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Высокий потенциал

Самсун является самым крупным городом и центром самым
значительных инвестиций в Черноморском регионе, с развитой
логистической инфраструктурой
и средствами воздушного, морского и сухопутного транспорта
и с квалифицированной рабочей
силой в потенциальных и инвестиционных сферах.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Самсун пользуется законной международной репутацией в
области медтехники, особенно в производстве хирургических
ручных инструментов. Самсун производит контейнеры для
стерилизации и аксессуары для уборки и дезинфекции,
медицинские кровати и тапочки, инвалидные коляски, медицинские
текстильные изделия, паровые настольные стерилизаторы,
системы медицинского газоснабжения, ортопедические изделия,
фармацевтические ампулы и марли.

Город становится все более привлекательным для инвесторов
при существующей динамике в
производственных и торговых
областях и адаптивность новых
тенденций, а так же быстрое
развитие в культуре, туризме и
искусстве.

ЗДРАВООХРНЕНИЕ
Самсун является центром медицинских услуг в регионе. Город
занимает 16-е место в регионах Турции по определению стратегии
Министерством здравоохранения.
• Медицинская школа с 775 кроватью, предоставляющие
услуги региону уже 35 лет и подготавливающие отдел кадров,
необходимый во всех областях сектора.
• 19 государственных больниц с 2.661 кроватью
• 8 частных больниц с 630 кроватью
• Медицинский персонал составляет приблизительно 10.000

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Самсун как производитель высококачественных продуктов питания
и напитков в значительной степени влияет на внешнеэкономические цели
Турции. Для того чтобы утвердиться на мировом рынке с каждым годом
Турция прочно поддерживается его экономическим прогрессом пищевой
промышленности и сельхозпредприятий.
В провинции общими усилиями предприятий кластера реализованы в
производстве пищевых продуктов и напитков.
• Мясо и мясные продукты
• Молоко и молочные продукты
• Мука и мучные изделия
• Сахар и сахарные кондитерские изделия
• Фастфуд/ Быстрое питание
• Безалкогольные напитки
• Сухофрукты и овощи

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
Kale Mah. Cumhuriyet Cad. No:8
İlkadım/SAMSUN
+90 362 431 24 00
+90 362 431 24 29
info@oka.org.tr

САМСУН ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА И ИНДУСТРИЯ
Hançerli Mah. Abbasağa Sk. No:8 55020
Buğday Pazarı İlkadım/SAMSUN
+90 362 432 36 26
+90 362 432 90 55
samsuntso@samsuntso.org.tr

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЖИВОТНОВОДСТВО
Сельское хозяйство и животноводство занимают важное место
в структуре экономики Самсуна. 40% экономически активного
населения занято в сельском хозяйстве и животноводстве.

САМСУН ТОРГОВОПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБМЕН

Kıran Mah. Gıda Borsası G-Blok No:1
İlkadım/SAMSUN
+90 362 435 50 75
+90 362 431 04 15
+90 362 432 39 49
+90 362 431 47 37
samsuntb@tobb.org.tr

• 381.871 га сельскохозяйственных земель
• Годовые запасы органического сельского хозяйства при
производстве овощей составляет приблизительно 65000 тонн
• Более 133.000 овощных и плодово-ягодных продукций
• Выращивание крупного рогатого скота и овцеводство,
пчеловодство, аквакультура

САМСУН ФОНД ПО РАЗВИТИЮ
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ЛОГИСТИКА
Самсун служит как материально-техническая база региона благодаря
средствам сухопутного, морского и воздушного транспорта. Нацеливание
провинции стать центральным узлом логистики, производства, экспорта и
импорта в Турции и странах черноморского побережья
• Аэропорт Чаршамба в Самсуне
• Порт Самсун, гавань Ещилиюрт и Торос
• Самсун-Сивас железнодорожная линия
• Дороги Черноморского побережья
• Самсун-Кавказ железнодорожная паромная линия
• Логистика в деревни

Organize Sanayi Bölgesi Sosyal
Tesis Alanı Tekkeköy/SAMSUN
+90 362 266 97 14 (pbx)
+90 362 266 97 13
samsun.igem@kosgeb.gov.tr

САМСУН КООРДИНАТОР ПО
РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОВИНЦИАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
Güzelyalı Mah. 3004. Sk. No:7
Atakum/SAMSUN
+90 362 439 30 76 - 77
+90 362 439 30 81

Самсун является одним из самых значительных
торгово-промышленных центров Турции для
инвесторов благодаря своему стратегическому
расположению

Молодые и квалифицированные кадры
• Минимум выпускников средней школы около 180.000, в возрасте 18-39
• Ежегодно 6000 выпускников высших учебных заведений различных специальностей

Развитая транспортная инфраструктура
• 2-миллионная годовая мощность аэропорта
• 3 грузовые и портовые перевозки, отвечающие международным стандартам
• Подключение железнодорожной линии к порту и свободной зоне
• Узел главных и автомобильных дорог

Доступный спектр возможностей
• Стоимость рабочей силы в среднем на 20% меньше чем в Турция и
• Возможность предоставления скидок на земельные участки в индустриальных парках
• Возможность использования от региона 4 ставки в индустриальном парке и 3 ставки в
другом месте

Инвестиция и инновация
• Ежегодно открываются 900 новых предприятий
• 10 коммерческих фирм, из 1000 промышленных предприятий в Турции
• 1 биллион турецких лир инвестирован на период 2013/2013 гг.

