС, 2012

Импорт сектора

●	В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУКИ, ХАЛВЫ, 
КОНФЕТ, ВАРЕНЬЯ, КРУП, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ, 

●	В провинции Хавза мучные заводы, молочные комбинаты,
●	В провинции Бафра предприятия по обработке муки, риса, томатной 

пасты, бобовых, пищевых продуктов,
●	В провинциях Терме и Чаршамба предприятия очистки фундука и риса,
●	В провинции Йакакент предприятия по переработке рыбы. 

 Пищевой сектор

Турция с каждым годом все активнее двигается 
в направлении становления более активным 
игроком в мировом пищевом рынке. Наша страна 
берет свою мощь в этой области из производства 
сельскохозяйственной продукции.
МСП пищевой промышленности и производства 
напитков в Турции практически везде. Самсун 
среди городов, где наблюдается группирование 
предприятий по производству продуктов питания 
и напитков. Развитие пищевой промышленности, 
основанной на сельском хозяйстве и экспорте 
этих продуктов, имеет большое преимущество 
для города. Основанная в 2007 году, 
специализированная пищевая ОПЗ г.Самсун 
является одной из первых специализированных 
пищевых ОПЗ  Турции.
В пищевом секторе г.Самсун осуществляется 
производство продуктов из муки, фундука, 
птицы, птицы, курицы и мясной продукции, корма, 
рыбного корма, рыбной муки, рыбьего жира, риса, 
халвы, кондитерских изделий, варенья, молочных 
продуктов и томатной пасты.
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1.000
Самсун, ТСО, 2013

Приблизительное кол-во фирм

1.200
SGK, 2010

Приблизительное кол-во сотрудников

14
Mлн
USDTИС ISIC, 2013

Приблизительный объем внешней 
торговли

С развитием, который этот 
сектор сделал в последние годы, 
с точки зрения и качества, и 
дизайна он вышел на мировой 
уровень конкурентоспособности. 
Мебельный сектор, лидирующий 
в городе по трудоустройству и 
производству, отмечает быстрое 
развитие.

В провинции Самсун есть 
важные предприятия в секторе 
лесной продукции и мебельной 
промышленности. В этой области 
есть много малых и средних 
промышленных объектов. В 
целом видно, что компании, 
которые работают с древесиной, 
также работают в мебельной 

отрасли.

В Самсуне производятся 
изделия из дерева, мебель, 
мдф, пиломатериалы, ДСП, 
детали из черных или стальных 
конструкций, деревянные 
шахтные доски, панели из дерева, 
паркетные панели, производство 
сидений для пружинных 
кроватей, панель из массивной 
древесины, внутренние двери, 
жилье, отель, больница и т. д. 
проектно-ориентированная 
мебель, деревянная кабельная 
катушка и домашняя мебель 
(спальня, столовая, гостиная, 
кровать, база).

 Mебельный сектор

Мебельный сектор, который 
занимает значительное место 
в экономике страны с его 
добавленной стоимостью и 
высоким потенциалом занятости, 
также очень важен для экономики 
Самсуна
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Самсун стал энергетической базой в 
энергетическом секторе региона. Это 
многоэнергетический центр с близостью к 
богатым источникам энергии и международным 
коммерческим отношениям.
Природный газ из России в Самсун поступает 
через трубопровод Голубого потока по дну 
Черного моря, и из Самсуна по всей Турции.
Примерно 380 километров трубопровода, 
переносящего 1200 километров природного газа, 
проходит по Черному морю. Трубопровод под 
морем, на глубине 2,140 метров, трубопровод 
самого глубокого места на земле. По 
трубопроводу, годовая мощность которого 16 
миллиардов кубических метров, Турции с конца 
2002 г. получает газ.
Проект нефтепровода Самсун-Джейхан 
превратит нашу страну в энергетический 
коридор и сократит поток танкеров в проливах 
Стамбул и Дарданеллы на 50%. Планируется 
транспортировать 1,5 млн. баррелей сырой 
нефти в день по трубопроводу протяженностью 
550 км.

 Энергетический сектор

Установка электростанции природного газа 
комбинированного цикла в провинции Терме, с 2013 года 
начала удовлетворять потребности в электроэнергии 
Турции на 3%. С мощностью 890 MWE первая в Турции 
станция природного газа комбинированного цикла 
благодаря системе охлаждения морской водой, также 
самая экологически чистая станция.

% 3
OMV, 2014

Потребность
энергопотребления Турции

ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
» Плотина Хасана Угурлу
» Плотина Суата Угурлу
» Дербентская плотина
» Плотина Алтынкайа
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 Mеталлургия

1,3 
MлнЙешилйурт, 2014

Годовой объем производства жидкой стали

12
TÜDÖKSAD, 2013

Кол-во литейных объектов

30
Машиностроение Самсуна, 2014

Приблизительное кол-во стран, куда 
осуществляется экспорт

Секторы, разработанные под заголовком 
основной металлургической промышленности 
в Самсуне-это, в частности, металлургический 
и медный сектора. Компании, работающие 
в этом секторе в Самсуне, способны 
производить запасные части всех видов 
машин, запасные части автомобильных 
и рабочих машин и обладают высоким 
экспортным потенциалом.

Дешевая рабочая сила и материально-
технические средства, обеспечиваемые 
наличием воздушных, наземных и морских 
маршрутов в Самсуне, дают секторальным 
компаниям важное конкурентное 
преимущество. Большинство отраслевых 
фирм берут свое сырье из-за рубежа и 
продают свою продукцию за рубежом. 
Чтобы снизить стоимость доставки, одна 
из крупномасштабных компаний создала 
собственный порт и открыла его для 
использования в секторе.
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 Продукты, произведенные в области основной металлургической промышленности, включают легированный чугун, 
зеркальное железо; железо и сталь профили, литейные формы для резины и пластмасс, медного стержня, напряжения, 
труб, пластин, тканых проволок, проволок плоского катода, насосов, клапанов, пластичных труб, арматур, изделиями 
производства литья и запасными частями. Если машина находится на площади производственного оборудования, 
осуществляется производство: редукционных клапанов, железа и стального листа, пружин и пружин винтовых, 
чугунных труб, полых секций, частей насоса и оружия.
 Медедобывающие объекты Самсуна в настоящее время является единственным производителем меди в стране. 

