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1.1. Ключевые индикаторы внешней торговли Липецкой области с 

Турцией 

 

В 2018 году объем экспорта Липецкой области на рынок Турции  

составил 1,49 млрд долл. США, что на 12% (или +160 млн долл.) больше 

показателя 2017 года. На протяжении последних трех лет поставки 

показывают стабильную положительную динамику. Весь экспорт Липецкой 

области на рынок Турции за этот период представлен несырьевым 

экспортом
I
. Прогнозируемые данные экспорта Липецкой области на рынок 

Турции в 2019-2024 гг. находятся в пределах 0,85 – 1,17 млрд долл. 

 

Динамика экспорта Липецкой области на рынок Турции в 2015-2024 гг. 

(млрд долл.)
 1
 

 

*Прогнозные значения
II
 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

 

                                                 
1
 Данные за 2016-2019 гг. предоставлены ФТС России на аналитической платформе Oracle 

BI:http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%

81%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22  

Данные за 2015 г. предоставлены ЦТУ ФТС: 

http://ctu.customs.ru/folder/146260/document/146261 
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http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22
http://stat.customs.ru/analytics/saw.dll?Answers&SubjectArea=%22%d0%94%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%20%d0%a2%d0%a1%d0%92%d0%a2%22
http://ctu.customs.ru/folder/146260/document/146261
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В период с января по июнь 2019 года объем экспорта Липецкой 

области на рынок Турции составил 459 млн долл. США, что на 37% (или на 

269 млн долл.) меньше показателя аналогичного периода 2018 года. Весь 

экспорт Липецкой области на рынок Турции представлен несырьевым 

экспортом.  

Динамика экспорта Липецкой области на рынок Турции за два квартала 

2015-2019гг. (млн долл.) 

 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

Показатели экспорта Липецкой области на рынок Турции в 2015-2019 гг. 

Показатель 2016 2 кв. 

2016 

2017 2 кв. 

2017 

2018 2 кв. 

2018 

2019 2 кв. 

2019 

Объем поставок, млн 

долл. 

1 

042 
457 

1 

326 
773 

1 

486 
728 - 459 

Доля несырьевого 

экспорта, % 
100 100 100 100 100 100 - 100 

Динамика к 

предыдущему году, % 
-2 -22 27 69 12 -6 - -37 

Динамика к 

предыдущему году, 

млн долл.  

-21 -126 283 315 160 -44 - -269 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

$583 

$457 

$773 
$728 

$459 

2 кв. 2015  2 кв. 2016 2 кв. 2017 2 кв. 2018 2 кв. 2019 
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В 2018 году объем импорта Липецкой области из Турции составил 14,5 

млн долл. США, что на 56% (или 5,2 млн долл.) больше показателя 

предыдущего года. В 2016 году наблюдался резкий спад в поставках (–61%), 

но на протяжении 2016-2018 гг. импорт Липецкой области из Турции 

показывает стабильную положительную динамику. Прогнозные значения 

импорта Липецкой области из Турции на 2019-2024 гг. лежат в пределах от 

12,9 до 14,7 млн. долл.  

 

Динамика импорта Липецкой области из Турции в 2015-2024 гг. (млн 

долл.) 

 

*Прогнозные значения
III

 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

 

В период с января по июнь 2019 года объем импорта Липецкой области 

из Турции составил 6,6 млн долл. США, что соответствует показателю 

аналогичного периода 2018 года.  
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Динамика импорта Липецкой области из Турции за два квартала 2015-

2019 гг. (млн долл.) 

 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 

 

Показатели импорта Липецкой области из Турции в 2015-2019 гг.  

Показатель 2016 2 кв. 

2016 

2017 2 кв. 

2017 

2018 2 кв. 

2018 

2019 2 кв. 

2019 

Объем поставок, 

млн долл. 
5.9 2.1 9.3 4.8 14.5 6.6 - 6.6 

Динамика к 

предыдущему 

году, % 

–61 –75 58 129 56 38 - 0 

Динамика к 

предыдущему 

году, млн долл. 

–9.3 –6.4 3.4 2.7 5.2 1.8 - 0 

 

Источник: ФТС России и ЦТУ ФТС 
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1.2.  Приоритетные отраслевые направления для экспорта продукции 

компаний Липецкой области в Турцию
2
 

 

Согласно данным Росстата
3
 за 2017 год объем отгруженных товаров 

обрабатывающей промышленности Липецкой области составил 628 млрд 

рублей, в то время как объем добывающей промышленности составил лишь 

5,8 млрд рублей. Ключевой отраслью обрабатывающей промышленности 

Липецкой области стала металлургическая промышленность, на долю 

которой пришлось 67,4% объема отгруженных товаров всей 

обрабатывающей промышленности Липецкой области. Далее идет 

производство продуктов питания, напитков и табачных изделий, на долю 

которых пришлось 19,7% обрабатывающей промышленности или 123,7 млрд 

рублей. Затем идет производство электронных и оптических изделий, 

электрического оборудования и компьютеров. На их долю пришлось 3,8% 

совокупного объема обрабатывающей промышленности или 23,9 млрд 

рублей.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Для определения наиболее приоритетных отраслей промышленности Липецкой области 

используется рейтинговая система. Отрасли оцениваются по нескольким параметрам: 

объем производства, средние темпы прироста промышленности, объем экспорта 

Липецкой области продукции данных отраслей, темпы прироста экспорта, объем 

турецкого импорта и темпы прироста импорта. В соответствии с рангом по каждому из 

параметров отрасли присуждается балл от 10 до 0, где 10 баллов присуждается отрасли 

первого ранга, а 1 балл-отрасли десятого ранга.  
3
 Источник: статистический сборник Росстата «Регионы России. Социально-

экономические показатели». 2018 год. Стр. 590-601.  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf 

https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf
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Структура объема отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности Липецкой области за 2017 год (%) 

 

Источник: Росстат 

4,8 

2 

2,3 

3,8 

19,7 

67,4 

Прочие  

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
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Топ-10 отраслей промышленности Липецкой области по объему 

отгруженных товаров
IV

 (в фактически действовавших ценах; млрд руб.) 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

отгруженной 

продукции 

1 (10) 

Производство металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

423,3   

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
123,7   

3 (8) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

23,9   

4 (7) 
Производство машин и оборудования;  

транспортных средств 
14,4 

5 (6) 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

12,6 

6 (5) 
Производство неметаллической минеральной 

продукции 
10,9 

7 (4) 
Производство бумаги и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность 
8,3 

8 (3) 
Добыча полезных 

ископаемых 
5,8 

9 (2)  

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

5,7 

10 (1) 
Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из кожи 
1,0 

Источник: Росстат 
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Наибольший средний темп прироста
V
 за 2015-2017 гг. показала такая 

отрасль производства Липецкой области, как производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; производство электрического 

оборудования. Средний темп прироста данной отрасли составил +122%. 

Далее идут производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из 

кожи (+19%) и металлургическое производство (+14%). Отрицательный 

средний темп прироста наблюдался в таких отраслях как производство 

пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (–1%); производство 

химических веществ (–8%); производство кокса и нефтепродуктов, 

резиновых и пластмассовых изделий (–13%) и производство машин, 

оборудования и транспортных средств (–28%).  

Средние темпы прироста объемов отгруженной продукции отраслей 

промышленности Липецкой области за 2015-2017 гг.
 4
 

Баллы Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

1 (10) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

122% 

2 (9) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
19% 

3 (8) 
Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 
14% 

4 (7) Добывающая промышленность 8% 

                                                 
4
 Данные по объему отгруженной продукции за 2017 год были взяты из статистического сборника Росстата 

«Регионы России. Социально-экономические показатели». 2018 год. Стр. 590-601.  

Ссылка: https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf 

Данные по объему отгруженной продукции за 2016 год были взяты из статистического сборника Росстата 

«Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2017 год. Ссылка: 

https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm  

Данные по объему отгруженной продукции за 2015 год были взяты из статистического сборника Росстата  

«Регионы России. Социально-экономические показатели». 2016 год.  Ссылка: 

https://gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htm  

https://www.gks.ru/storage/mediabank/reg-pok%2018.pdf
https://gks.ru/bgd/regl/B17_14p/Main.htm
https://gks.ru/bgd/regl/B16_14p/Main.htm
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Баллы Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

5 (6) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

3% 

6 (5) 
Производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
2% 

7 (4) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
-1% 

8 (3) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

-8% 

9 (2) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
-13% 

10 (1) 

Производство машин и оборудования, не включенных 

в другие группировки;  автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

-28% 

 

Источник: Росстат 

Согласно данным ФТС России лидирующей экспортной отраслью 

Липецкой области стала металлургическая промышленность, на долю 

которой пришлось 90,5% поставок. Затем следуют производство пищевых 

продуктов, напитков и табачных изделий (3,6%);  производство машин и 

оборудования (2,1%) и производство кокса, нефтепродуктов, пластмассовых 

и резиновых изделий (1%). Наименьший объем экспорта показали поставки 

продукции добывающей промышленности (0,04% всего липецкого экспорта) 

и текстильной промышленности (0,004%).  
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Рейтинг отраслей промышленности Липецкой области с наибольшим 

объемом экспорта за 2018 год
VI

 (объем поставок в млн долл.) 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

поставок 
Доля в 

поставках 

1 (10) 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

5003,3 90,5% 

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
200,8 3,6% 

3 (8) 

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов;  прочих 

транспортных средств и оборудования 

114,6 2,1% 

4 (7) 

Производство кокса и 

нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

56,7 1,0% 

5 (6) 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

9,5 0,2% 

6 (5) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

6,0 0,1% 

7 (4) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

5,1 0,1% 

8 (3) Добывающая промышленность
VII

 2,4 0,04% 
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Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Объем 

поставок 
Доля в 

поставках 

9 (2) 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и 

изделий из кожи 

0,2 0,004% 

Источник: ФТС России 

 

Ключевой экспортной категорией товаров Липецкой области в 2018 

году стали черные металлы, на долю которых пришлось 90% поставок. Далее 

идут механические устройства и оборудование (2%), жиры и масла 

животного или растительного происхождения (2%), минеральное топливо, 

нефть и продукты их перегонки (1%), а также различные пищевые продукты 

(1%).  

Топ-5 категорий товаров, экспортированных Липецкой областью в 2018 

году (млн долл. США) 

Ранг Продукция 
Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

 
Всего $5 530 100% 

1 Черные металлы $4 975 90% 

2 Оборудование и механические устройства $115 2% 

3 
Жиры и масла животного или 

растительного происхождения  
$113 2% 

4 
Топливо минеральное, нефть и продукты их 

перегонки; битуминозные вещества 
$47 1% 

5 Разные пищевые продукты $34 1% 

Источник: ФТС России 
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Наибольший средний темп прироста экспорта произошел в поставках 

продукции текстильной промышленности, одежды, кожи и изделий из нее 

(+108%). Далее идет продукция пищевой и табачной промышленности 

(+94%), электронные и оптические изделия (+56%), продукция бумажной 

промышленности (+42%), продукция металлургической промышленности 

(+34%). Наименьший средний темп прироста наблюдался в поставках 

продукции добывающей промышленности (–20%).  

 

Средние темпы прироста экспорта отраслей промышленности Липецкой 

области за 2016-2018 гг. 
VIII

 

 

Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

1 (10) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
108% 

2 (9) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
94% 

3 (8) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

56% 

4 (7) 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

42% 

5 (6) 

Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

34% 

6 (5) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых изделий 
33% 
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Ранг 

/Баллы 
Отрасль промышленности 

Средний 

темп 

прироста 

7 (4) 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

26% 

8 (3) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

11% 

9 (2) Добывающая промышленность -20% 

 

Источник: ФТС России 

 

Объем совокупного турецкого импорта
5
 в 2018 году составил 223 млрд 

долл. США. Наибольшую долю в турецком импорте заняли машины, 

оборудование, автотранспорт и прочие виды транспорта с объемом поставок, 

составившим 43 млрд долл. или 19% турецкого импорта.  

Далее следует импорт продукции металлургической промышленности, 

достигший 31 млрд долл. (14% импорта Турции.), и импорт кокса и 

нефтепродуктов, резиновых и пластиковых изделий (13% турецкого импорта 

или 29 млрд долл. США). Затем идет импорт электронного оборудования и 

оптических изделий (10% турецкого импорта или 21 млрд долл.). 

Наименьший объем среди рассматриваемых отраслей пришелся на импорт  

бумаги, бумажных изделий  и продукции полиграфической промышленности 

(1% турецкого импорта или 3 млрд долл.). 

 

                                                 
5
 Источник: Trade Map. Ссылка: 

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2

%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1  

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c792%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1
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Объем турецкого импорта различных отраслей промышленности за 2018 

год (млрд долл.) 

Ранг/ 

Баллы 
Продукция 

Объем 

импорта 

Доля в 

поставках 

 
Весь импорт $223 100% 

1 (10) 

Производство машин и оборудования;  

автотранспортных средств и прочих 

транспортных средств и оборудования 

$43 19% 

2 (9) 

Производство металлургическое; 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

$31 14% 

3 (8) 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

$29 13% 

4 (7) 

Производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

$21 10% 

5 (6) 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  лекарственных 

средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

$19 9% 

6 (5) 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из 

кожи 

$12 5% 

7 (4) Добывающая промышленность
IX

 $6 3% 

8 (3) 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
$4 2% 

9 (2) 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

$3 1% 

Источник: Trade Map 
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 Наибольшие средние темпы прироста турецкого импорта за 2015-

2018гг.
X
 наблюдались в поставках продукции таких отраслей, как 

производство кокса и нефтепродуктов,  резиновых и пластмассовых изделий, 

а также продукции металлургической промышленности. Средние темпы 

прироста данных отраслей составил 6%. Далее идет продукция химической и 

фармацевтической промышленности (+4%), затем – пищевая и табачная 

промышленность со средним темпом прироста +1%. Импорт продукции 

бумажной и полиграфической промышленности показал нулевой средний 

темп прироста. Импорт продукции электронной промышленности, 

текстильной промышленности, а также машин, оборудования и 

транспортных средств за 2015 – 2018 гг. показали отрицательные средние 

темпы прироста (–2%, –3% и –3%  соответственно).  

 

Средние темпы прироста турецкого импорта продукции за 2015-2018 гг.  

Ранг 

/Баллы 
Продукция 

Средние 

темпы 

прироста 

1 (10) Добывающая промышленность 12% 

2 (9) 
Производство кокса и нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 
6% 

3 (8) 

Производство металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

6% 

4 (7) 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

4% 

5 (6) 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
1% 

6 (5) Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 
0% 
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носителей информации 

7 (4) 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

-2% 

8 (3) 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
-3,20% 

9 (2) 

Производство машин и оборудования;  

автотранспортных средств и прочих транспортных 

средств и оборудования 

-3,25% 

Источник: Trade Map 

 

Таким образом, по совокупности баллов по таким параметрам, как:  

1) Объем производства отраслей Липецкой области 

2) Средние темпы прироста  отраслей производства Липецкой области 

3) Объем экспорта Липецкой области продукции данных отраслей  

4) Темпы прироста экспорта Липецкой области  

5) Объем турецкого импорта   

6) Темпы прироста импорта 

наиболее приоритетными отраслями экспорта Липецкой области в Турцию 

являются:  

1. Производство металлургическое; производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

3. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

5. Производство машин и оборудования;  транспортных средств. 
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Рейтинг отраслей промышленности Липецкой области 

Рейтинг Отрасль промышленности 
Общий 

итог 

1 

Производство металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

51 

2 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство электрического 

оборудования 

43 

3 
Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
40 

4 
Производство кокса и нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий
6
 

38 

5 
Производство машин и оборудования;  транспортных 

средств 
32 

6 
Производство текстильных изделий; производство 

одежды; кожи и изделий из кожи 
30 

7 
Производство бумаги и бумажных изделий; 

полиграфическая деятельность 
28 

8 Добыча полезных ископаемых 28 

9 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

26 

10 
Производство неметаллической минеральной 

продукции
7
 

5 

                                                 
6
 Согласно постановлению правительства от 18 апреля 2018 г. N 466 товары данной 

отрасли (перечень товаров приведен в разделе «Методологические пояснения») не 

относятся к сырьевым товарам (за исключением кода 2714, однако, поскольку Липецкая 

область не экспортирует данный товар, а его доля в Турецком импорте данной отрасли 

составляет 0,0004%, он не влияет на статистику).   



