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Турция, с ее быстро растущими аквакультурными,
птицеводческими и пчеловодческими объектами представляет
роскошный пир для здорового питания. Окруженная почти 5000
миль побережья и омываемая сотнями рек, озер и прудов,
Турция бесспорно одна из ведущих игроков в аквакультуре.

Здоровые, Превосходные,
Уникальные
Вкусы

Благодаря нормативным требованиям ЕС и быстро
развивающимся производственным мощностям и технологиям
Турция входит в десятку мировых лидеров по производству мяса
птицы и яиц. Турция может похвастаться тремя третями мировых
пыльцевых растений, не говоря уже о богатой флоре, экологии
переходного периода и населении пчелиных колоний для
обеспечения огромного пчеловодческого потенциала.

Ассортимент продукции
Морепродукты

Домашняя птица

Молоко

Пресноводная
рыба

Яйца

Молочные
продукты

Мед
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Абсолютное
биоразнообразие

Высокое качество
продукции
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Изысканный вкус
и аромат
Современная
инфраструктура
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Факты Производства
Морепродукты и
пресноводная рыба
экспортируются в более
чем 90 стран.
Занимает 22 место в
международном и 2
место в масштабе ЕС
Мировой лидер по
экспорту форели,
морского окуня и
морского леща

Натуральный мед
экспортируется в более
чем 50 стран.
2-й в мире
производитель мёда и
соснового мёда
Молоко и молочные
продукты
экспортируются в более
чем 95 стран

Молочные продукты
включают сыр, а так же
нишевые продукты, такие
как йогурт, айран и кефир

Яйца экспортируются в
более чем 40 стран
4-й в мире крупнейший
экспортер яиц

Производство 500
водных видов

Турция входит в топ-10
производителей сырого
молока

Экспорт птицы
осуществляется в более
чем 80 стран

Производство элитных
гурманских продуктов из
песчаных мидий,
моллюсков, креветок,
осьминогов, голубых
крабов и улиток

Сырое молоко имеет
наибольшую
производственную
ценность среди всех
продуктов животного
происхождения

9-й в мире
производитель мяса
птицы.
Все предоставленные данные относятся либо
к 2018 году, либо к более раннему периоду
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Усовершенствованная
технология смешанных
кормов
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Экономические
выгоды

Динамичное
предпринимательство
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Близость к основным
рынкам и логистические
преимущества

Легкость и скорость
поставки свежих
продуктов
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Высокие стандарты
качества