Объекты Самсуна предоставляют свои услуги в качестве плавильных, сернокислотных и обогатительных фабрик. На 
заводах производят 40 000 тонн блистерной меди и 220 000 тонн серной кислоты в год. Кроме того, изготавливаются 
медная проволока, медная трубка, медный стержень, медный лист, медная полоса, медная плоская проволока и 
плетеная медная проволока.
 Самсун является одним из важных производственных центров, особенно в области литейной промышленности. С 

2013 года на побережье имеется 12 литейных сооружений. Благодаря инвестициям в 2005 г. завершено строительство 
завода по изготовлению труб и фитингов из ковкого чугуна, которые в Турции в Самсуне впервые начали изготавливать 
в  соответствии с международными стандартами.
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 Cектор логистики

 Порт Самсун

Аэропорт Чаршамба

Самсун, один из немногих городов 
нашей страны с наземным, морским, 
воздушным и железнодорожным 
транспортом, который является 
воротами в Анатолию через 
Черноморский регион с его 
альтернативной транспортной 
инфраструктурой.

Самсун бесспорного является одним из определяющих 
городов Турции,  стратегическое положение которого сочетает 
в себе инфраструктуру 4 транспортов, исторических знаний, 
сельскохозяйственного и промышленного потенциала, близость 
к сети международных отношений, энергетические коридоры 
для ввода и человеческое богатство, промежуточные элементы 
и услуги здравоохранения в секторе,  богатство туризма и всех 
других областей. 
Город стремится быть центром логистики, передачи, производства 
и экспорт-импорта в связи Черноморья и стран Черноморского 
побережья с Турцией. В соответствии с этой целью Самсун создал 
платформу логистического сектора и подготовил генеральный 
план логистики региона TR83 в Самсуне. В этом смысле были 
сформированы стратегии городского сектора и продолжаются 
работы по созданию инфраструктуры. 
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Проект логистической деревни Самсун будет предоставлять логистические складские помещения фирмам 
и является очень важным проектом для Самсуна с точки зрения региональной конкурентоспособности. 
Деревня будет построена недалеко от провинции Теккекёй, примерно в 15 км к востоку от центра города.

Она находится в 20 км от порта Самсунпорт, в 7 км от порта Йешилюрт, в 5,6 км от порта Торос-Гюбре и в 
10 км от аэропорта Чаршамба. Автобус Самсун-Орду проходит в 1,8 км к северу от логистической деревни. 
Автомагистраль Самсун-Орду является главной соединительной дорогой в направлении восток-запад, 
и в то же время это главная дорога, соединяющая Самсун и Анкару. Железнодорожная линия Самсун-
Чаршамба проходит мимо логистической деревни. Наряду с проектом, социальные подразделения 
начнут обслуживать эту область, и бизнес-направления, такие как филиалы банка, рестораны, буфеты, 
автостоянки, будут определять окружающую среду. Ожидается, что в проекте будет трудоустроено около 
3000 человек.

Самсун обладает высоким потенциалом для новых инвестиций в логистическом секторе.
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275.673
TИС, 2013

Обработанные сельхоз угодья (га)

56.521
SGK, Июль 2014 г.

Кол-во застрахованных сельхоз рабочих

TИС, 2013

12.
Кол-во фермеров органического сельского 
хоз-ва  рейтинг по Турции (1.122 фермер)

TИС, 2013
6.

Производство тепличных культур рейтинг по 
Турции (150.570 тонн)

TИС, 2013

4.
Кол-во тракторов рейтинг по

Турции (41.540 шт.)

TИС, 2013

1.
Кол-во коров  и производство

молока рейтинг по Турции

TИС, 2013
%70Процент роста аквакультур (2009-2013)

Самсун является центром 
притяжения для развития 
овощеводства и плодоводства, 
полевых культур, аквакультуры 
и подсекторов животноводства, 
потому что природные источники, 
такие как климат, почва, опыт 
и топография, подходят для 
производства

 Сельское хозяйство и 
животноводство
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Самсун особенно привлекателен 
для иностранных инвесторов, 
особенно в областях с добавленной 
стоимостью зимних овощей, 
органических продуктов, хороших 
сельскохозяйственных продуктов, 
племенных животных, семян, 
саженцев, складские помещения, 
логистика, контрактное сельское 
хозяйство, хлебобулочные изделия, 
пищевая промышленность и 
упаковка. Например, Самсун будет 
отвечать требованиям внутреннего 
рынка в области переработки и 
обработки водных продуктов, 
молока и молочных продуктов, а 
также в области свежих фруктов и 
овощей; садоводства, переработки 
и упаковки, а также создания 
холодовой цепи.

   Из-за наличия плодородных равнин 
растительный подсектор является 
важной сельскохозяйственной 
деятельностью, которая часто 
осуществляется и требует труда. 
В Самсуне, который очень удобен 
для выращивания овощей в 
открытых и закрытых условиях с 
его благоприятной климатической 
структурой, в эту область входят 

самые эффективные продукты, 
перец, зеленая фасоль, огурец, 
капуста, лук-порей, баклажан, 

помидоры, кабачки, арбуз, дыня, 
салат, шпинат, цветная капуста. 
Большинство этих овощей - это те, 
которые появляются в экспортной 
таблице нашей страны и входят в 
первую десятку экспортируемых 
продуктов с самым высоким 
экспортным потенциалом.

 В области производства фруктов 
карликовые и полукарликовые 
фруктовые сады, которые были 
посажены с подходящими к 
полосе сортами в последние годы, 
начали производить фрукты и 
фруктовые соки, создавая важный 
производственный потенциал и 
сырье в секторе фруктовых соков. 
Продукция, производимая в этой 
области-это фундук, персик, киви, 
яблоко, груша, грецкий орех и вишня.

 Другие произведенные в Самсуне 
продукты включают пшеницу, 
кукурузу (зерно), рис, сухие бобовые, 
сахарную свеклу, подсолнечник, сою 
и табак.

 Самсун является одним из 
примеров, когда органические 
сельскохозяйственные мероприятия 
проводятся в сотрудничестве 
с общественностью, частным 
сектором и производителями. 
Впервые в Турции было создано  
«Экологическое планирование 
жизни и координационный 
Совет», были проведены такие 
мероприятия, как создание 100% 
-ного экологического рынка. По 
данным Министерства сельского 
хозяйства, Самсун был объявлен 
лидером Экологического сельского 
хозяйства в 2007 году в Измире. В 
2013 г. Согласно данным Института 
турецкой статистики, 11 724 тонн 
продукции было произведено 
на 4 991 гектарах площади в 
органическом сельском хозяйстве в 
Самсуне.