20 

 

Характеристики отраслей 

 

1. 1. Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

Объем отгруженной продукции металлургической промышленности 

Липецкой области в 2017 году составил 423,3 млрд рублей. 

Металлургическая промышленность является ключевой отраслью 

обрабатывающей промышленности Липецкой области. На долю продукции 

металлургической промышленности пришлось 67,4% объема отгруженной 

продукции обрабатывающей промышленности Липецкой области.  

Также металлургическая промышленность является ключевой по 

объему экспортных поставок по данным за 2018 год. На долю продукции 

металлургической промышленности пришлось 90,5% (5 млрд долл.) 

стоимостных объемов экспорта Липецкой области.  

Объем турецкого производства продукции металлургической 

промышленности в 2017 году
8
 составил 78,3 млрд долл., в то время как объем 

турецкого импорта
9
 данных видов продукции составил 29,6 млрд долл., а 

объем экспорта – 19 млрд долл. Таки образом, емкость турецкого рынка
XI

 

металлургической продукции в 2017 году составила 88,9 млрд долл. 

 Доля российской продукции металлургической промышленности в 

турецком импорте  товаров данной отрасли в 2018 году составила 14% (или 

4,4 млрд долл. США). При этом Липецкая область внесла значительный 

вклад в российском экспорте товаров металлургической промышленности на 

                                                                                                                                                             
7
  Данная отрасль была обозначена Росстатом как одна из десяти приоритетных отраслей 

промышленности Липецкой области, но поскольку перечень товаров, включенных в нее, 

не кнкретизирован, то данная отрасль не вошла в дальнейший анализ.  
8
 Объем производства рассчитан на основании данных Annual Industrial Products 

(PRODCOM) Statistics Micro Data Set, 2017. 

http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSU_2017/english/summary-tables/index.html.   

Средний курс лиры в 2017 г. к доллару - 3.65. 
9
 Источник: Trade Map. Данные за 2017 год. 

http://www.turkstat.gov.tr/MicroVeri/YSU_2017/english/summary-tables/index.html
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рынок Турции. На долю липецких товаров пришлась треть (33%) 

российского экспорта продукции металлургической промышленности в 

Турцию. 

 Ключевыми странами-экспортеры продукции металлургической 

промышленности на рынок Турции в 2018 году стали Россия, Германия, 

Китай, США, Украина, Соединенное Королевство и Франция. На долю 

данных стран пришлось 45% поставок.  

 

Топ-10 стран-экспортеров продукции металлургической 

промышленности на рынок Турции в 2018 году (млрд долл.) 

Ранг Страна-экспортер 
Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

1 Россия 4,4 14% 

2 Германия 2,4 7% 

3 Китай 1,8 6% 

4 США 1,7 6% 

5 Украина 1,3 4% 

6 Соединенное Королевство 1,3 4% 

7 Франция 1,1 4% 

8 Республика Корея 1,1 3% 

9 Нидерланды 1,1 3% 

10 Казахстан 1,1 3% 

 

Ключевыми товарами металлургической промышленности, 

импортированными Турцией, стали:   

 Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для 

переплавки (шихтовые слитки)  

 Алюминий необработанный: 

 Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали 
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 Медь рафинированная и сплавы медные необработанные 

 Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм 

или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или 

другого покрытия 

На долю данных видов продукции пришлось 54% импорта товаров 

металлургической отрасли.  

 

Топ-10 товаров металлургической отрасли, импортированных Турцией 

в 2018 году  (млрд долл.) 

 Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

1 7204 

Отходы и лом черных металлов; 

слитки черных металлов для 

переплавки (шихтовые слитки) 

7,1 23% 

2 7601 Алюминий необработанный: 2,6 8% 

3 7207 
Полуфабрикаты из железа или 

нелегированной стали 
2,5 8% 

4 7403 
Медь рафинированная и сплавы 

медные необработанные 
2,5 8% 

5 7208 

Прокат плоский из железа или 

нелегированной стали шириной 

600 мм или более, 

горячекатаный, 

неплакированный, без 

гальванического или другого 

покрытия 

2,3 7% 

6 7225 

Прокат плоский из других видов 

легированных сталей, шириной 

600 мм или более 

1,3 4% 
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 Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

7 7219 

Прокат плоский из 

коррозионностойкой стали, 

шириной 600 мм или более 

1,0 3% 

8 7901 Цинк необработанный 0,8 3% 

9 7326 
Изделия прочие из черных 

металлов 
0,8 2% 

10 7202 Ферросплавы 0,7 2% 

Источник: Trade Map 

 

2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

 

Объем отгруженной продукции электронной и оптической 

промышленности Липецкой области в 2017 году составил 23,9 млрд. рублей. 

Объем экспорта товаров данных отраслей за 2018 год составил  9,5 млн долл., 

что составило 0,2% всего экспорта Липецкой области.  

Объем турецкого производства продукции электронной и оптической 

промышленности в 2017 году составил 30,9 млрд долл., при этом объем 

экспорта составил 8,9 млрд долл., а объем импорта – 26,2 млрд долл. Таким 

образом, емкость рынка Турции по данной продукции составила 48,1 млрд 

долл. 

Объем турецкого импорта продукции электронной и оптической 

промышленности составил 21, 3 млрд долл. США, при этом доля поставок из 

России незначительна – лишь 0,1% (22 млн долл.). Вклад товаров из 
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Липецкой области в российский экспорт на рынок Турции также 

незначителен и составляет 0,1% (0,02 млн долл.) 

 В 2018 году ключевыми странами-экспортерами продукции 

электронной и оптической промышленности на рынок Турции стали Китай, 

Германия, США, Вьетнам, Япония, Франция и Италия. На долю данных 

стран пришлось 64% поставок.  

 

Топ-10 стран-экспортеров продукции электронной и оптической 

промышленности на рынок Турции в 2018 году (млрд долл.) 

Ранг Страна-экспортер 
Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

1 Китай 6,17 29% 

2 Германия 2,35 11% 

3 США 1,37 6% 

4 Вьетнам 1,08 5% 

5 Япония 0,94 4% 

6 Франция 0,87 4% 

7 Италия 0,78 4% 

8 Республика Корея 0,73 3% 

9 Испания 0,59 3% 

10 Китайский Тайбэй 0,52 2% 

 

Ключевыми товарами электронной и оптической отраслей 

промышленности, импортированными Турцией в 2018 году, стали:  

 Аппараты телефонные 

 Аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических 

цепей или для подсоединений к электрическим цепям или в 

электрических цепях 

 Части аппаратуры для  радиовещания или телевидения 
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 Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания 

для электрической аппаратуры 

 Провода изолированные 

 Трансформаторы электрические, статические электрические 

преобразователи (например, выпрямители) , катушки индуктивности и 

дроссели 

 Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, 

стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую 

аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для 

исследования зрения 

 Двигатели и генераторы электрические (кроме электрогенераторных 

установок)  

 Диоды, транзисторы и аналогичные полупроводниковые приборы; 

фоточувствительные полупроводниковые приборы 

 Приборы и устройства для автоматического регулирования или 

управления 

  На долю данных видов продукции пришлось 54% турецкого импорта 

электронной и оптической отраслей.  

 

Топ-10 товаров электронной и оптической отраслей, импортированных 

Турцией в 2018 году  (млрд долл.) 

Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

1 8517 Аппараты телефонные 3,2 15% 
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Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

2 8536 

Аппаратура электрическая для 

коммутации или защиты 

электрических цепей или для 

подсоединений к электрическим 

цепям или в электрических цепях 

1,1 5% 

3 8529 
Части аппаратуры для  

радиовещания или телевидения 
1,1 5% 

4 8537 

Пульты, панели, консоли, столы, 

распределительные щиты и 

основания для электрической 

аппаратуры 

1,0 5% 

5 8544 Провода изолированные 0,9 4% 

6 8504 

Трансформаторы электрические, 

статические электрические 

преобразователи (например, 

выпрямители) , катушки 

индуктивности и дроссели 

0,9 4% 

7 9018 

Приборы и устройства, 

применяемые в медицине, 

хирургии, стоматологии или 

ветеринарии, включая 

сцинтиграфическую аппаратуру, 

аппаратура электромедицинская 

прочая и приборы для 

исследования зрения 

0,8 4% 

8 8501 

Двигатели и генераторы 

электрические (кроме 

электрогенераторных установок) 

0,8 4% 
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Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

9 8541 

Диоды, транзисторы и аналогичные 

полупроводниковые приборы; 

фоточувствительные 

полупроводниковые приборы 

0,7 3% 

10 9032 

Приборы и устройства для 

автоматического регулирования 

или управления 

0,7 3% 

Источник: Trade Map 

 

3. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

 

Производство продуктов питания, напитков и табачных изделий 

является одной из ключевых отраслей  Липецкой области, на долю которой 

пришлось 19,7%  (или 123,7  млрд. рублей) обрабатывающей 

промышленности данного региона. 

Объем экспорта Липецкой области продуктов питания, напитков и 

табачных изделий в 2018 году составил 200,8 млн долл. (или 3,6% 

совокупного липецкого экспорта). 

Объем турецкого производства продуктов питания, напитков и 

табачных изделий в 2017 году составил 65,5 млрд долл., при этом объем 

экспорта составил 9,9 млрд долл., а объем импорта – 4,7 млрд долл. Таким 

образом, емкость рынка Турции по данной продукции равнялась 60,4 млрд 

долл. 

Россия является крупным экспортером пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий на рынок Турции. На ее долю в 2018 г. приходилось 8% 

(344 млн долл.) турецкого импорта продукции данной отрасли. При этом 
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доля поставок из Липецкой области в общероссийском экспорте на рынок 

Турции достаточно значительна и составляет 15% (или 53 млн долл.) 

В 2018 году ключевыми странами-экспортерами пищевых продуктов, 

напитков и табачных изделий на рынок Турции стали Малайзия, Россия, 

Нидерланды, Германия и Бразилия.  На долю данных стран пришлось 43% 

поставок.  

 

Топ-10 стран-экспортеров пищевых продуктов, напитков и табачных 

изделий на рынок Турции в 2018 году (млн долл.) 

Ранг Страна-экспортер 
Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

1 Малайзия 556 13% 

2 Россия 344 8% 

3 Нидерланды 334 8% 

4 Германия 304 7% 

5 Бразилия 279 7% 

6 Кот-д'Ивуар 177 4% 

7 США 154 4% 

8 Соединённое Королевство 153 4% 

9 Италия 134 3% 

10 Индия 123 3% 

 

 Ключевыми товарами пищевой и табачной отраслей промышленности, 

импортированными Турцией в 2018 году, стали растительные масла, 

пищевые добавки и ингредиенты, табак и его заменители. На долю данных 

видов продукции пришлось 58% турецкого импорта товаров данных 

отраслей. Товарная структура представлена преимущественно такими 

товарами, как:  
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 Пищевые продукты (сиропы изоглюкозы, лактозы, сироп 

мальтодекстрина, белковые концентраты и текстурированные белковые 

вещества)  

 Табачное сырье; табачные отходы 

 Масло пальмовое и его фракции 

 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции 

 Какао-бобы 

 Кофе 

 Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные 

заменители табака 

 Экстракт солодовый; готовые пищевые продукты из муки тонкого или 

грубого помола 

 Экстракты, эссенции и концентраты кофе, чая или мате, или 

парагвайского чая, и готовые продукты на их основе  

 Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их 

фракции 

 

Топ-10 товаров пищевой и табачной отраслей, импортированных 

Турцией в 2018 году  (млн долл.) 

Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

1 2106 

Пищевые продукты (сиропы 

изоглюкозы, лактозы, сироп 

мальтодекстрина, белковые 

концентраты и текстурированные 

белковые вещества) 

461 11% 

2 2401 Табачное сырье; табачные отходы 444 11% 
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Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

3 1511 

Масло пальмовое и его фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава 

410 10% 

4 1512 

Масло подсолнечное, сафлоровое 

или хлопковое и их фракции, 

нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения 

химического состава 

401 10% 

5 1801 
Какао-бобы, целые или дробленые, 

сырые или жареные 
217 5% 

6 901 

Кофе, жареный или нежареный, с 

кофеином или без кофеина; 

кофейная шелуха и оболочки зерен 

кофе; заменители кофе, 

содержащие кофе в любой 

пропорции 

187 4% 

7 2403 

Прочий промышленно 

изготовленный табак и 

промышленные заменители табака; 

табак "гомогенизированный" или 

"восстановленный"; табачные 

экстракты и эссенции 

162 4% 
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Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

8 1901 

Экстракт солодовый; готовые 

пищевые продукты из муки 

тонкого или грубого помола, 

крупы, крахмала или солодового 

экстракта, не содержащие какао 

или содержащие менее 40 мас. % 

какао в пересчете на полностью 

обезжиренную основу 

134 3% 

9 2101 

Экстракты, эссенции и 

концентраты кофе, чая или мате, 

или парагвайского чая, и готовые 

продукты на их основе или на 

основе кофе, чая или мате, или 

парагвайского чая; обжаренный 

цикорий и прочие обжаренные 

заменители кофе и экстракты, 

эссенции и концентраты из них 

123 3% 

10 1513 

Масло кокосовое (копровое), 

пальмоядровое или масло бабассу и 

их фракции, нерафинированные 

или рафинированные, но без 

изменения химического состава 

94 2% 

Источник: Trade Map 
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4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

 Объем отгруженных нефтепродуктов, кокса, резиновых и 

пластмассовых изделий Липецкой области по данным за 2017 год составил 

12,6 млрд. рублей (или 2% отгруженной продукции обрабатывающей 

промышленности региона).  

 В 2018 году Липецкая область экспортировала нефтепродукты, кокс, 

резиновые и пластмассовые изделия общей стоимость 56,7 млн долл., что 

обеспечило 1% всего липецкого экспорта.  

Объем турецкого производства продуктов нефтеперерабатывающей, 

пластмассовой и резиновой отраслей промышленности в 2017 году составил 

39,8 млрд долл., при этом объем экспорта составил 11,7 млрд долл., а объем 

импорта – 27,1 млрд долл. Таким образом, емкость рынка Турции по данной 

продукции составила 55,2 млрд долл. 

 Объем турецкого импорта кокса и нефтепродуктов, резиновых и 

пластмассовых изделий в 2018 году составил 29,5 млрд долл. При этом 

значительная часть импорта данных видов продукции пришлась на поставки 

из России (18% турецкого импорта  или 5,3 млрд долл.). Несмотря на то, что 

Россия является крупным экспортером кокса и нефтепродуктов, резиновых и 

пластмассовых изделий на рынок Турции, доля в российских поставках 

продукции из Липецкой области крайне незначительна и не превышает 

0,004% (или 0,2 млн долл.).  

В 2018 году ключевыми странами-экспортерами кокса и 

нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий на рынок Турции 

стали Россия, Индия, Германия, Саудовская Аравия, Греция, Италия и 

Республика Корея.  На долю данных стран пришлось 56% поставок.  

 

Топ-10 стран-экспортеров кокса и нефтепродуктов, резиновых и 

пластмассовых изделий на рынок Турции в 2018 году (млрд долл.) 
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Ранг Страна-экспортер 
Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

1 Россия 5,34 18% 

2 Индия 3,22 11% 

3 Германия 1,86 6% 

4 Саудовская Аравия 1,69 6% 

5 Греция 1,52 5% 

6 Италия 1,49 5% 

7 Республика Корея 1,45 5% 

8 Китай 1,12 4% 

9 США 0,98 3% 

10 Израиль 0,96 3% 

 

Ключевыми товарами нефтеперерабатывающей, пластмассовой и 

резиновой отраслей промышленности, импортированными Турцией в 2018 

году, стали  нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород (не 

сырые); полимеры пропилена или прочих олефинов в первичных формах; 

полимеры этилена в первичных формах; полиацетали, полиэфиры простые 

прочие и смолы эпоксидные в первичных формах. На долю данных видов 

продукции пришлось 65% турецкого импорта товаров данных отраслей.  

  

Топ-10 товаров нефтеперерабатывающей, пластмассовой и резиновой 

отраслей, импортированных Турцией в 2018 году  (млрд долл.) 