Современный развивающийся город
• В регионе 2 университета
• 7 сертифицированных туристических центров
• Море, пляжи, лесное хозяйство и парки
• Арт-центр: оперетта, балет, кино, театр и музеи
• Торговые центры, предлагающие вещи ведущих мировых брендов
• Широкое разнообразие социальных и культурных развлечений, таких как теннис,
парусный спорт, верховая езда и спорт на открытом воздухе

Конкурентоспособная и динамическая область
Самсун центр региона с учетом его местоположения и потенциала и поэтому является домом для государственных и
международных компаний.
• Приблизительно 5.500 работающих фирм подлежат корпоративным налогам

Развитие сервисного сектора
Большое количество фирм, которые могут предложить высококачественное обслуживание в различных областях: финансы,
логистические услуги и коммуникация
• 133 сетей банков
• В 28 больницах свыше 4.000 кроватей
• 2 пятизвездочных отеля, и в общем 20 отелей для туристов, свыше 2.000 спальных мест
• Самый большой торговый центр Черноморского региона
• Международная выставка и конгресс центр

Информация, технология и инновация
• 45.000 студентов в высших учебных заведениях и 2.000 академических кадров
• Самсун технопарк 40 фирм, помещения площадью около 4.500 м²
• Проекты ОМУ (Ондокуз Майис Университет) школа авиации и космонавтики
• Технический Центр Развития (ТЦР) в кампусе ОМУ сотрудничает с Самсун ТПП (торгово-промышленная палата и индустрия) и
Организация по развитию малых и средних предприятий
• Государственные акции, направленные на инновационные и научно-исследовательские инвестиции
• Инициативы, предпринятые в рамках инновации и научного исследования агентством по развитию черноморского региона (ОКА)

Самсун

Новое начало…
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Открытие черноморских ворот нашей страны, выставляет провинцию Самсун как инвестиционный
потенциал для инвесторов и тем
самым предлагает благоприятные
условия для широкого круга областей, от логистики, здравоохранения, пищевой промышленности,
агрокультуры до туризма сегодня и
в будущем.

Румыния

Украина

Самый большой город Черноморского региона

Се

Расположенная в центральной
части Черноморского региона,
провинция Самсун стала местным
пунктом назначения для национальных и интернациональных
инвестиций с его трудовыми ресурсами, географическим расположением и опытом, приобретенным в течение многих столетий,
предприятием в области торговли,
промышленности и транспорта, более того является экономическим
ренессансом в Турции в последнее
десятилетие.

Средиземно Море

Провинция Самсун расположена в северной части Анатолии и является самым
большим торговым и промышленным городом в регионе с населением 1.250.000.
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Самсун
Центральный
Индустриальный
Парк

Самсун Индустриальный Парк
• 74 рабочих фирм
• 5140 служащих
• Главные секторы
Металлоконструкция
Неэлектрические механизмы
Цветные металлы
Пищевая промышленность
• Легкий доступ к международным рынкам с
помощью сухопутного, железнодорожного,
морского и воздушного транспорта

Бафра Индустриальный Парк

Кавак Индустриальный
Парк

Самсун Пищевая
Промышленность

Хавза
Промышленный
Парк

• В провинции Бафра Индустриальный Парк и его распределение все еще на этапе строительства. В Кавак Индустриальный
Парк находится на первой стадии развития, а работа инфраструктуры на второй стадии его расширения и прогресс. В
обоих индустриальных парках, земля выделена со скидкой 70% в соответствии с постановлением совета министров от
25.05.2014, № 2011/1808
• В рамках пакета инвестиции, в Кавак и Бафре на промышленные парки будут одобрены низкие налоги и

страховые взносы.

Бафра Индустрия
• 15 рабочих фирм
• 196 служащих
• Главные секторы
Пищевая промышленность
Мебель и лесное хозяйство
Резиновые и пластиковые пакеты
• 147 пакетов валовой земли

Производственная база
Черноморского региона

Самсун

Кавак Индустрия
• 17 рабочих фирм
• 532 служащих
• Главные секторы
Металлоконструкция
Пищевая промышленность
Стеклоиндрустрия
Черная металлургия

Январь 2014

• Все участки Самсун Индустриального Парка расположены на территории Теккекёй в районе Самсун 1.606.522 м².
• 25 фирм, одни из первых в специализированных индустриальных парках Самсуна, индустрия по производствy продуктов
питания будет выпускать продукцию в рамках международных стандартов.
• В настоящее время принимаются меры по переработке сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственной техники
промышленного парка в Хавзе. Процессы выделения земельных участков еще не началась.