  В секторе, первый этап которого 
был распределен инвесторам, 
вторым этапом пищевая ОПЗ 
выполняла соответствующие 
операции, новые инвестиции в ОПЗ 
Бафра и ОПЗ Кавак продолжаются 
быстро.
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Продолжаются подготовительные работы спец. 
ОПЗ обработки сельхоз продукции и сельхоз 
оборудования Хавза.  В городе предоставляет 
услуги управление исследовательского института 
сельского хозяйства Черноморья, относящегося 
к главному управлению с/х исследований 
и политик Министерства продовольствия, 
сельского хозяйства и животноводства 
(ТАГЕМ). Сельскохозяйственный факультет 
OMU в Самсуне является одним из коренных 
и успешных учебных заведений нашей страны, 
который работает с 1980 гo

 Самсун занимает 24-е место с точки зрения 
животноводства в нашей стране. (TИС, 2013). 
Среди них они в первых строчках с точки 
зрения разведения коров. Когда исследуются 
продукты животного происхождения, видно, что 
город, занимающий 13-е место в производстве 
короьего молока, с точки зрения молока бизона 
находится на первом месте.

 Другая деятельность, проводимая в области 
животноводства в Самсуне, - пчеловодство. В 
Самсуне в 2013 году было произведено почти 
1200 тонн меда. В области пчеловодства работает 
более 1500 предприятий, а Самсун в нашей стране 
по количеству предприятий на 16-м месте.

 Сельское хозяйство и  Животноводство



45

İllere göre yetiştir icilik miktar ı 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Miktar(Ton) Kültür Balıkçılığı 1.345 2.164 2.433 3.031 3.552 3.688

2008 Adana Alabalık (İçsu) Avlanan Tatlısu Ürünleri 588 466 469 358,4 319 241

Aynalı Sazan (İçsu)

Adıyaman Alabalık (İçsu)

Afyonkarahisar Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Amasya Alabalık (İçsu)

Ankara Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Antalya Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Artvin Alabalık (İçsu)

Aydın Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Diğer(deniz)

Balıkesir Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Bilecik Alabalık (İçsu)

Bingöl Alabalık (İçsu)

Bitlis Alabalık (İçsu)

Bolu Alabalık (İçsu)

Burdur Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Bursa Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çanakkale Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Diğer(deniz)

Çankırı Alabalık (İçsu)

Çorum Alabalık (İçsu)

Denizli Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Diyarbakır Alabalık (İçsu)

Edirne Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Elazığ Alabalık (İçsu)

Erzincan Alabalık (İçsu)

Erzurum Alabalık (İçsu)

Eskişehir Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Gaziantep Alabalık (İçsu)

Giresun Alabalık (İçsu)

Gümüşhane Alabalık (İçsu)

Hakkari Alabalık (İçsu)

Hatay Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Isparta Alabalık (İçsu)

Mersin Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

İstanbul Alabalık(deniz)

İzmir Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Midye (deniz) 

Diğer(deniz)

Kars Alabalık (İçsu)

Kastamonu Alabalık (İçsu)

Kayseri Alabalık (İçsu)

Kırklareli Alabalık (İçsu)

Kırşehir Alabalık (İçsu)

Kocaeli Alabalık (İçsu)

Konya Alabalık (İçsu)

Kütahya Alabalık (İçsu)

Malatya Alabalık (İçsu)

Manisa Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Kahramanmaraş Alabalık (İçsu)

Mardin Alabalık (İçsu)

Muğla Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Diğer(deniz)

Muş Alabalık (İçsu)

Nevşehir Alabalık (İçsu)

Niğde Alabalık (İçsu)

Ordu Alabalık (İçsu)

Alabalık(deniz)

Levrek (deniz)

Rize Alabalık (İçsu)

Alabalık(deniz)

Sakarya Alabalık (İçsu)

Samsun Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Siirt Alabalık (İçsu)

Sinop Alabalık (İçsu)

Sivas Alabalık (İçsu)

Tekirdağ Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Tokat Alabalık (İçsu)

Trabzon Alabalık (İçsu)

Alabalık(deniz)

Tunceli Alabalık (İçsu)

Şanlıurfa Alabalık (İçsu)

Uşak Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Van Alabalık (İçsu)

Yozgat Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Zonguldak Alabalık (İçsu)

Bayburt Alabalık (İçsu)

Karaman Alabalık (İçsu)

Batman Alabalık (İçsu)

Bartın Alabalık (İçsu)

Iğdır Alabalık (İçsu)

Yalova Alabalık (İçsu)

Karabük Alabalık (İçsu)

Osmaniye Alabalık (İçsu)

Düzce Alabalık (İçsu)

2009 Adana Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Adıyaman Alabalık (İçsu)

Afyonkarahisar Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Amasya Alabalık (İçsu)

Ankara Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Antalya Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Artvin Alabalık (İçsu)

Aydın Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Diğer(deniz)

Balıkesir Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Bilecik Alabalık (İçsu)

Bingöl Alabalık (İçsu)

Bitlis Alabalık (İçsu)

Bolu Alabalık (İçsu)

Burdur Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Bursa Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çanakkale Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Diğer(deniz)

Çankırı Alabalık (İçsu)

Çorum Alabalık (İçsu)

Denizli Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Diyarbakır Alabalık (İçsu)

Edirne Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Elazığ Alabalık (İçsu)

Erzincan Alabalık (İçsu)

Erzurum Alabalık (İçsu)

Eskişehir Alabalık (İçsu)

Aynalı Sazan (İçsu)

Gaziantep Alabalık (İçsu)

Giresun Alabalık (İçsu)

Gümüşhane Alabalık (İçsu)

Hakkari Alabalık (İçsu)

Hatay Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Isparta Alabalık (İçsu)

Mersin Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

İstanbul Alabalık(deniz)

İzmir Alabalık (İçsu)

Çipura(deniz)

Levrek (deniz)

Midye (deniz) 

Diğer(deniz)

Kars Alabalık (İçsu)

Kastamonu Alabalık (İçsu)

Kayseri Alabalık (İçsu)

Kırklareli Alabalık (İçsu)

Kırşehir Alabalık (İçsu)

Kocaeli Alabalık (İçsu)

Konya Alabalık (İçsu)

Kütahya Alabalık (İçsu)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUM U

SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ VERİ TABANI

Samsun Su Ürünleri Üretim Miktarı (Ton)

5.685,00

194

68

219

965

1.069,00

6.879,00

13.000,00

89

771

21

253

1.622,00

377

340

317

100

52

423

1.898,00

41

106

493

567

5.500,00

725

524

23

1

432

17

70

75

55

6

3

253

67

67

25

15

2.680,00

59

336

8.030,00

46

613

39

1.198,00

97

15

17

2.485,00

4

195

647

3.255,00

28

304

296

17

83

49

1.948,00

1

57

379

1.437,00

14

105

284

15

518

26

10

126

83

104

453

43

9

284

157

1.543,00

1.408,00

1.500,00

217

513

51

41

26

74

693

73

20

752

600

1.135,00

573

376

1.317,00

28

211

18

11

160

578

585

2.652,00

512

12.441,00

20

22.000,00

34.000,00

216

980

975

1.115,00

1.147,00

119

296

32

314

4.317,00

239

97

394

63

87

8.215,00

12.985,00

196

138

483

557

1.611,00

413

263

29

2

388

583

1.837,00

29

80

85

57

4.223,00

487

503

25

67

57

29

2.656,00

26

407

4.436,00

82

841

55

293

103

30

32

2.989,00

11

42

698

3.115,00

36

562

475

1.198,00

313

63

1.887,00

2

117

227

970

21

86

314

23

23

2.164

3.688

466

241
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Samsun Su Ürünleri Üretim Miktarı (Ton)