 

Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

1 2710 Нефть и нефтепродукты, 

полученные из битуминозных 
12,7 43% 
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Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

пород, кроме сырых 

2 3902 
Полимеры пропилена или прочих 

олефинов в первичных формах 
2,9 10% 

3 3901 
Полимеры этилена в первичных 

формах 
2,2 7% 

4 3907 

Полиацетали, полиэфиры простые 

прочие и смолы эпоксидные в 

первичных формах 

1,5 5% 

5 4011 
Шины и покрышки 

пневматические резиновые новые 
0,8 3% 

6 3903 
Полимеры стирола в первичных 

формах 
0,8 3% 

7 3920 

Плиты, листы, пленка и полосы 

или ленты, прочие, из пластмасс, 

непористые и неармированные, 

неслоистые, без подложки и не 

соединенные аналогичным 

способом с другими материалами 

0,8 3% 

8 3904 

Полимеры винилхлорида или 

прочих галогенированных 

олефинов, в первичных формах 

0,7 3% 

9 2713 

Кокс нефтяной, битум нефтяной и 

прочие остатки от переработки 

нефти или нефтепродуктов, 

полученных из битуминозных 

пород 

0,6 2% 

10 3926 Изделия прочие из пластмасс 0,6 2% 

Источник: Trade Map 
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6. Производство машин и оборудования;  транспортных средств 

 

 Объем производства машин, оборудования и транспортных средств в 

Липецкой области за 2017 год равнялся 14,4 млрд. рублей (2,3% всей 

обрабатывающей промышленности региона).  

 Объем липецкого экспорта машин, оборудования и транспортных 

средств в 2018 году составил 114,6 млн долл. (или 2,1% всего липецкого 

экспорта).  

Объем турецкого производства машин, оборудования и транспортных 

средств в 2017 году составил 65,5 млрд долл., при этом объем экспорта 

составил 40,7 млрд долл., а объем импорта – 50,4 млрд долл. Таким образом, 

емкость рынка Турции по данной продукции составила 75,1 млрд долл. 

 Объем турецкого импорта продукции данной отрасли достаточно 

велик и составил 43,3 млрд долл., однако доля поставок из России 

незначительна и составляет лишь 0,2% турецкого импорта (или 83 млн 

долл.). Доля поставок из Липецкой области в российском экспорте машин, 

оборудования и транспортных средств в Турцию также незначительна и не 

превышает 0,3% российских поставок.  

В 2018 году ключевыми странами-экспортерами машин, оборудования 

и транспортных средств на рынок Турции стали Германия, Китай, Италия, 

США, Франция, Соединенное Королевство и Япония. На долю данных стран 

пришлось 67% поставок.  

 

Топ-10 стран-экспортеров машин, оборудования и транспортных средств 

на рынок Турции в 2018 году (млрд долл.) 

Ранг Страна-экспортер 
Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

1 Германия 8,5 20% 

2 Китай 5,2 12% 



36 

 

3 Италия 4,1 9% 

4 США 3,3 8% 

5 Франция 2,9 7% 

6 Соединенное Королевство 2,6 6% 

7 Япония 2,3 5% 

8 Испания 1,8 4% 

9 Чехия 1,5 4% 

10 Республика Корея 1,5 3% 

 

Согласно данным Trade Map ключевыми товарами 

машиностроительной отрасли, импортированными Турцией в 2018 году,  

являются части и принадлежности тракторов, легковых автомобилей, 

моторных транспортных средств для перевозки людей и грузов, 

транспортных средств специального назначения, легковые автомобили, 

двигатели внутреннего сгорания. На долю данных товаров пришлась треть 

стоимостных объемов турецкого импорта продукции данной отрасли.  

 

Топ-10 товаров машиностроительной отрасли, импортированных 

Турцией в 2018 году (млрд долл.) 

Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

1 8708 

Части и принадлежности 

тракторов, легковых автомобилей, 

моторных транспортных средств 

для перевозки людей и грузов, 

транспортных средств 

специального назначения 

5,97 14% 

2 8703 Автомобили легковые 5,91 14% 
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Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

3 8408 

Двигатели внутреннего сгорания 

поршневые с воспламенением от 

сжатия (дизели или полудизели) 

2,39 6% 

4 8802 

Летательные аппараты  (например, 

вертолеты, самолеты) ; 

космические аппараты (включая 

спутники) и суборбитальные и 

космические ракеты-носители 

1,96 5% 

5 8471 

Вычислительные машины и их 

блоки; магнитные или оптические 

считывающие устройства 

1,67 4% 

6 8411 
Двигатели турбореактивные и 

турбовинтовые, газовые турбины 
1,59 4% 

7 8407 

Двигатели внутреннего сгорания с 

искровым зажиганием, с 

вращающимся или возвратно-

поступательным движением 

поршня 

1,16 3% 

8 8421 

Центрифуги, включая 

центробежные сушилки; 

оборудование и устройства для 

фильтрования или очистки 

жидкостей или газов 

1,16 3% 

9 8414 

Насосы воздушные или 

вакуумные, воздушные или 

газовые компрессоры и 

вентиляторы 

1,09 3% 
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Ранг 
ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

поставок 

Доля в 

поставках 

товаров 

данной 

отрасли 

10 8481 

Краны, клапаны, вентили и 

аналогичная арматура для 

трубопроводов, котлов, 

резервуаров, цистерн, баков или 

аналогичных емкостей, включая 

редукционные и 

терморегулируемые клапаны 

1,03 2% 

Источник: Trade Map 

 

Объем поставок продукции приоритетных отраслей промышленности 

Липецкой области на рынок Турции в 2018 году (млн долл. США) 

Отрасль 

Общий 

импорт 

Турции  

Импорт из 

РФ 

Импорт из 

Липецкой 

области 

1. Производство металлургическое; 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и 

оборудования 

31 483 4 395 1 431 

2. Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

21 254 22 0,02 

3. Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
4 191 344 53 

4. Производство кокса и 

нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых изделий 

29 460 5 341 0,2 

5. Производство машин и 43 317 83 0,3 
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оборудования;  транспортных средств 

Источник: ФТС России (данные по российскому и липецкому экспорту), 

Trade Map (данные по турецкому импорту) 

 

Доли отраслей в турецком импорте и российском экспорте, % 

Отрасль 

Доля 

отрасли в 

совокупно

м импорте 

Турции 

Доля РФ 

в 

поставка

х отрасли 

на рынок 

Турции 

Доля 

Липецкой 

области в 

поставках РФ 

на рынок 

Турции 

1. Производство 

металлургическое; производство 

готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

14% 14% 33% 

2. Производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий; производство 

электрического оборудования 

10% 0,1% 0,1% 

3. Производство пищевых 

продуктов; напитков; табачных 

изделий 

2% 8% 15% 

4. Производство кокса и 

нефтепродуктов;  производство 

резиновых и пластмассовых 

изделий 

13% 18% 0,004% 

5. Производство машин и 

оборудования;  транспортных 

средств 

19% 0,2% 0,3% 

Источник: ФТС России (данные по российскому и липецкому экспорту), 

Trade Map (данные по турецкому импорту) 
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1.3. Рекомендуемые мероприятия, направленные на наращивание 

экспорта в приоритетных отраслях 

 

Производство металлургическое; производство готовых металлических  

изделий, кроме машин и оборудования 

 

1. Metal Expo 2020 

Выставка железа, стали, металлопродукции и технологий 

производства. 

Дата: 30 сентября - 3 октября 2020 г. 

Место проведения: г. Стамбул 

Тел.: +90 (212) 661-11-55 

Сайт: https://www.metalexpo.com.tr/ 

 

2. ANKIROS 2020  

Международная выставка-ярмарка технологий и оборудования для 

производства чугуна, стали и литья. 

Дата: 12-14 ноября 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tüyap Fair, г. Стамбул 

Тел.: +90 312 439 67 92 

Сайт: http://www.ankiros.com/  

 

3. ANNOFER 2020 

Международная выставка технологий, оборудования и продукции из 

цветных металлов 

Дата: 12-14 ноября 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tuyap, г. Стамбул 

Тел.: +90 312 439 67 92 

Сайт: https://www.annofer.com/ 

 

https://www.metalexpo.com.tr/
http://www.ankiros.com/
https://www.annofer.com/
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4. TURKCAST 2020 

Международная выставка литейной продукции. 

Дата: 12-14 ноября 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tuyap, г. Стамбул 

Тел.: +90 312 439 67 92 

Сайт: https://www.turkcast.com.tr/ 

 

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

 

1. Solar İstanbul 

Выставка и конференция по солнечной энергетике и электронике. 

Дата: 11-13 марта 2020 г. 

Место проведения: г. Стамбул  

Тел.: +90 216 338 45 25  

E-mail: info@solaristanbul.com.tr  

Сайт: http://www.solaristanbul.com.tr/en/ 

 

2. WIN Electrotech EURASIA 2020 

Международная ярмарка энергетических, электрических и 

электронных технологий. 

Дата: 12-15 марта 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tüyap, г. Стамбул 

Тел.: +90 212 334 69 00 

E-mail: info@hf-turkey.com 

Сайт: http://win-eurasia.com/en/exhibition/main-topics/electrotech-eurasia  

 

3. HEFI Istanbul 2020 

Выставка бытовой электроники. 

Дата: 26-29 марта 2020 г. 

https://www.turkcast.com.tr/
mailto:info@solaristanbul.com.tr
http://www.solaristanbul.com.tr/en/
mailto:info@hf-turkey.com
http://win-eurasia.com/en/exhibition/main-topics/electrotech-eurasia
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Место проведения: г. Стамбул, Центр культуры и искусства Евразии 

Тел.: +90 (312) 442 9002, +90 (312) 442 9096 

E-mail: info@atisfuar.com , info@hefist.com  

Сайт: http://www.hefist.com/  

 

4. IMEX 

Выставка мобильных систем, бытовой электроники и новых 

технологий. 

Дата: 8-11 октября 2020 г. 

Место проведения: Стамбульский выставочный центр 

Сайт: http://www.imexfuari.com/ 

 

Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий 

 

1. AFP (Anfas Food Product) 

27-я Международная выставка продуктов питания и напитков 

Дата: 15 - 18 января 2020 г. 

Место проведения: г. Анталья, международный выставочный и 

конференц-центр Anfaş 

Тел.: +90 (242) 462 2000 

E-mail: info@anfasfoodproduct.com 

Сайт: https://www.anfasfoodproduct.com/ 

 

2. Eskişehir Food Fair 

Вторая выставка пищевой продукции и напитков, пищевых 

технологий, ярмарка упаковки и логистики. 

Дата: 23-26 января 2020 г. 

Место проведения: г. Эскишехир, ВКЦ Tüyap Eskişehir Fair 

Тел.: 0222 700 00 82 

E-mail: serversecer@tuyap.com.t, burakozdemir@tuyap.com.tr 

mailto:info@atisfuar.com
mailto:info@hefist.com
http://www.hefist.com/
http://www.imexfuari.com/
mailto:info@anfasfoodproduct.com
https://www.anfasfoodproduct.com/
mailto:serversecer@tuyap.com.t
mailto:burakozdemir@tuyap.com.tr
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Сайт: http://eskisehirgidafuari.com/ 

 

3. GAPFOOD 2020 

Ярмарка продуктов питания, пищевых технологий и упаковки. 

Дата: 4-7 марта 2020 г. 

Место проведения: г. Газиантеп, OFM Middle East Expo Center,  

Тел.: +90 342 220 32 12  

E-mail: akort@akort.com 

Сайт: www.akort.com  

 

4. IBAKTECH  

Международная выставка хлебобулочных, кондитерских изделий, 

мороженого, шоколада и технологий пищевого производства. 

Дата: 26-29 марта 2020 г. 

Место проведения: İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo, г. Стамбул 

Тел.: +90 212 284 11 10 

E-mail: info@messe-stuttgart.com.tr 

Сайт: http://www.ibaktech.com/ 

 

5. TURFOOD 

Третья продовольственная ярмарка TURFOOD, ориентированная на 

профессионалов отрасли, производителей и оптовых торговцев 

продуктами питания, мясные и молочные компании, компании по 

производству напитков, супермаркеты, предприятия розничной 

торговли и гостиничного оборудования, поставщиков для гостиниц, 

ресторанов и предприятий пищевой промышленности. 

Дата: 2-4 апреля 2020 г. 

Место проведения: Ататюрк Конгресс Центр, Меринос Парк 

Османгази / Бурса 

Тел.: +90 224 233 44 64 

http://eskisehirgidafuari.com/
http://www.akort.com/
mailto:info@messe-stuttgart.com.tr
http://www.ibaktech.com/
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E-mail: Fuar@networkfuar.com 

Сайт: www.networkfuar.com 

 

6. Gurme 2020 Kayseri Food and Local Flavors Fair  

Выставка продуктов питания, напитков, региональных деликатесов, 

продуктов питания, технологий хлебобулочных изделий, складского, 

холодильного, транспортного и рыночного оборудования. 

Дата: 15-19 апреля 2020 г. 

Место проведения: Выставочный и конгресс-центр Tüyap Kayseri - 

Меликгази / Кайсери 

Тел.: +90 (352) 222 86 68  

E-mail: cemmete@tuyap.com.tr  

Сайт: http://erzurumgurmefuari.com/ 

 

7. WorldFood Istanbul 

Международная продовольственная выставка международных 

производителей продуктов питания и напитков  

Дата: 2-5 сентября 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tuyap, г. Стамбул 

Тел.: +90 212-266 70 10, +90 212-266 70 10 

E-mail: turkey.food@hyve.group 

Сайт: https://www.worldfood-istanbul.com/ 

 

8. CNR Food Istanbul 2020 

Ярмарка пищевой промышленности.   

Дата: 2-5 сентября 2020 г. 

Место проведения: Выставочный центр CNR Expo Istanbul, г. Стамбул 

Тел.: +90 212 465 74 74 

Сайт: http://cnrfoodistanbul.com/  

 

mailto:Fuar@networkfuar.com
http://www.networkfuar.com/
mailto:cemmete@tuyap.com.tr
http://erzurumgurmefuari.com/
mailto:turkey.food@hyve.group
https://www.worldfood-istanbul.com/
http://cnrfoodistanbul.com/
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9. EDT Expo Istanbul 

Выставка товаров народного потребления, в том числе продуктов 

питания и напитков. 

Дата: Сентябрь 2020 г. 

Место проведения: CNR Expo Center, г. Стамбул 

Тел.: +90 (0) 212 4657474 

Сайт: www.cnrexpo.com  

 

10. Anamur Tarim Ve Gida Fuari 

Одна из крупнейших региональных выставок Турции в области 

сельского хозяйства и продуктов питания для профессионалов отрасли. 

Дата: 21-25 октября 2020 г. 

Место проведения: выставочный центр itehit Uzman Atavuş Atanur Bal, 

г. Анамур /Мерсин 

Тел.: +90 212 465 74 74, +90 312 446 08 22 

Сайт: http://cnranamurtarimfuari.com/fuarkunyesi.aspx 

 

11. FoodTech Eurasia 

Одна из крупнейших выставок по переработке продуктов питания в 

Евразийском регионе. На выставке представлены последние 

достижения в области обработки пищевых продуктов, хранения и 

транспортировки продуктов питания, пищевых добавок, гигиены 

пищевых продуктов и т.д.. 

Дата: Октябрь 2020 г. 

Место проведения: Выставочный конгресс-центр Tüyap Fair, г.Стамбул 

Тел.: +90 (0) 212 8671100 

Сайт: www.tuyap.com.tr  

 

 

http://www.cnrexpo.com/
http://cnranamurtarimfuari.com/fuarkunyesi.aspx
http://www.tuyap.com.tr/
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Производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

1. K+ Kauçuk ve Plastik Fuarı 

Ярмарка резиновых и пластмассовых изделий, в которой примут 

участие более 300 брендов.  

Дата: 03-06 июня 2020 

Место проведения: Стамбульский выставочный центр 

Тел.: +90 212 465 74 74 

Факс: +90 212 465 74 76-77 

Сайт: http://kaucukveplastikfuari.com/ 

 

2. TURKCHEM ChemShow Eurasia 2020 

9-я Международная выставка химии, нефтехимии и химических 

полуфабрикатов.  

Дата: 5-7 ноября 2020 г. 

Место проведения: Istanbul Expo Center, г. Стамбул 

Тел.: +90 212 324 00 00  

E-mail: reyhan.yucel@artkim.com.tr  

Сайт: http://www.chemshoweurasia.com/  

 

3. Kauçuk 2020 

Выставка резиновой промышленности. 

Дата: 02-05 декабря 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Büyükçekmece, г. Стамбул 

Тел.: +90 (212) 867 11 00 

Сайт: http://kaucukistanbul.com/ 

 

4. Plast Eurasia İstanbul 

Международная выставка индустрии пластмасс.  

http://kaucukveplastikfuari.com/
mailto:reyhan.yucel@artkim.com.tr
http://www.chemshoweurasia.com/
http://kaucukistanbul.com/
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Дата: 04-07 декабря 2019 г. 

Место проведения: г. Стамбул, выставочный центр Tuyap 

Тел.: 90 (212) 867 11 11 

E-mail: sevdamenteseoglu@tuyap.com.tr 

Сайт: http://plasteurasia.com/ 

 

5. RUBBER 2020 

11-я Стамбульская ярмарка резиновой промышленности.  

Дата: 10-13 декабря 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tüyap Fair, г. Стамбул 

Тел.: +90 (212) 867 11 11 

E-mail: nurkulacoglu@tuyap.com.tr  

Сайт: http://kaucukistanbul.com  

 

 

Производство машин и оборудования; транспортных средств 

 

1. BUSWORLD 

Выставка автобусной промышленности, на которой представлены 

автобусы, туристические автобусы и микроавтобусы, а также запчасти, 

компоненты и услуги.  

Дата: 5-7 марта 2020г. 

Место проведения: г. Стамбул, Экспо-Центр 

Тел.: +32 51 26 97 13 

Сайт: https://www.busworldturkey.org/ 

 

2. WIN EURASIA 

Выставка производственных машин и оборудования.  

Дата: 12-15 марта 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tüyap, г. Стамбул 

mailto:sevdamenteseoglu@tuyap.com.tr
http://plasteurasia.com/
mailto:nurkulacoglu@tuyap.com.tr
http://kaucukistanbul.com/
https://www.busworldturkey.org/
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Тел.: +90 212 334 69 00  

E-mail: info@hf-turkey.com 

Сайт: http://www.win-eurasia.com/tr 

 

3. Eskisehir Industry Fair 2020 

Промышленно-технологическая выставка.  

Дата: 19-22 марта 2020 г\ 

Место проведения: г. Эскишехир, ВКЦ Tüyap Eskişehir Fair,  

Тел.: +90 222 700 00 82 

E-mail: tuyap@tuyap.com.tr  

Сайт: tuyap.com.tr     

 

4. AUTOMECHANIKA ISTANBUL 2020 

Международная торговая ярмарка автомобильной промышленности.  

Дата: 2-5 апреля 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Tüyap, г. Стамбул 

Тел.: +90 216 384 50 50 

E-mail: can.berki@turkey.messefrankfurt.com 

Сайт: https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html  

 

5. RENT IT TURKEY 2020 

Выставка лизинга промышленной техники и оборудования.  

Дата: 6-10 мая 2020 г. 

Место проведения: Международный выставочный и конференц-центр 

Анкары 

Тел.: +90 (312) 440 8800 

E-mail: cetin@vippfuar.com 

Сайт: www.vippfuar.com  

 

 

mailto:info@hf-turkey.com
http://www.win-eurasia.com/tr
mailto:tuyap@tuyap.com.tr
mailto:can.berki@turkey.messefrankfurt.com
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
mailto:cetin@vippfuar.com
http://www.vippfuar.com/
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6. Komatek 2020 

16-я Международная выставка строительной техники, технологий и 

оборудования.  

Дата: 6-10 мая 2020 г. 

Место проведения: Международный выставочный и конференц-центр 

Анкары 

Тел.: +90 (312) 440 8800 

E-mail: info@sada.com.tr  

Сайт: http://www.sada.com.tr  

 

7. MAKTEK AVRASYA 2020 

7-я выставка станков, станков для обработки металла и листового 

металла, режущих инструментов, систем контроля качества.  

Дата: 28 сентября - 3 октября 2020 г. 

Место проведения: выставочный центр Tüyap Fair, г. Стамбул 

Тел.: +90 (212) 867 11 19 

E-mail: arzufirat@tuyap.com.tr 

Сайт: http://maktekfuari.com/ 

 

8. Process Summit and Exhibition 2020 

В саммите примут участие крупнейшие мировые бренды из 

перерабатывающего сектора. Основные разделы: автоматизация 

процессов; управление процессом; технологическая безопасность; 

техническое обслуживание; эффективность процесса.  

Дата: 6-8 октября 2020 г. 

Место проведения: WOW Отель и Конгресс-центр Yeşilköy, г. Стамбул 

Тел.: +90 212 220 96 88 

E-mail: info@stalternatif.com 

Сайт: https://prosesotomasyonu.com/  

 

mailto:info@sada.com.tr
http://www.sada.com.tr/
mailto:arzufirat@tuyap.com.trt
http://maktekfuari.com/
mailto:info@stalternatif.com
https://prosesotomasyonu.com/
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9. Maden Türkiye 2020 

Международная выставка горного оборудования, оборудования 

строительства тоннелей, механического оборудования и строительной 

техники.  

Дата: 10-13 декабря 2020 г. 

Место проведения: ВКЦ Merkezi – Büyükçekmece, г. Стамбул 

Тел.: 90 (212) 867 11 00 

Сайт: http://madenturkiyefuari.com/ 

 

  

http://madenturkiyefuari.com/
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1.4. Механизмы поддержки российского экспорта 
 

 

 

 АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ)  

Тел.: +7 (495) 937-4747, 8-800-550-01-88 

E-mail: info@exportcenter.ru  

Адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб. 12, подъезд 9 

Сайт: https://www.exportcenter.ru/  

  

1. Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая 

предварительный контакт и проверку интереса  

В рамках реализации услуги специалисты РЭЦ: 

 составляют предварительный список потенциальных партнеров для 

российской компании на целевом рынке по отраслевому принципу; 

 проводят поиск дополнительной информации для уточнения профиля 

потенциальных торговых партнеров и оценки возможного интереса к 

продукции компании;  

 осуществляют рассылку презентационных материалов компании, 

проводят мониторинг обратной связи в рамках первичных переговоров 

с выбранными потенциальными торговыми партнерами для 

определения и подтверждения интереса к сотрудничеству с компанией. 

Результатом услуги является отчет с перечнем потенциальных 

покупателей, проявивших интерес и готовых вступить в предметные 

переговоры с компанией, рекомендации по развитию дальнейшего 

переговорного процесса. 

Ограничения по предоставлению услуги: 

 Непредоставление полного комплекта документов (анкета компании, 

презентация компании и продукции, аналитическая справка с 

обоснованием выбора рынка) 

mailto:info@exportcenter.ru
https://www.exportcenter.ru/
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 Низкий уровень организационной готовности и перспективности 

заявки согласно скоринговой модели (ниже 15 баллов). 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-

partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-

predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/ 

 

2. Подготовка товара к требованию рынка 

2.1. Консультация по вопросам оценки соответствия продукции на 

внешних рынках 

Подтверждением выполнения указанных требований являются 

сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы 

испытаний и иные документы об оценке соответствия. В рамках оказания 

услуги эксперты РЭЦ: 

 оказывают необходимые консультации экспортерам по 

требованиям и процедурам оценки на внешнем рынке; 

 оказывают консультации при выборе органа по оценке 

соответствия на внешнем рынке; 

 консультируют при прохождении необходимых процедур по 

оценке соответствия и при оформлении документов об оценке 

соответствия сертификатов соответствия, деклараций о 

соответствии и других документов об оценке соответствия, 

протоколов, деклараций и проч.  

Ограничения по предоставлению услуги: 

 Отсутствие у заявителя произведенной продукции, либо опытного 

образца с комплектом конструкторской документации  

 Экспортер может неоднократно обращаться за услугой по 

консультации по вопросам оценки соответствия продукции на 

внешних рынках в течение одного года, но при условии, если он 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/poisk-potentsialnykh-inostrannykh-pokupateley-vklyuchaya-predvaritelnyy-kontakt-i-proverku-interesa/
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прошел процедуру оценки соответствия согласно предыдущим 

рекомендациям РЭЦ (с приложением подтверждающих 

документов). 

Подробная информация об услуге: 

 https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-

litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-

sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_v

neshnikh_rynkakh/  

2.2. Сертификация, патентование, лицензирование 

РЭЦ содействует получению документов для выпуска российской 

продукции в обращение на международные рынки, подтверждающих, что 

продукция соответствует требованиям международных стандартов и 

внешних рынков (сертификаты, декларации соответствия, лицензии и т.д.). 

У экспортеров, осуществляющих экспорт определенных видов товаров, 

есть возможность подать заявление на выдачу лицензии на экспорт и пакет 

документов через центральный офис РЭЦ и его региональные подразделения. 

Сотрудники РЭЦ осуществляют экспертизу документов и посредством 

автоматизированной информационной системы направляют экспертное 

заключение и пакет документов в Минпромторг России. После принятия 

решения о выдаче лицензии происходит выдача лицензии на бумажном 

носителе. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/ 

 

3. Переговоры с покупателем и заключение экспортного контракта 

3.1. Сопровождение переговоров 

В рамках оказания услуги «Сопровождение переговорного процесса» 

эксперты РЭЦ: 

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/mezhdunarodnaya-adaptatsiya-i-otsenka-sootvetstviya/konsultatsiya_po_voprosam_otsenki_sootvetstviya_produktsii_na_vneshnikh_rynkakh/
https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-i-litsenzirovanie/
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 организуют проведение переговоров от лица компании или принимают 

участие совместно с представителями компании в переговорах с 

потенциальными покупателями, проявившими интерес к продукции 

российской компании;  

 организуют бизнес-миссии российской компании в целевую страну для 

проведения предметных переговоров с потенциальными партнерами;  

 проводят экспертную оценку условий предполагаемой экспортной 

сделки на предмет ее соответствия бизнес-практикам, обычаям 

делового оборота, страновой и отраслевой специфике. 

Ограничение по предоставлению услуги 

 Непредоставление полного комплекта документов (анкета компании, 

презентация компании и продукции, аналитическая справка с 

обоснованием выбора рынка) 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-

partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/ 

 

3.2. Проект экспортного контракта на поставку товаров 

РЭЦ предоставляет экспортерам проект экспортного контракта – текст 

соглашения с иностранным покупателем, которое экспортер адаптирует для 

условий конкретной внешнеторговой сделки. Проект содержит положения, 

типичные для соглашений, которые заключают экспортёры при совершении 

сделок. Для удобства экспортера подготовлены комментарии о порядке 

внесения в проект контракта необходимой информации. Дополнительно к 

этому РЭЦ предоставляет консультации по вопросам, связанным с 

подготовкой и заключением экспортных контрактов, выбором условий 

поставки и оплаты за товар. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-

voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/  

https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/
https://www.exportcenter.ru/services/prodvizhenie-na-vneshnie-rynki/poisk-partnyerov/soprovozhdenie-peregovornogo-protsessa/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/pravovye-voprosy/proekt-eksportnogo-kontrakta/
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4. Производство экспортного товара 

4.1. Кредитно-гарантийная поддержка 

Кредитные продукты предназначены для финансирования расходов 

экспортера/производителя экспортной продукции на приобретение сырья, 

материалов, оплаты услуг субподрядчиков для исполнения обязательств по 

экспортным контрактам или договорам, заключенным в связи с экспортом 

товаров/услуг. В рамках Группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийно 

поддержке экспортеров оказывает АО РОСЭКСИМБАНК.  

 Финансирование расходов по экспортному контракту (Кредит 

для покупки сырья, материалов, оплаты услуг субподрядчиков для 

исполнения обязательств по отдельному экспортному контракту); 

 Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

(При непрерывном производстве и регулярных отгрузках по 

экспортным контрактам этот кредитный продукт позволит 

пополнять оборотные средства для поддержания и увеличения 

объемов производства в целях реализации экспортных контрактов); 

 Экспортный стандарт (Кредит для экспортеров-субъектов МСП 

к финансированию расходов по экспортному контракту, без 

твердых залогов). 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/ 

 

5. Таможенное оформление 

В рамках услуги предоставляется квалифицированная помощь по 

таможенному оформлению от проверенных РЭЦ таможенных 

представителей: 

 оформление пакета таможенных документов; 

 заполнение таможенной декларации; 

 расчет затрат и таможенных сборов; 

 контроль перечисления средств в бюджет; 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
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 сопровождение и консультационная поддержка на всех этапах 

прохождения груза через границу РФ. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/  

 

6. Доставка товара 

6.1. Консультирование по вопросам логистики 

РЭЦ оказывает консультационные услуги по вопросам логистики при 

экспорте российских товаров, в том числе: 

 консультирование по организации транспортной цепочки 

перемещения груза при экспорте; 

 расчет и оценка оптимальных маршрутов доставки в зависимости 

от типа продукции и условий перевозки; 

 консультирование по выбору вида транспорта, упаковке груза, 

условиям поставки по «Инкотермс 2010», списку необходимых 

транспортных документов и их заполнению, расчету стоимости 

перевозки по разработанному маршруту, расчету транзитного 

времени перевозки. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-

logistiki/ 

6.2. Транспортно-экспедиторские услуги 

Предоставление транспортно-экспедиторского обслуживания 

аккредитованными Партнерами РЭЦ. Консультации по оформлению 

транспортных и сопроводительных документов. Предоставление 

юридических консультаций по логистическим вопросам, включая 

особенности регулирования: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/tamozhennoe-administrirovanie/tamozhennoe-oformlenie/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/bazovoe-konsultirovanie-po-voprosam-logistiki/
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 Разработка базового сценария и маршрута перевозки; 

 Индикативный расчет средней стоимости перевозки по 

разработанному маршруту перевозки; 

 Обеспечение для экспортеров возможности выбора параметров 

поставки, а также дополнительных и сопутствующих услуг в 

составе комплекса транспортных услуг. 

Результат предоставления услуги: 

 Полная стоимость перевозки согласно разработанному маршруту; 

 Перевозка груза в соответствии с маршрутом и видом перевозки; 

 Оказание юридических консультаций в процессе перевозки; 

 Консультация в оформлении логистических документов. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-

postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/ 

6.3. Компенсация части затрат на транспортировку продукции 

Специальная программа направлена на поддержку экспорта 

высокотехнологичной продукции, а именно на компенсацию до 80% 

фактически понесенных затрат экспортеров при транспортировке своей 

продукции на внешние рынки. Программа регулируется Постановлением 

Правительства РФ № 496 (в ред. постановления Правительства РФ №1214 от 

18.09.2019 г.).  

Кто может воспользоваться услугой: 

 Поставщики продукции, коды ТН ВЭД ЕАЭС которой включены в 

перечень, утвержденный Приказом Минпромторга России от 29 

марта 2019 г. № 1021  

 Экспортеры, транспортирующие свой товар на внешние рынки, 

если транспортировка продукции осуществлялась: для 

предоставления субсидии в 2020 г. – с 1 сентября 2019 г. по 31 

июля 2020 г. от пунктов отправления, расположенных на 

https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/
https://www.exportcenter.ru/services/podderzhka-eksportnykh-postavok/logisticheskoe_soprovojdenie/transportno-ekspeditorskie-uslugi/
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территории РФ, до конечного пункта назначения автомобильным 

транспортом, железнодорожным транспортом, водным 

транспортом, своим ходом, воздушным транспортом (при 

транспортировке продукции фармацевтической отрасли), 

специализированными перевозчиками (при транспортировке 

драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них) 

или несколькими видами транспорта. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_

na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_

produktsii/ 

6.4. Компенсация части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции 

Специальная программа направлена на поддержку экспорта 

сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а именно на 

компенсацию фактически понесенных затрат экспортеров при 

транспортировке своей продукции железнодорожным транспортом (или 

автомобильным, но в сочетании с железнодорожным) на внешние рынки. 

Объем компенсации составляет до 50 % фактически понесенных 

затрат экспортеров в пределах определенных лимитов. 