Kültür Balıkçılığı Avlanan Tatlısu Ürünleri

 В Самсуне, с точки зрения 
водных продуктов, стратегическое 
расположение, порт, рыболовные 
укрытия, современные рыболовные 
суда, квалифицированный 
персонал, накопления, доступная 
динамика и современная городская 
идентичность являются решающим 
фактором как в рыболовстве, так 
и в искусственном разведении 
рыбных пород. Он является 
единственным в Черном море, 
где широко используется донный 
траловый промысел из-за 
пригодности континентального 
ландшафта и, соответственно, 
тралового промысла средней воды.  
Плотинные озера, лагуны и реки 
имеют значительное место в плане 
рыболовства во внутренних водах. 
В Самсуне, который расположен в 
Восточно-Черноморском регионе, 
который является первым местом 
в производстве морских продуктов, 
ведется не только столовая, но и 
промышленная рыбалка. Большая 
часть пойманных анчоусов и целая 
рыба полностью перерабатываются 
в рыбную муку и рыбий жир. В регионе 
есть значительные мощности с 
точки зрения заводов рыбной муки 
и рыбьего жира. По состоянию на 
2012 год в этом районе в Самсуне 
действуют 12 предприятий.

Объемы производства аквакультур г.Самсун (т)

Аквакультура Ловля пресноводных рыб
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12 причин инвестирования
с/х в Самсуне Сельское хозяйство и 

животноводство 1. Наличие плодородных равнин, таких как 
равнины Бафра и Чаршамба, почвенные и 
климатические характеристики, 

2. Экологически благоприятное органическое 
земледелие и хорошее сельское хозяйство, 

3. Разнообразие сельскохозяйственных 
продуктов, таких как фрукты, овощи, сахарная 
свекла, крупы, кормовые растения и т.д, 

4.  Стратегическая выгода и превосходство в 
производстве зимних овощей, 

5.  Увеличение с экономической точки зрения 
карликовых и полукарликовых плодово-
овощных садоводческих хозяйств, созданных в 
последние годы в определенных областях, 

6. В секторе водных продуктов сильное 
естественное производство благодаря наличию 
Черного моря, плотин и рыбных озер, а также 
инфраструктуры культурного рыболовства, 

7.  Отчеты о секторальных накоплениях 
показывают, что регион Самсун находится 
в первых строчках с точки зрения крупного 
рогатого скота и разведения, роста масштабов 
бизнеса в животноводстве, большого увеличения 
производства кормовых культур, наличия 
людских ресурсов, любящих животноводство, 

8.  Предприятия, освобожденные после табака, 
масштабы эксплуатации очень подходят для 
производства медицинских и ароматических 
растений, 

9. Богатство подземных и сухопутных ресурсов 
орошения, 

10.Наличие географического положения, 
которое облегчает торговлю и привлекает 
промышленников. 

11.Возможность воздушных, морских и 
автомобильных перевозок, близость к 
тюрксикм республикам, Российской Федерации, 
Содружества Независимых Государств, 

12.Сельскохозяйственная инфраструктура 
сильна  крупными и малыми ирригационными 
проектами, дамбами, прудами и орошаемыми 
земельными потенциалами  
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Секторы и участки в Самсуне, 
подходящие для с/х инвестиций

● Интегрированный сектор переработки и 
упаковки водных продуктов

● сектор переработки и упаковки свежих 
овощей и фруктов

● Сектор замороженной продукции
● Мука и мучные изделия
● Органическое сельское хозяйство и 

хороший сельскохозяйственный сектор
● Энергетическое сельское хозяйство
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7
Министерство культуры и туризма ТР, 2014
Кол-во туристических центров

357.275
Мэрия г.Самсун, 2014

Кол-во туристов, посетивших Самсун (2013)

%7
Мэрия г.Самсун, 2014

Рост кол-ва туристов (2012-2013)

20
  Управление культуры и туризма г.

Самсун, 2013 

Кол-во лицензированных отелей

2.000
Управление культуры и туризма г.
Самсун, 2013

Приблизительное кол-во мест в отелях

 Tуристический сектор

Несмотря на небольшую долю 
туризма в экономике Самсуна, в 
провинциальном центре есть много 
исторических и туристических мест, 
а также города и деревни, которые 
стоит посмотреть. Водные виды 
спорта в Айваджике, зимние виды 
спорта в Ладике, курортный туризм 
в Хавзе, культурный туризм в 
Везиркёпрю. В летние месяцы море и 
песок, зимой- охотничий туризм.

Самсун является частью проекта 
DOKAP, целью которого является 
удовлетворение основных 
потребностей в инфраструктуре 
в Восточном Причерноморье и 
ускорение экономического развития 
и социального развития в регионе. 
Зеленая трасса в рамках проекта 
простирается от Салыпазарского, 
Айваджикского и Ладикского нагорья 
и заканчивается в провинции 19 Мая, 
в Птичьем Рае в дельте Кызылырмак.

Провинция Самсун является важной зоной для поселения, 
в которой проживало много цивилизаций Черноморского 
региона и насчитывает историю 6000 лет. 200 км пляжей, 
природные пляжи, многочисленные археологические 
памятники и сооружения, археологические и 
этнографические экспонаты, выставленные в музеях, 
Государственная опера и балет, Государственный театр, 
художественные галереи, организующие мероприятия 
во все времена года, залы для конгресс-туризма, сотни 
эндемичных растений, горные хребты, леса, районы 
для парапланеризма, снежные склоны и травяные 
склоны, рай для птиц, озера и водопады обеспечивают 
возможность всем видам туризма. Птичий рай
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Aкдаг/Ладик

ТЦ Бульвар

 Подводная лодка

Потенциальные области для развития 
новых видов туризма
●	Kруизный туризм
●	Эко сельскохозяйственный туризм 
●	Авиапарк (Туризм гражданской
●	Зимний туризм (катание на лыжах,  

Skiboard, снежные трассы, катание на 
лыжах группой, лыжи,коньки, сани)