Кто может воспользоваться услугой: 

 Поставщики продукции, коды ТН ВЭД которой включены 

в приложение № 1 к Правилам предоставления компенсации; 

 Поставщики вышеозначенной продукции, осуществляющие 

экспорт по маршрутам, на которые распространяется действие 

специальной программы в рамках постановления Правительства РФ 

от 15.09.2017 г. № 1104 (в ред. от 04.05.2018 г.). 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii_/kompensatsiya_chasti_zatrat_na_transportirovku_produktsii/


59 

 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-

na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-

produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/ 

 

7. Исполнение контакта 

7.1. Кредитно-гарантийная поддержка 

В рамках Группы РЭЦ услуги по кредитно-гарантийной поддержке 

экспортеров оказывает АО РОСЭКСИМБАНК. Деятельность банка 

сосредоточена на формировании специальных финансовых предложений 

участникам экспортной сделки, позволяющих выводить российскую 

продукцию на внешние рынки с конкурентоспособной ценой и качеством: 

 Финансирование расходов по экспортному контракту 

 Финансирование текущих расходов по экспортным поставкам 

 Финансирование коммерческого кредита экспортёра 

 Финансирование через подтвержденный аккредитив 

 Экспортный факторинг без права регресса под страхование АО 

«ЭКСАР» 

 Гарантия в пользу налоговых органов для некрупных экспортеров 

 Прямой кредит иностранному покупателю 

 Финансирование торгового оборота с иностранными покупателями 

 Кредит банку иностранного покупателя 

 Гарантия возврата авансового платежа 

 Гарантия в пользу налоговых органов 

 Тендерная гарантия 

 Гарантия надлежащего исполнения обязательств 

 Гарантия платежа 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/ 

 

https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/subsidirovanie/kompensatsiya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskokhozyaystvennoy-i-prodovolstvennoy-produktsii/kompensaciya-chasti-zatrat-na-transportirovku-selskohozyajstvennoj/
https://www.exportcenter.ru/services/kreditno-garantiynaya-podderzhka/
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7.2. Страхование 

Страховые решения позволяют экспортерам максимально эффективно 

закрыть риски внешнеэкономической деятельности и привлечь 

финансирование под свои экспортные проекты. В рамках Группы РЭЦ 

услуги по страховой поддержке экспортера оказывает АО «ЭКСАР», 

предлагающее различные категории страховых продуктов. 

Подробная информация об услуге: 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/ 

 

 

 Центр поддержки экспорта Липецкой области 

Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, офис 302 

Тел.: +7 (4742) 37-07-03, 22-05-98  

Горячая линия по вопросам предпринимательской деятельности и 

экспорта   8 920 520 00 67 

E-mail: rodionova@liptpp.ru  

Сайт: http://export48.ru/   

 

1. Подготовка товара к требованию рынка 

1.1. Консультирование 

Ключевыми задачами ЦПЭ являются информирование и 

консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона по вопросам осуществления экспортной деятельности: 

 о порядке и особенностях прохождения процедур, необходимых для 

осуществления экспорта за рубежом; 

 процедурах доступа на иностранные рынки продукции (в т.ч. о 

тарифных, нетарифных ограничениях, иных мерах, применяемых в 

иностранных государствах); 

 объявляемых тендерах и аукционах на поставку продукции; 

https://www.exportcenter.ru/services/strakhovanie/
mailto:rodionova@liptpp.ru
http://export48.ru/
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 имеющихся возможностях для кооперации экспортеров, 

производителей российской продукции; 

 предложениях и намерениях иностранных лиц по установлению 

контактов и развитию проектов, связанных с экспортом и др. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/28/ 

 

1.2. Интеллектуальная собственность 

Содействие в обеспечении защиты интеллектуальной собственности, в 

т.ч. получении патентов на результаты интеллектуальной деятельности в 

России и за рубежом. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/49/ 

1.3. Маркетинговые исследования 

ЦПЭ содействует в проведении маркетинговых исследований по 

выводу продукта субъекта МСП на иностранный рынок, в том числе 

выявление конкретного рынка сбыта продукции, анализ перспектив и рисков 

выхода на данный рынок, выявление внутреннего спроса и конкурентной 

среды, определение требований к продукции для вывода на зарубежный 

рынок, проработка экспортной стратегии компании на зарубежном рынке. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/48/ 

2. Продвижение экспортного товара 

2.1. Создание, модернизация, перевод интернет-сайтов. 

ЦПЭ оказывает содействие в создании и (или) модернизации, переводе 

на иностранные языки интернет-сайта экспортно ориентированного субъекта 

МСП. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/30/ 

2.2. Продвижение экспортного и инвестиционного предложения 

ЦПЭ содействует в формировании и продвижении экспортного или 

инвестиционного предложения: 

http://export48.ru/services/28/
http://export48.ru/services/49/
http://export48.ru/services/48/
http://export48.ru/services/30/
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 перевод презентационных материалов компании на иностранный язык; 

 помощь во взаимодействии с торговыми представительствами РФ за 

рубежом; 

 размещение информации о компании и ее продукции в Реестре 

экспортеров Липецкой области и пр. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/47/ 

 

3. Переговоры с покупателем и заключение экспортного контракта 

3.1. Организация переговоров с иностранными компаниями на 

территории Липецкой области 

ЦПЭ согласно плану мероприятий организует приёмы иностранных 

делегаций для проведения переговоров с предпринимателями Липецкой 

области на территории региона. Мероприятие предполагает приезд 

иностранной делегации для участия в B2B встречах с субъектами малого и 

среднего предпринимательства Липецкой области. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/31/ 

3.2. Организация бизнес-миссий за рубеж 

ЦПЭ организует международные бизнес-миссии - коллективные 

поездки представителей не менее трех экспортно ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства в иностранные 

государства с предварительной маркетинговой и организационной 

подготовкой (в т.ч. аренда помещения для переговоров, техническое и 

лингвистическое сопровождение переговоров), включающей анализ условий 

выхода на определённый сегмент иностранного рынка, определение 

потенциальных интересантов, определение степени заинтересованности в 

сотрудничестве и получение обратного отклика, проведением двусторонних 

деловых переговоров.  

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/33/ 

http://export48.ru/services/47/
http://export48.ru/services/31/
http://export48.ru/services/33/
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3.3. Организация участия в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в России и за рубежом 

ЦПЭ регулярно организует участие компаний в коллективных стендах 

Липецкой области на зарубежных выставках. Мероприятие предполагает 

выезд группы предприятий Липецкой области на выставку с оплатой 

расходов, связанных с выставкой. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/46/ 

 

3.4. Экспертиза внешнеэкономических проектов и сделок 

ЦПЭ осуществляет экспертизу внешнеэкономического проекта или 

сделки: 

 экспертиза бизнес-плана (экспортного проекта) по выходу предприятия 

на зарубежные рынки; 

 экспертиза проекта внешнеэкономического контракта или 

действующего внешнеэкономического контракта. 

Проведение экспертиз не только позволит выявить факторы риска и избежать 

их наступления, но и даст полезные знания и рекомендации для дальнейшего 

использования в бизнес-процессах.  

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/52/ 

 

4. Таможенное оформление, доставка товара, исполнение контракта 

В рамках образовательной и консультационной деятельности ЦПЭ  

регулярно организует  тематические семинары о порядке и особенностях 

прохождения процедур, необходимых для осуществления экспорта за 

рубежом, в частности о таможенном оформлении экспортных поставок, 

логистике международной торговли, аспектах исполнения внешнеторговых 

контрактов. 

Подробная информация об услуге: http://export48.ru/services/29/ 

  

http://export48.ru/services/46/
http://export48.ru/services/52/
http://export48.ru/services/29/
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1.5. Анализ эффективных механизмов продвижения и каналов продаж 

по выбранным приоритетным отраслям 

 

Общая характеристика каналов продаж  

Крупнейшим логистическим узлом Турции является Стамбул и регион 

Мраморного моря. Порт Стамбула лидирует по объемам импорта среди 

других водных гаваней страны. Распределение товарных потоков внутри 

страны в основном обеспечивается грузовым автотранспортом, также 

развиваются авиаперевозки. 

Расположенные в Стамбуле компании обеспечивают каналы сбыта как 

в других регионах страны, так соседних странах. Тем не менее, для 

некоторых секторов (например, медицинские технологии), города Анкара и 

Измир выступают в роли кластеров со своими распределительными 

центрами, которые могут обслуживать всю страну. В случае выхода на рынок 

Турции с машиностроительной или иной продукцией, требующей 

постпродажного обслуживания, может потребоваться не только дилерская, 

но и партнерская ремонтная сеть.  

Для малых и средних компаний эффективным при выходе на рынок 

Турции будет работа с агентом, дистрибьютором или партнером. Местные 

партнеры могут предоставить актуальную информацию о нормативно-

правовой базе страны, решить вопросы с адаптацией продукта, переводом 

материалов, а также предоставить ценные деловые контакты. Средние и 

крупные компании могут рассмотреть перспективы открытия дочерней 

компании. 

 Работа с агентом для продажи товаров и услуг 

Для небольших компаний, не имеющих квалифицированных 

специалистов и ресурсов для открытия собственного офиса в стране, 

наиболее эффективным способом выхода рынок Турции является местный 
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представитель. Личные контакты чрезвычайно важны в турецком бизнесе – 

как в частном, так и в государственном секторе. При работе с 

государственными тендерами агент особенно необходим, чтобы помочь с 

бюрократическими процедурами и языковым барьером.  

При этом не стоит забывать о проверке репутации потенциального 

агента или дистрибьютора. 

Агентское соглашение в соответствии с турецким законодательством 

является частным контрактом между двумя сторонами, и его условия 

варьируются в зависимости от взаимных потребностей. Агентские 

соглашения могут быть заключены на год с возможностью продления на 

более длительный период, в зависимости от эффективности агента.  

 Участие в тендерах 

Если компания нацелена на участие в местных тендерах и получение 

государственных заказов, имеет смысл создать компанию на территории 

Турции со штаб-квартирой или с филиалом в столице Анкаре. В отношении 

крупных инфраструктурных проектов (возведение мостов, аэропортов, 

портов, больниц, автомагистралей, транспортной и другой общественной 

инфраструктуры) турецкое правительство проводит тендеры и заключает 

концессионные договоры (Build–operate–transfer - BOT) или соглашения о 

государственно-частном партнерстве (public–private partnership - PPP).  

Компании, созданные в Турции, в том числе дочерние компании 

иностранных предприятий, могут зарегистрироваться для участия в тендерах 

на Платформе электронных государственных закупок» (EKAP, 

https://ekap.kik.gov.tr/), Порядок и правила регистрации иностранных 

физических и юридических лиц в EKAP определяет Решение Совета по 

государственным закупкам №2018/DK.D-357 от 13 ноября 2018 года. 

С момента начала электронных торгов и до 2019 года через эту систему 

было проведено 90 000 тендеров.  

https://ekap.kik.gov.tr/
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Для работы в системе государственных закупок иностранной компании 

стоит нанять юридического консультанта для анализа спецификаций тендера 

на государственные закупки не только с точки зрения технического 

соответствия, но также с точки зрения соответствия необходимой 

документации и сопутствующих дополнительных затрат. Основные законы и 

положения, регулирующие государственные закупки, размещены на сайте 

Управления государственных закупок (KIK, http://www.kik.gov.tr/).  

При оценке тендеров на государственные закупки учитывается цена, 

качество, в некоторых случаях – условия финансового кредита, а также 

аналогичный опыт работы компании и соответствие продукции/услуги 

нормам и стандартам ЕС. 

 Электронная коммерция 

В 2018 году объем рынка электронной коммерции в Турции составил 

12,5 млрд долларов (рост составил +8% относительно 2017 года и +20% 

относительно 2016 года). Ценовое преимущество является основной 

причиной (56%), на которую ссылаются потребители при онлайн-покупках. В 

продвижении отдельных категорий товаров на турецкий рынок важную роль 

играют социальные сети. По состоянию на конец 2018 года наиболее 

популярными социальными сетевыми платформами в стране по доле на 

рынке были Facebook (36,65%), YouTube (22,09%), Twitter (16,3%), Pinterest 

(13,3%), Instagram (9,53%) и Tumblr (0,93%). Среди профессиональных сетей 

LinkedIn обладает 5 миллионами пользователей в Турции (почти 1% от 

общего числа пользователей LinkedIn во всем мире). 

Крупнейшей торговой онлайн-платформой в Турции по количеству 

просмотров является Gittigidiyor (https://www.gittigidiyor.com/).  

Самой популярной поисковой системой в Турции на сегодняшний день 

является Google.com.tr (около 98%), оставшуюся долю рынка занимает 

Яндекс. 

 

http://www.kik.gov.tr/
https://www.gittigidiyor.com/
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Характеристика конкуренции и  

каналов продаж в приоритетных отраслях 

 

 Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

Металлургическая промышленность является одним из наиболее 

развитых секторов в Турции, страна является крупным поставщиком 

металлопродукции на мировом рынке. При этом Турция продолжает 

импортировать большие объемы металлических полуфабрикатов и изделий. 

Так, в 2017 году Турция стала девятым крупнейшим импортером стали в 

мире.  

Перспективным сегментом остаются поставки нержавеющей стали, 

Турция является одним из крупнейших импортеров нержавеющей стали в 

мире из-за незначительного объема собственного производства. Ежегодно 

Турция импортирует около 580 000 тонн нержавеющей стали. Крупные 

производители бытовых товаров, такие как Arcelik, Vestel и Profilo, 

потребляют большую часть импортируемой продукции в объеме около 70–80 

тысяч тонн. Также импортная нержавеющая сталь активно закупается 

предприятиями из таких отраслей, как машиностроение, автомобилестроение 

и строительство, а виды импортируемой продукции включают круглые 

прутки, шестигранные прутки, трубы и прутки. В данных сегментах 

основными поставщиками являются Тайвань, Китай и Индия. 

Большинство иностранных компаний, заинтересованных в увеличении 

поставок металлопродукции на рынок Турции, по мере роста присутствия 

переходят от работы с импортером к открытию представительства или 

дочерней компании на территории страны, что открывает больший доступ к 

государственным закупкам и работе с крупными частными игроками рынка. 

Крупнейшей коммуникационной площадкой отрасли является 

проходящая в Стамбуле международная выставка Metal Expo.  
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 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, 

производство электрического оборудования 

 

В потребительском сегменте готовой электротехники основные 

продажи приходятся на сетевых ритейлеров. Крупнейшими по количеству 

торговых точек среди розничных сетей в области электроники и техники в 

2018 году стали специализированные магазины, управляемые известными 

брендами – Arçelik, Beko, Indesit и BSH.  

При этом розничная торговля в магазинах постепенно теряет свои 

позиции из-за роста популярности покупок в Интернете. В 2018 году 

продажи розничных продавцов в магазинах Турции продолжили снижаться 

из-за растущей доли продаж интернет-магазинов. Ведущие компании 

розничной торговли электроники и техники (Media Markt, Teknosa и Vatan), 

активно развивают сегмент онлайн-операций. 

 

 Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

В стоимостном выражении продукты питания и напитки составляют 

половину всех товаров, приобретаемых турецкими потребителями ежегодно.  

Ранее Турция сама обеспечивала большую часть сельскохозяйственной 

продукции для внутреннего потребления, однако в последние годы 

сельскохозяйственный и пищевой сектор Турции стал более 

специализированным и ориентированным на экспорт. Теперь Турция 

импортирует такие сельскохозяйственные товары, как рис, сушеные бобы, 

грецкие орехи, миндаль, бананы, кофе, какао, мясо, рыба и различные виды 

обработанных / упакованных продуктов питания. Наличие у Турции 

соглашений о свободной торговле с ЕС и ЕАСТ делают европейские страны 

заметными конкурентами для поставщиков российских продуктов питания. 

В течение последних пяти лет сектор розничной торговли продуктами 

питания Турции растет с точки зрения как количества торговых точек, так и 

индекса реальных продаж. В 2017 году розничные продажи продуктов 



69 

 

питания осуществлялись в 360 тысячах сетевых и несетевых продуктовых 

магазинах и достигли 83,8 млрд долларов, что составило 55% всех розничных 

продаж. Розничная торговли продуктами питания растет благодаря 

молодому, динамичному населению страны с 75-процентным уровнем 

урбанизации и растущим средним классом.  

Большая часть розничных продаж приходится на крупных сетевых 

ритейлеров, тогда как традиционные несетевые магазины сокращают свою 

долю на рынке. По данным Euromonitor International, в 2018 году доля 

современных организованных продуктовых ритейлеров впервые превзошла 

традиционные несетевые продуктовые магазины.  

Хотя в стране преобладает национальная турецкая кухня и 

традиционные обработанные пищевые продукты, потребители с высоким и 

средним уровнем дохода, особенно в крупных городах (Стамбул, Измир, 

Анкара, Анталья, Бурса, Бодрум, Чешме), открыты для новых вкусов. 

Благодаря молодому городскому населению с увеличивающимся 

располагаемым доходом, в последние два десятилетия в Турции происходит 

активное развитие международной кухни, приобретают популярность 

итальянские рестораны, суши, мексиканские рестораны, индийские 

рестораны, тайская кухня, китайские рестораны и блюда на вынос, 

закусочные в американском стиле, бургерные, различные сети быстрого 

питания и т.д. Также в последнее десятилетие в турецких супермаркетах 

появилось больше международных брендов и импортных обработанных 

продуктов. 

В средне- и долгосрочной перспективе спрос на импортные 

обработанные пищевые продукты с высокой добавленной стоимостью будет 

расти в городских центрах Турции, где потребители относительно богаты. 

Дорогие импортные продукты питания в основном продаются в 

гипермаркетах, расположенных в более богатых городских районах. К ним 

относятся сети Migros, Carrefour SA, Metro Grossmarkets и продуктовые сети 

премиум-класса, такие как Macrocenter, а также региональные сети, такие как 
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Gourmet Garage. Несетевые магазины премиум-класса, расположенные в 

крупных городах, также продают импортные товары. Импортированные 

специальные или дорогостоящие продукты питания, как правило, не 

продаются в дисконтных продуктовых сетях или в региональных 

продуктовых сетях.  

В течение последних пяти лет в Турции наблюдалась тенденция на 

уход международных ритейлеров с рынка или продажу иностранных сетей 

местным партнерам.  В период с 2012 по 2017 годы сети Tesco 

(Великобритания), Real (Германия) и Dia (Испания) покинули Турцию, а 

Carrefour продал большую часть своих активов местному партнеру Sabanci 

Holding. 

В целом турецкие потребители чувствительны к ценам, поэтому 

дисконтные ритейлеры и частные торговые марки находятся на подъеме. Так, 

за последние пять лет в стране значительно выросла доля дискаунтеров со 

своими продуктами под частными марками, которые в среднем на 30% 

дешевле, чем товары известных брендов. Дисконтные продуктовые 

магазины, такие как BIM, A101 и Şok, трансформируют рынок и повсеместно 

открывают компактные магазины (100-400 кв. метров).  

Турецкие покупатели все чаще предпочитают делать покупки рядом с 

домом или работой, особенно в мегаполисах. Все большее число 

традиционных несетевых небольших продуктовых магазинов либо 

закрываются из-за конкуренции, либо превращаются в более мелкие 

торговые точки организованных продуктовых сетей. При этом в небольших 

городах и деревнях традиционные продуктовые магазины и рынки уличной 

торговли по-прежнему являются основным способом совершения покупок 

вследствие низкого присутствия в этих местах крупных сетей.  

Розничная онлайн-торговля продуктами питания действует только в 

крупных городах. В Турции есть несколько компаний, которые используют 

розничную онлайн-торговлю в качестве канала продаж, лидером среди них 

является компания Migros. Согласно данным Euromonitor International, в 
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2017-2018 годах рост розничной торговли через Интернет в стоимостном 

выражении составил 29%, а в период между 2018 и 2023 годами данный 

показатель может достичь 144%. В Стамбуле также есть уникальная модель 

для розничных покупок на дому через приложение для смартфона под 

названием Getir. Сеть Getir не имеет розничных торговых точек, но 

поставляет как продовольственные, так и непродовольственные товары, 

которые традиционно доставляют в ближайший пункт выдачи или домой в 

среднем за 10 минут, 24 часа в сутки. 

Практика турецкого рынка продуктов питания такова, что лишь в очень 

редких случаях организованные розничные продавцы соглашаются 

импортировать продукты питания напрямую. Данная схема применима лишь 

к товарам с очень высоким оборотом. В основном, ритейлеры предпочитают 

закупать импортные продукты питания у местных дистрибьюторов, которые 

сотрудничают с зарубежными поставщиками. Получить информацию о 

потенциальных представителях в Турции можно в турецкой Ассоциациии 

внешней торговли All Foods (TUGIDER, http://www.tugider.org.tr/). Члены 

TUGIDER являются основными импортерами продуктов питания в Турции. 

 Поставщиками пищевой продукции при выходе на рынок Турции 

целесообразно найти местного агента: импортера, дистрибьютора, оптовика 

или комиссионного трейдера. Такие представители имеют опыт в 

осуществлении продаж на местном рынке и располагают контактной 

информацией потенциальных покупателей (сетевые продуктовые магазины, 

предприятия по переработке продуктов питания, сектор общественного 

питания). Грамотный представитель может помочь экспортеру с правилами и 

нормами импорта, организацией логистики, анализом рынка, началом 

продаж и т. д. 

Турецкие импортеры, агенты и дистрибьюторы продуктов питания 

охотно посещают крупные международные выставки, такие как Anuga в 

Германии, Sial во Франции, Gulfood в Дубае и Seafood Expo Global в Бельгии. 

Выставки продуктов питания в Турции также могут быть полезны для 

http://www.tugider.org.tr/
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посещения, крупнейшими площадками для встречи с импортерами являются 

Anfas Food Product, World Food Istanbul, CNR Food Istanbul, IbaTech, выставка 

Ekoloji Izmir, выставка Gourmet Izmir OliveTech, Future Fish EuroAsia и Food 

Ingredients Istanbul.  

 

Топ-10 сетей продуктовых магазинов Турции по количеству магазинов 

Ранг Продуктовая сеть Количество 

магазинов, 2017 г. 

Количество 

магазинов, 2018 г. 

1 A 101 7,200 7,994 

2 BIM 6,074 6,434 

3 Sok 5,100 6,055 

4 Ekomini 1,804 1,874 

5 Migros (M, MM, 

MMM, 5M) 

1,018 1,120 

6 M-jet 629 680 

7 Hakmar 473 516 

8 CarrefourSA 411 429 

9 Sec Market 303 388 

10 Carrefour Express 196 194 

Источник: Euromonitor International 

 

Крупнейшие сети Турции, специализирующиеся на продаже продуктов 

на автозаправках, по количеству магазинов 

Ранг 
Операторы торговли на 

заправках 

Количество 

магазинов,  

2017 г. 

Количество 

магазинов,  

2018 г. 

1 Petrol Ofisi Gas Station Markets 1,790 1,667 

2 Opet Gas Station Full Markets 1,096 1,111 

3 Shell Gas Station Shops & Shell 1,090 1,092 



73 

 

Select Shops 

4 BP Gas Station Shops 560 387 

Источник: Euromonitor International 

 

Топ-10 ритейлеров Турции по доле рынка организованной розничной 

торговли продуктами питания, 2018 г.  

Ранг Продуктовая сеть Доля рынка, % Продажи, млн долл. 

1 BIM 8.4 5,662.10 

2 A101 5.3 3,593.70 

3 Sok 3.9 2,640.80 

4 Migros* 3.4 2,358.60 

5 CarrefourSA 1.1 768.80 

6 M-Jet 0.7 501.10 

7 Kipa 0.5 361.10 

8 Ekomini 0.5 354.30 

9 Hakmar 0.4 296.00 

10 Yunus 0.2 155.80 

Источник: Euromonitor International 

 

 

 Производство кокса и нефтепродуктов; производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

Нефтехимический сектор Турции сильно зависит от импорта, 

поскольку 70% сырья, используемого в отрасли, импортируется из-за рубежа. 

Сектор пластмасс и резины более чем на 90% зависит от импорта. В секторе 

пластмасс крупнейшими производителями являются компании: Köksan Pet ve 

Plastik, Korozo Ambalaj, Ege Profil, Naksan Plastik, Adopen Plastik, Süper Film 
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Ambalaj, Polibak Plastik, Elif Plastik, Vatan Plastik, George Fischer Hakan 

Plastik, Form Sünger, Kalde Klima, Sepaş Plastik, Süperlit Boru. 

Из-за логистических потребностей химическая промышленность в 

основном локализована в прибрежных районах Турции, большинство 

химических компаний расположены в крупных промышленных городах 

(Стамбул, Коджаэли и Сакарья в регионе Мраморного моря, Измир в 

Эгейском регионе). 

В химическом секторе Турции насчитывается около 20 тысяч компаний 

– как местных, так и иностранных.  

 

Международные компании, присутствующие на турецком рынке 

нефтехимической продукции 

Источник: Agency for Support and Investment Promotion of the Republic of 

Turkey 

 

При выходе на нефтехимический рынок Турции эффективным будет 

как участие в международных отраслевых мероприятиях на территории 

страны, так и активизация переговорного процесса посредством местных 
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деловых сообществ – в первую очередь, Ассоциации производителей 

химической продукции Турции (Turkish Chemical Manufacturers Association, 

http://www.tksd.org.tr/), которая объединяет экспортеров и производителей 

нефтехимии, а также отраслевые торговые компании. Кроме того, Турецкое 

химическое общество (TKD, http://www.turchemsoc.org/) также нацелено на 

поддержку сотрудничества между иностранными и турецкими 

учреждениями. 

 

 Производство машин и оборудования, транспортных средств 

 

Развитая машиностроительная отрасль Турции ежегодно импортирует 

большие объемы комплектующих, компонентов и деталей для использования 

в производстве. При том, что в 2018 году количественный уровень импорта в 

данном сегменте сохранился на уровне 2017 года, стоимостный объем 

импортных поставок комплектующих в 2018 году увеличился до 3,4 млрд 

долл. Запчасти и комплектующие импортируют практически все подотрасли 

машиностроения. Наибольший объем импорта приходится на такие 

сегменты, как турбины и турбореактивные двигатели, промышленные 

кондиционеры, строительное оборудование и строительные машины, а также 

бумагоделательные и печатные машины.  

 

  

http://www.tksd.org.tr/
http://www.turchemsoc.org/
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1.6 Перечень потенциальных партнеров для экспорта продукции 

приоритетных отраслей в Турцию 

 

 

1. Производство металлургическое, производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования 

 

1. Tansan Enerji Metal Endüstri İnşaat Ürünleri Tic. A.Ş. 

Дистрибьютор и импортер металлопроката.  

Адрес: г. Стамбул, Yenisehir Mah. Reyhan Cd. No:30/51-6 

Тел.: +90 (216) 482 2324  

E-mail: info@tansanmetal.com  

Сайт: http://www.tansanmetal.com/  

 

2. Ensa Metal 

Импортер металлопроката.  

Адрес: г. Стамбул, Demirciler Sitesi 4.Yol No: 27  

Тел.: +90 212 416 7336, +90 212 416 7337 

Тел.: info@ensametal.com  

Сайт: http://www.ensametal.com/    

 

3. Bilya Dunyasi Ithalat Ihracat San.Ve Tic.Ltd.Sti 

Дистрибьютор шариковых подшипников.  

Адрес: г. Бурса, Aladdinbey Mh. 639. Sokak  ZER-2 Plaza No: 2 / C P.K. 16120   

Тел.: +90 224 441 46 48,  +90 224 441 06 49 

E-mail: bilya@bilyadunyasi.com, satis@bilyadunyasi.com  

Сайт: http://www.bilyadunyasi.com/  

 

 

mailto:info@tansanmetal.com
http://www.tansanmetal.com/
mailto:info@ensametal.com
http://www.ensametal.com/
mailto:bilya@bilyadunyasi.com
mailto:satis@bilyadunyasi.com
http://www.bilyadunyasi.com/
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4. Istanbul Bilya Teknik Hirdavat  

Дилер металлических изделий, метизной продукции, электроинструментов.  

Адрес: г. Стамбул, Ikitelli O.S.B. Mah. Bagcilar Gungoren Sanayi Sitesi Is 

Merkezi Sok No:1/122  

Тел.: +90 212 671 06 28 

E-mail: info@istanbulbilya.com  

Сайт: http://istanbulbilya.com/ 

 

5. Ilke Demir Ltd. 

Дистрибьютор металлопроката и арматуры. Компания располагает своим 

распределительным центром площадью 1000 кв.м. в порту Искендерун и 

складом площадью 6000 кв.м. в промышленном районе в Османии. 

Адрес: г. Искендерун, Sanayi Sitesi, 316. Street No: 48 

Тел.: +90 326 616 14 00, +90 532 214 64 24 

Сайт: http://ilkedemir.com/ 

 

6. Alsan alüminyum profil ve reklam malz. San. Tic. A.ş. 

Импортер алюминиевых листов, рулонов, профилей, панелей, фольги, сырья 

и пр.  

Адрес: г. Стамбул, Demirciler Sitesi 4. Cad. No:44-46   

Тел.: +90 (212) 679 03 88-89, +90 (212) 679 03 38 

E-mail: info@alsanaluminyum.com   

Сайт: http://www.alsanaluminyum.com/  

 

7. Ahen Mumessillik Dis.Tic.San.A.S 

Дистрибьютор промышленных лезвий и ножей.  

Адрес: г. Газиантеп, 52043 Nolu Sk. No:1/66 M.Karagülle İş.Mrkz. Şehitkamil 

Тел.: +90 342 999 37 79, +90 505 813 25 57 

E-mail: info@ahenmumessillik.com  

Сайт: https://www.ahenmumessillik.com/ 

mailto:info@istanbulbilya.com
http://istanbulbilya.com/
http://ilkedemir.com/
mailto:info@alsanaluminyum.com
http://www.alsanaluminyum.com/
mailto:info@ahenmumessillik.com
https://www.ahenmumessillik.com/
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8. Asa Global Ticaret 

Торговый агент и трейдер таких видов продукции, как ферросплавы, 

стальные заготовки, алюминиевые слитки, подшипники и пр.  

Адрес: г. Стамбул, Gulistan Sok.Ipek Apt.No:11 

Тел.: +90-532-713-38-49 

E-mail: osman@asaglobalticaret.com,  asaglobaltrade@gmail.com  

Сайт: http://www.asaglobalticaret.com/  

 

9. TASK Metalurji ve Mühendislik 

Компания занимается импортом чугунных прутков, медных, никелевых и 

титановых сплавов, листового металла. 

Адрес:  г. Стамбул, Orta Mah. Erk Sok. No:7 Aslı Nemutlu San. Sit. A12 Tuzla  

Тел.: +90 216 304 23 90 

E-mail: task@taskmetal.com  

Сайт: http://www.taskmetal.com/  

 

10. Dmi Metal Foreign Trade Ltd 

Компания занимается импортом катанок, стержней, проволоки, гвоздей, 

сеток из железа и стали. 

Адрес: г. Сарычам, Yeni Mahallesi 4398 sk.C Blok No:6/3 B27  

Тел.: +903225032203, +905541490322 

E-mail: dmi@dmimetal.com  

Сайт: http://www.dmimetal.com/ 

 

2. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

 

1. Özdisan Elektronik A.Ş. 

Компания была основана в 1980 году и является дистрибьютором 

электронных компонентов в Турции. 

mailto:osman@asaglobalticaret.com
mailto:asaglobaltrade@gmail.com
http://www.asaglobalticaret.com/
mailto:task@taskmetal.com
http://www.taskmetal.com/
mailto:dmi@dmimetal.com
http://www.dmimetal.com/
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Адрес: г. Стамбул, DES Sanayi Sitesi 104 Sokak A07 Blok No : 54 - 56 

Тел.: +90 216 420 18 82  

E-mail: info@ozdisan.com  

Сайт: https://www.ozdisan.com/ 

 

2. Azim Elektromekanik Tic. Ltd. Şti. 

Компания является дистрибьютором металлоискателей, промышленных 

детекторов, металлодетекторов.  

Адрес: г. Измир, Gazi Bulvarı No:87 Kat:6 D:606  

Тел.: +90 232 483 9737  

E-mail: info@azimelektronik.com  

Сайт: http://www.azimelektronik.com/ 

 

3. Sartorius Intec  

Дистрибьютор лабораторных и промышленных электронных весов.  

Адрес: г. Стамбул, Burhaniye Mahallesi Abdullahağa Caddesi No. 60 34676  

Тел.: +90 216 422 53 66 

E-mail: satis@sarto.com.tr  

Сайт: https://www.sarto.com.tr/ 

 

4. Galata Elektronik A.Ş. 

Компания занимается импортом осветительных приборов для внутреннего и 

наружного освещения, элементов электронных схем, автомобильных 

осветительных приборов и систем оповещения.  