●	Оздоровительный туризм
●	Охотничий туризм
●	Водные виды спорта (плавание, 

катание на каное, рыбалка, парусный 
спорт, прогулка на яхте, виндсерфинг, 
сукай, рафтинг, дайвинг)

●	Koнгресс-туризм
●	Верховая езда
●	Параглайдинг
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50
Borsan, 2014

Приблизительное количество стран 
экспортеров кабеля

30.000
Сампа, 2014

Виды продукции, произведенной 
подотраслью машиностроения

450.000
Торос с/х, 2014

Годовой объем производства торфа

Приватизированное в 2005 г. ООО 
Самсун Гюбре Санайи А.Ш. построено 
для удовлетворения потребностей 
нашей страны в азотно-фосфорном 
удобрении. 1-ый завод предприятия 
обладает мощностью выпуска 
удобрения 300.000 тонн/год. 2-й 
завод обладает мощностью выпуска 
удобрения диаммоний фосфата (DAP) 
объемом 227.200 тонн/год и 188.000 
тонн/год фосфорной кислоты. 
Предприятие также имее терминал 
в Черном море с собственным 
портовым оборудованием

Самсун Гюбре Санайи А.Ш

Лидеры
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 После завершения процесса 
приватизации в 2008 году, началось  
производство сигарет на заводе 
площадью примерно 520 га земли, 
расположенных в провинции 19 Мая,  
экспорт производится почти в 20 стран.

 Другая деятельность в Самсуне - производство запасных 
частей для тяжелых транспортных средств, тракторов и 
дорселей. Эта область изготавливает широкий диапазон 
продукции, включая кабины, балансиры стабилизатора и 
угловые рычаги, тормоза, валы, оси, V-образный рычаг и 
ручник, двигатель, пневмоподвески, торпедное оборудование. 
Сектор, экспортируемый в 123 страны, быстро растет.

 Существуют важные компании в области электроустановок 
и материалов, осветительной продукции и производства 
кабелей. Более 400 продуктов экспортируются в более чем 50 
стран.
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%50,5
TИС, 2013

Уровень участия в рабочей силе

%6,6
TИС, 2013

Уровень безработицы

%47,2
TИС, 2013

Уровень трудоустройства

6.000
СВО, 2013

Ежегодное кол-во выпускников 
университетов

180.000
TИС, 2013

Кол-во людей в возрасте 18-39 лет
с полным средним образованием.

Человеческие ресурсы и трудоустройство
Самсун, самый густонаселенный город 
Черного моря, имеет большой потенциал 
с точки зрения людских ресурсов. 
Половина населения моложе 30 лет. В двух 
университетах Самсуна обучаются 45.000 
студентов и работает 2.200 преподавателей. 
Благодаря географическому положению 
Самсуна в положении центра региона, здесь 
имеется большое количество региональных 
управлений государственных организаций 
и частных фирм. Это дает значительное 
преимущество с точки зрения формирования 
квалифицированных и профессиональных 
людских ресурсов в регионе
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45.000
СВО, 2013

Приблизительное кол-во студентов 
университетов

2.200
СВО, 2013

Приблизительное кол-во преподавателей

1.707
МНО, 2014

Образовательное учреждение

62
МНО, 2014

Частные школы

96
МНО, KИK, 2014

Общежитие (7 государственных)

6
ГСБ, 2014

Молодежный центр

17
МНО, 2014

Общественный образовательный центр

  Образование и обучение 
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Самсун-это учебный город, в который недавно инвестировали многие образовательные учреждения, ставшие 
брендом в национальном масштабе, где в этом смысле многие поиски продолжались от имени частного сектора. 
Государственные инвестиции в этой области в городе также быстро развиваются.

Университет 19 Мая, который является одним из немногих университетов нашей страны, расположен в городе. 
Основанный в 1975 году, Университет 19 Мая имеет 24 исследовательских и прикладных центра, 17 факультетов, 
4 колледжа, 12 профессиональных средних школ, 5 институтов и консерватория. По состоянию на апрель 2014 
года университет занимает 16-е место по количеству студентов и 15-е место по количеству преподавателей. 

Унив.19 Мая



56

Самсун, как самый крупный город 
Черноморского региона, является 

центром притяжения в Черноморском 
регионе, который предлагает широкий 

спектр возможностей для людей, 
живущих в городе, и обращенный ко 

всему региону. Это один из современных, 
развитых и претенциозных 

городов, которые завершили свою 
инфраструктуру, довели свою экономику 

до определенного уровня, решили 
проблемы транспортировки и создали 

современные и доступные по цене 
объекты социальной сферы.

15
Мэрия Самсун, 2014
Библиотека 

8
Мэрия Самсун, 2014

Mузей

18.000
Мэрия Самсун, 2014

Кол-во экспонатов в музеях

7
Мэрия Самсун, 2014

Kультурный центр

9
Мэрия Самсун, 2014

Tеатр

1
Мэрия Самсун, 2014

Выставочный и конгресс-центр

Kультура и искусство 
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Способность реагировать на социальные и 
культурные потребности является одним 
из самых важных в городе, который 
утверждает развитие и современность. 
Самсун сегодня - город со всеми видами 
военно-морских структур, в которых могут 
принимать национальные и международные 
культурные и художественные организации. Культурный центр Ататюрка

Дорога освобождения Центр искусств Атакум

Выставочный и конгресс-центр г.Самсун



58

 Фестиваль народных танцев 

Международный Самсунский 
фестиваль народных танцев, который 

проводится каждый июль, проходит по 
всему миру с точки зрения количества 

стран-участниц и является одним 
из самых престижных фестивалей. 

Тысячи танцоров собираются вместе 
с народом Самсуна на фестивале под 

открытым небом под руководством 
муниципалитета г.Самсун. Фестиваль, 

который начинается каждый год с 
открытия и традиционных маршей 

кортежа, длится 13 дней с различными 
видами деятельности на улицах.

 Фестиваль 19 Maя
С 16 по 19 мая каждый год в 
городе традиционно проводится 
«Фестиваль молодёжной 
культуры и искусства19 мая» 
в ознаменование отъезда 
великого лидера Ататюрка в 
Самсун 19 мая 1919 года, чтобы 
начать борьбу за освобождение.

Деревня Амазонок в г.Самсун

 Дни поэзии
В рамках «Международных 
дней поэзии Самсуна», впервые 
проведенных в 2008 году, 
многие уважаемые поэты и 
литературоведы из Турции и из-за 
рубежа встречаются с народом 
Самсуна. Кроме того, поэтические 
вечера проводятся в разное время 
в течение года.
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 В центре города и в провинциях проводятся праздники культуры, искусства и спорта, борцовские 
соревнования, концерты, кинофестивали, фестивали местных продуктов, театральные спектакли и выставки. 
В государственном театре оперы балета г.Самсун работают актеры и певцы, умножающие его ценность.