Адрес: г. Стамбул, Okçu Musa Caddesi No:13 

Тел.: +90 212 249 40 57, +90 212 903 03 35 

E-mail: info@galataelektronik.com.tr  

Сайт: https://www.galataelektronik.com.tr/ 

 

 

mailto:info@ozdisan.com
https://www.ozdisan.com/
mailto:info@azimelektronik.com
http://www.azimelektronik.com/
mailto:satis@sarto.com.tr
https://www.sarto.com.tr/
mailto:info@galataelektronik.com.tr
https://www.galataelektronik.com.tr/
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 5. Vekmar Elektrik Sistemleri Yatırım ve Ticaret A.Ş. 

Компания была основана в 1994 году и является дистрибьютором 

электрооборудования (трансформаторы, распределительные устройства, реле 

и пр.).  

Адрес: г. Стамбул, İTOSB İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No:7  

Тел.:  +90 216 593 11 00   

E-mail:  vekmar@vekmar.com.tr  

Сайт: http://www.vekmar.com.tr/  

 

6. GİZPA A.Ş. 

Дистрибьютор бытовой электроники, аудиовизуального оборудования, 

бытовой техники.  

Адрес: г. Стамбул, Esentepe Mh. Kelebek Sk. E-5 Yanyol üzeri No.2 Kat:4 D:18  

Тел.: +90 216 574 3537 

E-mail: info@gizpa.com.tr  

Сайт: http://gizpa.com.tr/  

 

7. Genmar Sanayi Ürünleri Pazarlama A. Ş. 

Дистрибьютор промышленных электроинструментов.  

Адрес: г. Стамбул, Huzur mahallesi, Ahmet Bayman caddesi No:1, Oto Sanayi 4 

Тел.: +90 (212) 282 28 80 

E-mail: iletisim@genmar.com.tr  

Сайт: https://www.genmar.com.tr/ 

 

8. Ozdortler Electric LLC 

Оптовый поставщик электрооборудования и осветительных приборов.  

Адрес: г. Стамбул, Şair Ziyapaşa Caddesi Laleli Çeşme Sokak No:27C 34420  

Тел.: +90 212 245 24 25 

E-mail: info@ozdortlerelektrik.com  

Сайт: http://www.ozdortlerelektrik.com/  

mailto:vekmar@vekmar.com.tr
http://www.vekmar.com.tr/
mailto:info@gizpa.com.tr
http://gizpa.com.tr/
mailto:iletisim@genmar.com.tr
https://www.genmar.com.tr/
mailto:info@ozdortlerelektrik.com
http://www.ozdortlerelektrik.com/
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9. Sezgin Güney   

Дилер и розничный поставщик строительного электрооборудования.  

Адрес: г. Бурса, Alaattinbey Mh. Akanay Sk. № 4 

Тел.: +90 224 441 97 00 

E-mail: guney@sezginguney.com.tr  

Сайт: https://www.sezginguney.com.tr/ 

 

10. Yegenler Elektrik Anonim Sirketi 

компания основана в 1975 году и является оптовым и розничным 

поставщиком электрооборудования (электроинструменты, генераторы, 

кабели, осветительные приборы, электрические двигатели, системы 

видеонаблюдения и пр.).   

Адрес: г. Анталья, Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi Hüseyin Avşaroğlu İş 

Merkezi No:83/A 

Тел.: +90 242 321 3831 

E-mail: bilgi@yegenlerelektrik.com  

Сайт: http://www.yegenlerelektrik.com/ 

 

 

3. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

 

1. Öz Rize Food Inc. 

Дистрибьютор продуктов питания. Компания была основана в 1949 году.  

Адрес: г. Анкара, A.O.Ç Kantar Girişi 500mt. Çiftlik Yenimahalle 

Тел.: +90 (312) 211 09 20  

E-mail: ozrize@ozrize.com.tr    

Сайт: http://www.ozrize.com.tr/ 

 

2. Aykar Gıda ve Iht. Mad. Paz. Ltd. Şti. 

Дистрибьютор продуктов питания. Компания была основана в 1998 году.  

mailto:guney@sezginguney.com.tr
https://www.sezginguney.com.tr/
mailto:bilgi@yegenlerelektrik.com
http://www.yegenlerelektrik.com/
mailto:ozrize@ozrize.com.tr
http://www.ozrize.com.tr/
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Адрес: г. Карабюк, Antepoğlu San. Sit. B Blok No:2-3 Kemaloyman 

Тел.: +90 370 4520262 

E-mail: info@aykargida.com  

Сайт: http://www.aykargida.com  

 

3. MGY Marketing 

Компания была основана в 2003 году и является дистрибьютором товаров 

народного потребления и продуктов питания.   

Адрес: г. Ризе, Engindere Mah. Rize Toptancılar Sit. D Blok 1/B  

Тел.: +90 (464) 226 16 16 

E-mail:  info@mgypazarlama.com  

Сайт: http://www.mgypazarlama.com/  

 

4. Van Kılıçlar   

Дистрибьютор продуктов питания. Компания была основана в 1979 году.  

Адрес: г. Эдремит, Yeni Mah. Sahil Cad. No:61 

Тел.: +90 (432) 227 13 00 

E-mail: info@vankiliclar.com.tr  

Сайт: http://www.vankiliclar.com.tr  

 

5. Burak Gıda 

Дистрибьютор продуктов питания.  

Адрес: г. Аланья, Kestel mah. Regülatör cd. No:49 Dimçayi Yolu Üzeri  

Тел.: +90 242 513 19 86 

E-mail: info@burakgida.com.tr, burakgida@msn.com  

Сайт: http://www.burakgida.com.tr/  

 

6. Abel Food Inc. 

Компания является дистрибьютором товаров народного потребления и 

продуктов питания. Компания была основана в 1993 году.  

mailto:info@aykargida.com
http://www.aykargida.com/
mailto:info@mgypazarlama.com
http://www.mgypazarlama.com/
mailto:info@vankiliclar.com.tr
http://www.vankiliclar.com.tr/
mailto:info@burakgida.com.tr
mailto:burakgida@msn.com
http://www.burakgida.com.tr/


83 

 

Адрес: г. Адана, Ziyapaşa Mh. M.Paşa Bul. No:143/B Seyhan 

Тел.:  +90 (322) 457 90 19 

E-mail: abel@abel.com.tr  

Сайт: http://abel.com.tr/  

 

7. STOK'IS 

Дистрибьютор продуктов питания. Компания была основана в 1974 году.  

Адрес: г. Анталья, Altınova Sinan Mah. Bilgin Sok. No:14 

Тел.:  +90 242 340 56 30  

E-mail: info@stokis.com.tr  

Сайт: https://stokis.com.tr/  

 

8. DÖNEROĞULLARI 

Компания является дилером товаров народного потребления и продуктов 

питания. Компания была основана в 1997 году.  

Адрес: г. Афьонкарахисар, Veysel Karani Mah. Çevre Yolu 1107.Sok. No:5-F   

Тел.:  +90(272) 221 15 26 

E-mail: info@donerogullari.com.tr  

Сайт: http://www.donerogullari.com.tr  

 

9. Karacasulu 

Компания была основана в 1978 году и является дилером товаров народного 

потребления и продуктов питания.  

Адрес: г. Измир, Karacaoğlan Mah. 6170 Sokak no:17/f  

Тел.:  +90 232 4722641 

E-mail: info@karacasulu.net  

Сайт: http://www.karacasulu.net/tr/  

 

10. Çatladıoğlu 

Дистрибьютор продуктов питания. Компания была основана в 1990-х годах.  

mailto:abel@abel.com.tr
http://abel.com.tr/
mailto:info@stokis.com.tr
https://stokis.com.tr/
mailto:info@donerogullari.com.tr
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mailto:info@karacasulu.net
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Адрес: г. Болу, Beşkavaklar Mah.,  Cakmaklar Cad. №: 30  

Тел.: +90 (374) 270 43 53  

Сайт: http://www.catladioglu.com/  

 

 

4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

 

1. Somoil Petrochemical Trade inc. 

Дистрибьютор моторных масел и промышленных масел.  

Адрес: г. Стамбул, Piyalepaşa Bulvarı Kastel İş Merkezi B Blok Kat 5  

Тел.: +90 212 251 30 54 

E-mail: info@somoil.com.tr  

Сайт: https://www.somoil.com.tr/  

 

2. Başaran Lastik Ticaret ve Sanayi A.Ş. 

Дистрибьютор шин, смазочных материалов, аккумуляторов и пр. с 1955 года.  

Адрес: г. Измир, Mersinli Mahallesi, 35110  

Тел.: +90 (232) 433 78 76 

E-mail: info@basaranlastik.com.tr  

Сайт: http://basaranlastik.com.tr/ 

 

3. Erkbirlik Petrol Ürünleri Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Компания существует с 1991 года и является дистрибьютором смазочных 

материалов для легковых автомобилей и тяжелой техники.  

Адрес: г. Конья, Horozluhan Mahallesi Ulus Sokak No:6  

Тел.: +90 332 233 05 09  

E-mail: erkbirlik@ttmail.com  

Сайт: http://www.erkbirlik.com/tr  

 

http://www.catladioglu.com/
mailto:info@somoil.com.tr
https://www.somoil.com.tr/
mailto:info@basaranlastik.com.tr
http://basaranlastik.com.tr/
mailto:erkbirlik@ttmail.com
http://www.erkbirlik.com/tr
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4. Özerler Madeni Yağ 

Дилер моторных масел и автозапчастей.  

Адрес:  г. Мардин, OSB 2.Bulvar GTS No:11/39  

Тел.: +90(482) 215-2964, +90 (532) 693-3662 

E-mail: ozerlerltd@hotmail.com  

Сайт: https://www.ozerlermadeniyag.com/ 

 

5. Doğutek Otomotiv 

Дилер моторных масел и автохимии.  

Адрес:  г. Ван, Yeni oto Sanayi Sitesi A1 Blok No:1  

Тел.: +90 432-223 04 19 

E-mail: dogutek@dogutekotomotiv.com  

Сайт: http://www.dogutekotomotiv.com/  

 

6. Izci Makina - Kenan Izci 

Компания является дилером смазочных материалов и автозапчастей.  

Адрес:  г. Измир, Fatih Mah. 1198 Sk. No: 1 / G Sarnıç Plaza Sarnıç  

Тел.: +90 2322823004 

E-mail: kenanizci@izcimakina.com  

Сайт: http://www.izcimakina.com/  

 

7. Apet Petrol Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti 

Компания была основана в 1990 году и является дистрибьютором 

промышленных масел  и смазочных материалов.  

Адрес:  г. Стамбул, İpkas Sanayi Sitesi A.1 Blok No: 2  

Тел.: +90 (212) 549 52 22 

E-mail: apet@apetpetrol.com  

Сайт: https://www.apetpetrol.com/  

   

 

mailto:ozerlerltd@hotmail.com
https://www.ozerlermadeniyag.com/
mailto:dogutek@dogutekotomotiv.com
http://www.dogutekotomotiv.com/
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8. Dayioğlu Petrol Ürünleri San. Dağitim Paz. Tic. Ltd. Şti. 

Компания является дистрибьютором промышленных и автомобильных 

смазочных материалов.  

Адрес: г. Стамбул, Esentepe Mah. İnönü Cad. Verim Sitesi A Blok No: 2 – 3 

Тел.: +90 216 306 70 66 

E-mail: info@dayioglupetrol.com.tr  

Сайт: http://www.dayioglupetrol.com.tr/  

 

9. Doğan Petrol Madeni Yağ Oto. Tic. A.s. 

Компания была основана в 1976 году и является дилером моторных масел.   

Адрес: г. Стамбул, Namık Kemal Cd. No:31/A  

Тел.: +90 (212) 5916644 / 6954738  

E-mail: info@doganpetrolas.com, doganpetrolas@hotmail.com  

Сайт: http://www.doganpetrolas.com/  

 

10. Kirali Otomotiv Ve Pet. Urun. San. Tic. Ltd. Sti. 

Компания была основана в 1940 году и является дистрибьютором 

нефтепродуктов, моторных и индустриальных масел и пр.  

Адрес:  г. Стамбул, İkitelli OSB Esenler San. Sit., 10. Blok No:5 

Тел.: +90(212) 549 01 45, +90(212) 671 96 93 

Сайт:  http://www.kiralipetrol.com/  

 

5. Производство машин и оборудования;  транспортных средств 

 

1. Algan Metal San. and Tic. A.Ş.  

Компания является дистрибьютором сварочных аппаратов.   

Адрес: г. Стамбул, Sahil Yolu Bulvarı, Özek İş Merkezi D Blok No:5-6  

Тел.:  +90 216 493 99 55,  +90 216 493 32 55 

E-mail:  info@alganmetal.com.tr  

Сайт: https://www.alganmetal.com.tr/ 

mailto:info@dayioglupetrol.com.tr
http://www.dayioglupetrol.com.tr/
mailto:info@doganpetrolas.com
mailto:doganpetrolas@hotmail.com
http://www.doganpetrolas.com/
http://www.kiralipetrol.com/
mailto:info@alganmetal.com.tr
https://www.alganmetal.com.tr/


87 

 

2. Toptaş Otomotiv Tic. San. Ltd. Şti 

Компания является импортером и дистрибьютором дизельных топливных 

насосов, дизельных запчастей и дизельных инжекторов. 

Адрес: г. Стамбул, İnönü Mah. Elmadağı Cd. No:38  

Тел.:  +90 212 343 51 56, +90 555 982 04 72 (Whatsapp) 

E-mail:  toptas@toptas.com.tr  

Сайт: http://www.toptas.com.tr/  

 

3. Doğuş Otomotiv 

Импортер и дистрибьютор легковых автомобилей, легких коммерческих 

автомобилей, тяжелых коммерческих автомобилей, промышленных и 

судовых двигателей и систем охлаждения. 

Адрес: г. Чайырова, Şekerpınar Mah. Anadolu Cad. No: 22 ve 45 

Тел.: +90 (262) 676 90 90 

E-mail: info@dogusotomotiv.com.tr  

Сайт: https://www.dogusotomotiv.com.tr/  

 

4. Lepar Ltd 

Импортер и оптовый поставщик запчастей для автомобилей.  

Адрес: г. Стамбул, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Demirciler Sitesi G1 Blok 

No:469-470  

Тел.: +90 (212) 671 71 72  

E-mail: info@lepar.com.tr  

Сайт: https://www.lepar.com.tr/  

 

9. Yardımcılar Otomotiv 

Компания является дистрибьютором сварочного, моечного оборудования, 

оборудования для техосмотра, тестирования, диагностики, подъемного 

оборудования, электроинструментов. 

Адрес: г. Стамбул, Mall of Istanbul, The Office, Kat 20, Ofis 147 

mailto:toptas@toptas.com.tr
http://www.toptas.com.tr/
mailto:info@dogusotomotiv.com.tr
https://www.dogusotomotiv.com.tr/
mailto:info@lepar.com.tr
https://www.lepar.com.tr/
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Тел.: +90 212 549 60 20 

Сайт: http://www.yardimcilar.com.tr/ 

 

5. Akkaya Otomotiv 

Импортер запчастей для автомобилей.  

Адрес: Yenibosna Merkez mah. Çınar cad. Kavak sk. No:35  

Тел.: +90 (212) 325 47 29 

E-mail: info@akkayaotomotiv.com  

Сайт: http://www2.akkayaotomotiv.com/  

 

6. Aslan Kardeşler Automotive 

Импортер и оптовый поставщик запчастей для автомобилей.  

Адрес: г. Стамбул, Nenehatun Mah. Fatih Cad. No:228  

Тел.: +90 (212) 597 34 55 

E-mail: info@askotomotiv.com  

Сайт: http://www.askotomotiv.com/  

 

7. Şener Oto Yedek Parça San. Ve Tic. A.Ş 

Импортер и оптовый поставщик легковых автомобилей и запасных частей.  

Адрес: г. Стамбул, Namık Kemal Mahallesi Ekin Caddesi No: 9  

Тел.: +90 212 412 19 00 

E-mail: info@seneroto.com.tr  

Сайт: https://www.seneroto.com.tr/  

 

8. Akkaya Otomotiv. 

Импортер запчастей для автомобилей.  