 Подводная лодка-музей, Дорога освобождение, Вершина Амисос, остров Амазонок, деревня Амазонок, 
Анатолийский львы, зоопарк, Парк любви к морю, канатная дорога, набережная Самсун, объекты верховой 
езды, детский парк и городской музей-вот некоторые места, отражающие культуру города и которые 
необходимо посетить.

  Ярмарка г.Самсун впервые была открыта под названием “Черноморская ярмарка 19 Maя” 1 июля 1963 г. В  
1964 г. она была признана в качестве первой национальной ярмарки Турции. Ярмарка в начале 90-х гг. была 
закрыта, но Самсун продолжал оставаться городом ярмарок. Закрытие ярмарки, которая имела большое 
значение для города и региона, вызвала большой пробел. Проект выставки и конгресс-центра был создан в 
целях диверсификации и увеличения национальной и международной коммерческой деятельности города и 
провинции, содействия ускорению торгового, экономического, социального и культурного развития с учетом 
местной динамики. Сегодня Самсун является Международным выставочным и конгресс-центром. ВКЦ г. 
Самсун в ноябре 2014 года под руководством одной из ведущих выставочных компаний страны открыл свои 
двери для первой выставки-ярмарки.

ВКЦ Самсун,Автошоу выставка
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Самсун имеет культурные 
ценности и нормы, которые 
поддерживают НИОКР, инновации и 
предпринимательство. В то же время 
продолжаются исследования зон 
разработки технологий, инкубаторов 
и аналогичных инфраструктур, 
которые входят в число блоков 
НИОКР и инновационной системы. 
В этом отношении был сделан один 
из самых важных шагов и в 2014 
году начало функционировать 
здание администрации Самсун 
Технопарк и Центр инкубации. Объект 
имеет крытую площадь 4,500 м², 
здесь планируется разместить 40 
компаний.

В Самсуне есть 2 инкубатора 
(инкубационный центр). В 
инкубаторах работает 39 компаний, 
из которых 13 находятся в Центре 
развития технологий Университета 
19 Мая (Ondokuz Mayıs TEКмER) и 26 
– в Центре развития бизнеса SABEK.

В то время как в TEКмER 
располагаются фирмы-разработчики 
программного обеспечения 
(23%) и фирмы, производящие 
сельскохозяйственную и 
лесохозяйственную технику (15%), в 
SABEK 50% компаний ориентированы 
на производство в секторе 
здравоохранения (расходные 
материалы, хирургические 
инструменты, ортопедические 

материалы и т. д.).

Другие компании в SABEK работают в 
сфере рекламы, освещения, отделки, 
деревянных материалов, фасадных 
систем и т. д.

Есть 4 экспериментальные 
лаборатории и 1 институт 
сертификации качества, 
аккредитованный турецким 
агентством  аккредитации (TURKAK).

Kültür ve SanatНИОКР и инновации

140
БСТБ, 2013

Промышленное предприятие с отделом 
качества контроля

58
БСТБ, 2013

Промышленное предприятие с отделом 
НИОКР
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Патент

Рейтинг по Турции

20/14Регистрации патентов выросли с 
2010 г.

Полезная модель

23/17 17/14Заявки полезной модели и 
количество регистраций к 2012 г. 

сравнительно снизилось

Maрка(бренд)

632/432 17/19К 2012 г. заявки о регистрации марки 
снизились на  10%,, количество 
регистраций выросло на 36%..

Промышленный дизайн

33/27 28/28Кол-во заявок промышленного 
дизайна к 2012 г. Выросло на 32%, а  

кол-во регистраций  на 8%.

Источник: Турецкий Институт Патента, 2013

17/6

Количество

Самсун с точки зрения промышленной собственности

Заявка/Регистрация

Технопарк СамсунTeknopark
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Система инвестиционного стимулирования начала 
реализовываться в соответствии с Решением о государственной 
поддержке инвестиций № 3305 от 15.06.2012 г. и Положения об 
осуществлении Декрета о государственной помощи в инвестициях 
№ 2012/1, а также о принципах и процедурах осуществления 
настоящего Решения.

Система стимулирования была создана путем разработки и 
пересмотра старой системы стимулирования с тем, чтобы 
обеспечить достижение нашей страной целей 2023 года, сокращения 
импортной зависимости производства и удовлетворения спроса 
на изменения со стороны организаций частного сектора и 
инвесторов. В системе подготовлена новая региональная карта с 6 
этапами в соответствии с уровнями развития. Самсун расположен 
в 3-м регионе этой карты, где используются наиболее выгодные 
элементы поддержки 6-го регион

Инвестиционная система стимулирования

Основная система стимулирования
●	Освобождение от НДС
●	Освобождение от таможенного налога
●	Поддержка работодателя 

страховой премии (Для инвестиций в 
судостроении только для верфей)

Региональная система стимулирования
●	Освобождение от НДС 
●	Освобождение от таможенного налога
●	Налоговая скидка
●	Поддержка работодателя страховой 

премии
●	Распределение места инвестиций
●	Поддержка процентов

Стимулирование крупных инвестиций
●	Освобождение от НДС
●	Освобождение от таможенного налога
●	Налоговая скидка
●	Поддержка работодателя страховой 

премии
●	Распределение места инвестиций

Стимулирование стратегических 
инвестиций
●	Освобождение от НДС
●	Освобождение от таможенного налога
●	Налоговая скидка
●	Поддержка работодателя страховой 

премии
●	Поддержка процентов
●	Распределение места инвестиций
●	Возврат НДС
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В Самсуне инвестиции, 
превышающие  

фиксированный объем 
в  500.000 тур.лир 

(кроме региональных, 
крупномасштабных и 

стратегических инвестиций 
и нестимулируемые 

инвестиционные темы 
и инвестиционные 

темы, не обеспечившие 
соответсвующие условия*) 

могут воспользоваться 
основными средствами 

стимулирования.

В рамках основных 
средств стимулирования 

заявки с инвестициями, 
не превышающими 10 

миллионов тур.лир могут 
быть сделаны как напрямую 
в Министерство экономики, 

так и в офис стимулирования 
инвестиций г.Самсун 

Центрально-Черноморского 
Агентства развития.

* Вопросы инвестирования, не 
подвергающиеся стимулированию или 

стимуляция которых возможна при 
определенных условиях, отражены в 

Приложении 4 к Решению № 2012/3305 о “О 
государственной поддержке инвестиций”.

 Основное стимулирование Самсуна
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 В системе стимулирования, если она 
реализуется в Организованной промышленной 

зоне, можно воспользоваться поддержками 
и ставками, предоставляемыми в субрегионе 
региона, где осуществляется стимулирование 

инвестиций, снижение налогов и страховой 
премии для работодателя. Инвестиции, 

реализованные в Самсун Кавак и ОПЗ Бафра, 
стимулируются на основе 4-го региона 

ставок и периодов с точки зрения снижения 
налогов и стимулирования  страховых премий 

работодателя.

 Сектор, который будет инвестирован для 
использования региональных стимулов 

в Самсуне, должен быть среди секторов, 
поддерживаемых Самсуном. 

 Региональное стимулирование в г.Самсун

использование регионального стимулирования Самсун (3 регион)
Льготы НДС есть
Освобождение от таможенной пошлины есть

Налоговая льгота (%)

Уровень доли 
инвестиций (%)

Вне ОПЗ %20
В ОПЗ %25

Уровень льготы (%)
Вне ОПЗ %50
В ОПЗ %60

Стимулирование доли 
страховой премии 
работодателя

Период 
стимулирования

Вне ОПЗ 3 года
В ОПЗ 5 года

Уровень 
фиксированной 
инвестиции (%)

Вне ОПЗ %20

В ОПЗ %25
Распределение места инвестиции есть

Стимулирование 
процентов

Внутренний кредит 3 балла
Валюта/Кредит, индексированный 
в валюте

1 балла

Минимальная сумма 
стимулирования

500.000 ТЛ

В системе стимулирования мы разделены на 6 регионов с точки зрения стимуляции. Стимулируемые сектора 
определяются с учетом возможностей развития и размеров экономического масштаба. Размер стимулирования 
различается в зависимости от уровня развития регионов. Инвестиции, которые должны быть сделаны в соответствии 
с городами, получают выгоду от различных элементов стимулирования при условии соблюдения условий в городах.
Заявки на региональные льготы могут быть поданы только в Министерство экономики, а Управление инвестиционной 
поддержки Самсуна в Центрально-Черноморском агентстве развития оказывает техническую поддержку 
инвесторам

Третий регион, в котором находится Самсун, также извлекает выгоду из этих элементов поддержки в рамках следующих ставок.
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Секторы Самсуна, получающие поддержку,минимальная сумма инвестиций и объем определенные для этих секторов

Код 
сектора US-97 код Секторы, которые смогут получить региональную 

поддержку в Самсуне

Минимальная сумма 
инвестиций и объем 

для возможности 
получения 

региональной 
поддержки

1 0121, 122.2

Интегрированные инвестиции в животноводство, в том 
числе интегрированные инвестиции в животноводство 

(за исключением инвестиций, которые не отвечают 
требованиям минимальной мощности, изложенным в 

сноске 5)

500 тысяч тур.лир

2 0500.0.04 Рыбное хозяйство
(включая разведение мальков и икромет) 500 тысяч тур.лир

3 15 Производство пищевых продуктов и напитков (кроме 
инвестиционных вопросов, описанных в сноске 6) 1 миллион тур.лир

4 17

Производство текстильных изделий (за 
исключением инвестиций в пряжу и текстильные 
изделия, которые не соответствуют требованиям, 

изложенным в сноске 8)

10 миллионов т.лир для 
инвестиций в отделку 
текстильных изделий 

и 1 миллион т.лир 
для других вопросов 

инвестирования

5 18 Производство одежды

Инвестиции в 
расширение и 

модернизацию более 
1 млн. TL

8 1912 и 1920 Производство багажа, сумок, шорно-седельных 
изделий, обуви и т. д. 1 миллион тур.лир

9 20
Производство изделий из дерева и пробки
(кроме мебели), производство плетеной и 

аналогичных изделий
2 миллион тур.лир

10 21 Производство бумаги и бумажной продукции 10 миллион тур.лир

14 2423 Производство химических и растительных 
продуктов, используемых в фармацевтике и аптеках 2 миллион тур.лир

20

26 (2693.2, 
2694.1, 2695.1, 
2695.3, 2695.4, 
2610.2.03.01 

Кроме)

Производство неметаллических минеральных продуктов 
(кроме обжигаемой плитки, брикетов, кирпича и 

строительных материалов, цемента, бетонных изделий для 
строительства, готового бетона, строительного раствора, 

многослойное изоляционное стекло)

2 миллион тур.лир
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27 2720, 273 Металлургическая промышленность кроме железа-
стали, литейная промышленность 2 миллиона тур.лир

28 28 Meталлическая продукция 2 миллиона тур.лир
30 29 Производство машин и оборудования 2 миллиона тур.лир

32 30 Производство офисной, бухгалтерской и 
компьютерной техники 2 миллиона тур.лир

33 31 Производство электрических машин и оборудования 2 миллиона тур.лир

34 32 Производство радио, телевидения, средств связи и 
аппаратуры 2 миллиона тур.лир

35 33 Производство прецизионных и оптических приборов 
для медицинских приборов 500 тысяч тур.лир

36 34 Автомобильная и подотраслевая промышленность

Объем инвестиций в 
автотранспортные 

средства составляет 
50 млн. тур.лир; 

сумма инвестиций в 
дочернее предприятие 

автотранспортных 
средств 2 млн. тур.лир

37 3530.0.15 Техническое обслуживание и ремонт самолетов и двигателей 2 миллиона тур.лир
40 361 Производство мебели (кроме пластиковой) 2 миллиона тур.лир

41
5510.1.01 

5510.2.01,5510.3.02, 
5510.5.02, 5510.5.04

Отели 3 звезды и выше  

42 5510.3.01 Студенческие общежития 100 студентов
43 6302.0.01 Холодильные услуги 1000 кв.м
44 6302.0.03 Лицензионное хранение 1 миллиона тур.лир

45 80 (809 кроме)
Образовательные услуги (за исключением дошкольного 

образования, образования для взрослых и других 
образовательных мероприятий)

500 тысяч тур.лир

46
8511.0.01-

05, 8511.0.99,  
8531.0.01-03

Больничные инвестиции, дом престарелых
Больница: 500 тысяч тур.

лир Дом престарелых: 100 
человек

47 Интеллектуальный многофункциональный 
технический текстиль 500 тысяч тур.лир

48 Установки по утилизации или утилизации отходов 500 тысяч тур.лир
50 Теплицы 20 декаров
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Система стимулирования может воспользоваться региональными стимулами, реализованными 
в 5-м регионе, независимо от региона, в котором упомянуты инвестиционные темы ниже. 
Соответственно, инвестиции в эти области в Самсуне будут оцениваться среди приоритетных 
секторов и будут пользоваться региональными стимулами, реализуемыми в 5-м регионе.

 Основные секторы

Приоритетные инвестиционные районы

●	 Инвестиции добычи полезных ископаемых

●	 Инвестиции в перевозку грузов или пассажиров 
железнодорожным и морским транспортом

●	 Инвестиции испытательных центров, аэродинамической 
трубы и аналогичные инвестиции

●	 Инвестиции в международные выставки с закрытой 
площадью не менее 50.000 м2

●	 Инвестиции в туризм будут осуществляться в регионах 
сохранения и развития культуры и туризма

●	 Инвестиции в начальные, средние и страшие школы, 
осуществляемые частным сектором

●	 Инвестиции в производство продукции или 
деталей, разработанных на основе проектов НИОКР, 
поддерживаемых Министерством науки, промышленности 
и технологий, TUBITAK и KOSGEB  

●	 Определенные фармацевтические инвестиции с 
инвестициями более 20 миллионов тур.лир и инвестиции 
в оборонную промышленность  

●	 Инвестиции в автомобили, двигатели и компоненты, 
автомобильную электронику
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Инвестиционные вопросы, указанные 
в Приложении 3 и удовлетворяющие 
требованиям минимального объема 
инвестиций в основной капитал, 
называются «крупномасштабными 
инвестициями», 2012/3305 «Указ о 
государственной помощи в инвестициях». 
Инвестиции в производство продукции 
с высокой зависимостью от импорта, 
которые вместе обеспечивают все 
следующие критерии, считаются 
стратегическими инвестициями.

Инвестиции с минимальным объемом 
инвестиций в основной капитал, 
превышающие  50 млн тур.лир

- Инвестиции, которые больше, чем 
общее внутреннее производство 
импорта произведенного продукта

- Инвестиции, обеспечивающие как 
минимум 40 НДС.

- Инвестиции, в которых общий импорт 
за последние 1 год превышает 50 
миллионов долларов США 

Заявки на стимулирование для 
крупномасштабных инвестиций и 
стратегических инвестиций могут быть 
предоставлены только в Министерство 
экономики. Офис инвестиционной 
поддержки г.Самсун предоставляет 
техническую поддержку в рамках этих 
заявок.

 Крупномасштабные и стратегические инвестиции в г.Самсун
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 Таблица суммы инвестиций

Отечественное оборудование 750.000

Импортное оборудование -

Строительство 250.000

Прочее -

Итого 1.000.000

Рабочие места после 
инвестирования 30 человек

Стимулы и суммы стимулирования
Вне ОПЗ В ОПЗ

Освобождение от НДС 135.000 135.000
Освобождение от таможенной 
пошлины - -

Налоговые льготы в 
инвестиционный период 50.000 90.000

Налоговые льготы в период 
реализации 200.000 210.000

Стимулирование страховой премии 
работодателяssesi Desteği 200.000 250.000

Общая сумма стимулирования 585.000 685.000

В приведенной ниже таблице показаны 
региональные поддержки и суммы, 
предусмотренные для инвестиций в размере 1 
млн. тур.лир, что обеспечивает минимальную 
сумму фиксированных инвестиций в Самсуне.

 Oбразец использования сертификата 
стимулирования
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 Документы, необходимые для подачи заявления

Список документов, необходимых для подачи заявления в новую систему стимулирования, указан ниже.

• Заявление.
• Циркуляр подписи, декларация подписи для государственных учреждений, частных компаний и физических 

лиц.
• Форма инвестиционной информации, а также списки машин и оборудования
• Банковская квитанция об уплате пошлины за подачу заявления
• Оригинал Торгового реестра Турции или Реестра торговцев и ремесленников Турции или копии, заверенные 

нотариально или регистрирующими органами
• Письмо, в котором указано, что премии и административные штрафы, выплачиваемые Управлению 

социального страхования, отсутствуют, за исключением заявлений, которые должны быть сделаны 
государственными учреждениями и организациями

• Решение по инвестиционным вопросам, для которых требуется «Положительное решение об оценке 
воздействия на окружающую среду» или «Решение об отсутствии требования оценки воздействия на 
окружающую среду».

• Информация и документы, которые должны быть получены от других государственных учреждений и 
организаций в соответствии с действующим законодательством, в зависимости от характеристик инвестиций 
до подачи запроса на получение сертификата стимулирования.

• Для стратегических инвестиций, помимо отраслевого, финансового и технического анализа по 
инвестиционным темам, Отчет по технико-экономическим обоснованиям, содержащий информацию, 
документы, счета и таблицы, которые демонстрируют, что каждый из критериев, изложенных в статье 10 
«Коммюнике о выполнении решения о государственной помощи в инвестициях», был выполнен.

• Прочая информация и документы, которые могут быть запрошены Главным управлением в зависимости от 
сектора, размера или использования стимулирования инвестиций.



72

Агентство развития Центрально-Черноморского региона

Офис инвестиционной поддержки г.Самсун
Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Cad. No: 62 Tekkeköy/SAMSUN
T.+90 (362) 431 24 00 - 2102/2107
F.+90 (362) 431 24 09

Печать: декабрь, 2014

Центрально-Черноморское агентство по развитию

Наше видение:

«Стать лидирующим, отечественным, уважаемым на международных платформах, узнаваемым и эффективным 
Агентством в реализации надежного и устойчивого развития, активизировав региональную динамику»

Наша миссия:

«Быть Агентством, постоянно развивающимся самим и развивающим свой регион, успешно использующий планы, 
программы, средства и действия вместе с заинтересованными сторонами для обеспечения надежного и постоянного 
развития Центрального Черноморского региона, определенного как сферу компетенции, в экономической, социальной 
и культурной областях» 

В этой брошюре в ваших руках, подготовленной Агентством развития Центрального-Черноморского региона в 
соответствии с видением и миссией выше, содержится информация о городе Самсун для улучшения сотрудничества 
между учреждениями в регионе TR83, обеспечения эффективного использования ресурсов на месте и  мобилизации 
местного потенциала, ускорения развития национальных планов развития и программ в соответствии с принципами, 
изложенными в этих программах и планах регионального развития, обеспечение устойчивости, межрегиональных и 
внутрирегиональных операций для реализации своей цели по сокращению неравенства.

Агентство взяло на себя задачу представить инвестиционные возможности в Самсуне в деловом мире с помощью 
офиса инвестиционной поддержки Самсуна, и взяв на себя обязательство поддерживать инвесторов на каждом этапе 
инвестиций, которые они будут осуществлять в Самсуне. Оно предоставляет бесплатную техническую поддержку 
инвестору, который планирует инвестировать в него и производит решения для бизнеса и транзакций, связанных с 
инвестициями.

Ждем Вас в наших офисах.

info@oka.org.tr    www.oka.org.tr
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