Адрес: г. Стамбул, 4.Levent Oto Sanayi Listesi Atatürk Cadde B Blok No:21 

Тел.: +90 212 325 47 29  

E-mail: info@akkayaotomotiv.com, akkaya_otomotiv@hotmail.com 

Сайт: http://www.akkayaotomotiv.com/  

http://www.yardimcilar.com.tr/
mailto:info@akkayaotomotiv.com
http://www2.akkayaotomotiv.com/
mailto:info@askotomotiv.com
http://www.askotomotiv.com/
mailto:info@seneroto.com.tr
https://www.seneroto.com.tr/
mailto:info@akkayaotomotiv.com
mailto:akkaya_otomotiv@hotmail.com
http://www.akkayaotomotiv.com/
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10. Ergin Otomotiv San. ve Tic. Ltd 

Импортер и дистрибьютор запчастей для автомобилей.  

Адрес: г. Стамбул, Izzet Pasa Mahallesi. Ayazma Sokak. No.23/K.3 

Тел.: +90(212) 224 53 30 

E-mail: erginotomotiv@gmail.com  

Сайт: http://www.erginotomotiv.com.tr/  

 

 

  

mailto:erginotomotiv@gmail.com
http://www.erginotomotiv.com.tr/
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1.7. Анализ рисков и предложения по нейтрализации рисков в части 

экспорта продукции приоритетных отраслей в Турцию 

Специализированным государственным институтом поддержки 

экспорта для реализации страхового инструментария защиты экспортных 

кредитов и инвестиций является ЭКСАР – национальное экспортное 

кредитное агентство, созданное в 2009 году в рамках разработки и 

реализации программы поддержки экспорта. С 2015 года ЭКСАР входит в 

группу Российского экспортного центра 

  Агентство сотрудничает с компаниями разного размера и профиля 

деятельности и предоставляет две категории продуктов: «классические» 

решения (для всех российских экспортеров, включая МСП) и 

специализированные решения (только для экспортно-ориентированных 

МСП). Подробнее о всех продуктах Агентства можно узнать на сайте 

https://www.exiar.ru/.  

«Классические» решения (для всех российских экспортеров, 

включая МСП): 

1. Страхование кредита поставщика 

2. Страхование краткосрочной дебиторской задолженности 

3. Страхование инвестиций 

4. Страхование кредита покупателю 

5. Страхование подтвержденного аккредитива 

6. Страхование отсрочки 

7. Страхование международного лизинга 

8. Страхование кредита на финансирование проекта создания экcпортно 

ориентированных производств 

Специализированные решения ЭКСАР (только для экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства): 

9. Страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера 

10. Страхование экспортного факторинга 

https://www.exiar.ru/
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Методологические пояснения 

 
I
 Несырьевой экспорт вычислялся согласно постановлению правительства от 

18 апреля 2018 г. N 466  

Источник: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fl

d=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113 

 

II
 Прогнозные значения были рассчитаны методом скользящей средней по 

формуле:  

 

y t+1 =  m t+1 + (1/n)*(y t – y t-1), n=3 

 

где   t + 1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному 

периоду ; Уt+1 – прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два 

периода до прогнозного; n – число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; Уt – фактическое значение исследуемого явления за 

предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления 

за два периода, предшествующих прогнозному. 

 

Данные расчета экспорта Липецкой области на рынок Турции  

 

 Объем 

поставок  

Средняя 

скользящая, m  

Средняя относительная 

ошибка, % 

2015 1,06 -  

2016 1,04 1,14 9,6 

2017 1,33 1,29 3,0 

2018 1,49 1,39 6,9 

2019* 1,34 1,39 3,5 

2020* 1,34 1,36 1,4 

2021* 1,39 1,37 1,6 

2022* 1,37 1,37 0,1 

2023* 1,36 1,37  

2024* 1,37   

 

* прогнозные значения 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=314813&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.7184525868616378#0502776084979113
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Средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

 

ε =(|yф – yр|/ yф)*100, % 

где yф –объем поставок,  yр-средняя скользящая 

 

Итоговая средняя относительная ошибка рассчитывалась по формуле:  

 

 
ε= 26%/7=3,7%  

3,7<10% следовательно  точность прогноза высокая.  

 

 
III

 Прогнозные значения были рассчитаны методом скользящей средней. 

Данный метод расчета показывает общий прогнозируемый тренд, но не 

учитывает случайные колебания данных, поэтому график близок к 

линейному.  

Формула расчета прогнозируемых показателей:  

 

y t+1 =  m t-1 + (1/n)*(y t – y t-1), n=3 

 

где   t + 1 – прогнозный период; t – период, предшествующий прогнозному 

периоду ; Уt+1 – прогнозируемый показатель; mt-1 – скользящая средняя за два 

периода до прогнозного; n – число уровней, входящих в интервал 

сглаживания; Уt – фактическое значение исследуемого явления за 

предшествующий период; Уt-1 – фактическое значение исследуемого явления 

за два периода, предшествующих прогнозному. 

 

Данные расчета импорта Липецкой области из Турции  

 

2019 год 

Объем 

поставок 

(млн. долл.) 

Средняя скользящая, 

m (млн. долл.) 

Средняя 

относительная 

ошибка, % 

январь 0,4 - - 

февраль 0,5 0,9 69,6 
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март 1,7 1,2 32,4 

апрель 1,2 1,3 8,0 

май 1,1 1,3 20,6 

июнь 1,5 1,6 2,5 

июль 2,1 1,5 27,1 

август 1,0 1,4 44,1 

сентябрь 1,1 1,2 4,8 

октябрь 1,4 1,3 10,8 

ноябрь* 1,3 1,3 2,6 

декабрь* 1,2 - - 

Итого 2019 14,7 
 

222,5 

 

* прогнозные значения 

Источник: ФТС России (данные за январь-сентябрь), Центральное 

таможенное управление (данные за октябрь) 

 

ε= 223%/10=22,3%  

22,3% <50% следовательно точность прогноза удовлетворительная.   

 

Данные расчета импорта Липецкой области из Турции  

 

 

Объем поставок 

(млн долл.) 

Средняя 

скользящая, m 

(млн долл.) 

Средняя 

относительная 

ошибка, % 

2015 15,2 - 
 

2016 5,9 10,1 71,8 

2017 9,3 9,9 6,5 

2018 14,5 12,8 11,5 

2019* 14,7 14,0 4,5 

2020* 12,9 13,7 6,0 

2021* 13,4 13,4 0,3 

2022* 13,9 13,6 1,8 

2023* 13,5 13,6 0,7 

2024* 13,5 
  

 

* прогнозные значения 

Источник: ФТС России 

 

 

ε= 103%/8=12,9%  

12,9% <20% следовательно точность прогноза хорошая.   
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IV

  В сборнике Росстата «Регионы России. Социально-экономические 

показатели» за 2018 год указаны абсолютные значения объемов отгруженных 

товаров добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности 

Липецкой области, выраженные в млрд. рублей. Данные по различным 

отраслям обрабатывающей промышленности представлены в виде долей в 

общем объеме обрабатывающей промышленности. Для каждой из отраслей 

обрабатывающей промышленности объем отгруженных товаров был 

рассчитан путем перевода долей от совокупного объема обрабатывающей 

промышленности в рубли. Полученные данные согласуются с данными по 

объемам отгруженных товаров отраслей обрабатывающей промышленности 

за 2017г., выраженных в млн рублей из ежегодного статистического 

сборника Липецкой области за 2018 год (раздел «Промышленность» Ссылка: 

https://lipstat.gks.ru/official_publications# ). 

 

V
 Формула для расчета средних темпов прироста была заимствована из 

формул статистики (пример: материал ВШЭ «Статистические показатели как 

результат вторичной обработки результатов наблюдения: возможности  

структурного и динамического анализа совокупности». Ссылка: 

https://www.hse.ru/data/359/323/1234/lect6-7ec2005.pdf Стр. 18-20.). 

Средние темпы прироста отраслей рассчитывались по формуле:  

Тпр.ср. = (Тр. ср. – 1)*100,  

где Тпр.ср.- средний темп прироста отрасли, а Тр. ср. – средний темп роста 

отрасли, который рассчитывается по формуле:  

Тр. ср.= (y2017/ y2015)^(1/2),  

где y2015 и y2017 - значение объема отгруженных товаров данной отрасли 

производства Липецкой области за 2015 и 2017 года соответственно. 

 

https://lipstat.gks.ru/official_publications
https://www.hse.ru/data/359/323/1234/lect6-7ec2005.pdf
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Данные для расчета средних темпов прироста отгруженной продукции  

отраслей промышленности Липецкой области за 2015-2017гг.  Объемы 

отгруженной продукции за 2015-2017гг. указаны в млн рублей. 

Ранг Отрасль промышленности 2015 2016 2017 

1 

Производство металлургическое; 

готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 

325477 351551 423301 

2 
Производство пищевых продуктов; 

напитков; табачных изделий 
125375 141310 123724 

3 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий; 

производство электрического 

оборудования 

4833 6319 23866 

4 

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных 

средств и оборудования 

нет 

данных 

нет 

данных 
14445 

5 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

16410 15510 12561 

6 
Производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
10239 10914 10677 

7 

Производство бумаги и бумажных 

изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование 

носителей информации 

7716 7468 8165 

8 
Добыча полезных 

ископаемых 
4909 5072 5765 

9 

Производство химических веществ и 

химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

нет 

данных 

нет 

данных 
5652 

10 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий 

из кожи 

880 1149 1256 
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VI

 Экспорт и импорт отраслей промышленности здесь и далее рассчитывался 

путем объединения экспортных/импортных товаров в соответствующие 

отрасли. Ниже приведены отрасли и группы товаров, вошедшие в данные 

отрасли:  

1. Производство металлургическое; производство готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования  

ТН 

ВЭД  

Продукция 

72 Черные металлы 

73 Изделия из черных металлов 

74 Медь и изделия из нее 

75 Никель и изделия из него 

76 Алюминий и изделия из него 

78 Свинец и изделия из него 

79 Цинк и изделия из него 

80 Олово и изделия из него 

81 Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них 

82 Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из 

недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 

83 Прочие изделия из недрагоценных металлов 

 

2. Производство пищевых продуктов; напитков; табачных изделий 

ТН 

ВЭД  

Продукция 

04 Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые 

продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

05 Продукты животного происхождения, в другом месте не 

поименованные или не включенные 

09 Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности 

11 Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; 

крахмалы; инулин; пшеничная клейковина 

15 Жиры и масла животного или растительного происхождения и 

продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного 

или растительного происхождения 
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16 Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных 

17 Сахар и кондитерские изделия из сахара 

18 Какао и продукты из него 

19 Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; 

мучные кондитерские изделия 

20 Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей 

растений 

21 Разные пищевые продукты 

22 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 

24 Табак и промышленные заменители табака 

 

3. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий; 

производство электрического оборудования 

ТН 

ВЭД  

Продукция 

85 Электрические машины и оборудование, их части; 

звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура 

для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, 

их части и принадлежности 

90 Инструменты и аппараты оптические, фотографические, 

кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, 

медицинские или хирургические; их части и принадлежности 

 

4. Производство кокса и нефтепродуктов;  производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

ТН 

ВЭД  

Продукция 

39 Пластмассы и изделия из них 

40 Каучук, резина и изделия из них 

2704 Кокс и полукокс из каменного угля, лигнита или торфа, 

агломерированные   

2706 Смолы каменноугольные, буроугольные, торфяные   

2707 Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки 

каменноугольной смолы 
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2708 Пек и кокс пековый, полученные из каменноугольной смолы  

2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме 

сырых 

2712 Вазелин нефтяной; парафин, воск нефтяной микрокристаллический 

2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки 

нефти  

2714 Битум и асфальт, природные; сланцы битуминозные или 

нефтеносные  

2715 Смеси битумные, на основе природного асфальта, природного 

битума 

 

5. Производство бумаги и бумажных изделий; деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации 

ТН 

ВЭД  

Продукция 

48 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона 

49 Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия 

полиграфической промышленности; рукописи, машинописные 

тексты и планы 

 

6. Производство химических веществ и химических продуктов;  

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

28 Продукты неорганической химии; соединения неорганические или 

органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, 

радиоактивных элементов или изотопов 

29 Органические химические соединения 

30 Фармацевтическая продукция 

32 Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; 

красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; 

шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, 

тушь 
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33 Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или 

туалетные средства 

 

34 Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие 

средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, 

составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, 

пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные 

составы на основе гипса 

35 Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты 

36 Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; 

пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества 

38 Прочие химические продукты 

3707 Фотохимикаты (кроме лаков, клеев, адгезивов и аналогичных 

препаратов); продукты несмешанные, используемые для 

фотографических целей, представленные в отмеренных дозах или 

упакованные для розничной продажи в готовом к использованию 

виде 

3102 Удобрения минеральные или химические, азотные 

3103 Удобрения минеральные или химические, фосфорные 

3104 Удобрения минеральные или химические, калийные 

3105 Удобрения минеральные или химические, содержащие два или три 

питательных элемента: азот, фосфор и калий; удобрения прочие; 

товары данной группы в таблетках или аналогичных формах или в 

упаковках, брутто-масса которых не превышает 10 кг 

 

7. Производство текстильных изделий; производство одежды; кожи и 

изделий из кожи 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

41 Необработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная 

кожа 

42 Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные 

принадлежности, сумки и аналогичные им товары; изделия из 

внутренних органов животных (кроме шелкоотделительных желез 

шелкопряда) 

43 Натуральный и искусственный мех; изделия из него 
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50 Шелк 

51 Шерсть, тонкий или грубый волос животных; пряжа и ткань, из 

конского волоса 

52 Хлопок 

53 Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани 

из бумажной пряжи 

54 Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических 

текстильных материалов 

55 Химические волокна 

56 Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; 

бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них 

57 Ковры и прочие текстильные напольные покрытия 

58 Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; 

гобелены; отделочные материалы; вышивки 

59 Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или 

дублированные; текстильные изделия технического назначения 

60 Трикотажные полотна машинного или ручного вязания 

61 Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные 

машинного или ручного вязания 

62 Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных 

машинного или ручного вязания 

63 Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные 

изделия, бывшие в употреблении; тряпье 

64 Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали 

65 Головные уборы и их части 

 

8. Производство машин и оборудования;  автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

ТН 

ВЭД 

Продукция 

84 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; 

их части 
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86 

 

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 

подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства 

для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое 

(включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 

87 Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 

88 Летательные аппараты  

89 Суда, лодки и плавучие конструкции 

 

Продукция добывающей промышленности в каждом случае рассчитывалась 

отдельно.  

 

VII
 Липецкая область согласно данным ФТС России экспортировала 

следующие виды продукции добывающей промышленности:  

ТН 

ВЭД  

Продукция  

2501 Соль   

2503 Сера всех видов, кроме серы сублимированной, осажденной и 

коллоидной 

2517  Галька, гравий, щебень или дробленый камень 

2521 Флюс известняковый; известняк и прочий известняковый камень, 

используемый для изготовления извести или цемента 

2530 Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не 

включенные (вермикулит, янтарь, кизерит, эпсомит и др.)  

2711 Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие 

4401 Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок 

хвороста или в аналогичных видах 

2505 Пески природные всех видов 

2504 Графит природный 

2529 Полевой шпат; лейцит; нефелин и нефелиновый сиенит; плавиковый 

шпат 

2615 Руды и концентраты ниобиевые 
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VIII

 Средние темпы прироста экспорта отраслей промышленности Липецкой 

области за 2016-2018гг. рассчитывались по тем же формулам, что и средние 

темпы прироста отгруженных товаров отраслей Липецкой области.  

Данные для расчета средних темпов прироста экспорта отраслей 

промышленности Липецкой области за 2016-2018гг. (млн долл. США):  

Отрасль промышленности 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Производство металлургическое; готовых 

металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 

2792,3 3958,7 5003,3 

Производство пищевых продуктов; напитков; 

табачных изделий 
113,8 175,0 320,6 

Производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки;  

автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов;  прочих транспортных средств и 

оборудования 

72,6 114,3 114,6 

Производство кокса и нефтепродуктов;  

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

31,9 48,4 56,7 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий; производство 

электрического оборудования 

3,9 3,7 9,5 

Производство химических веществ и химических 

продуктов;  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

4,8 4,0 6,0 

Производство бумаги и бумажных изделий; 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 

2,5 4,5 5,1 

Добывающая промышленность  3,8 3,3 2,4 

Производство текстильных изделий; 

производство одежды; кожи и изделий из кожи 
0,05 0,17 0,21 

 

IX
 В период с 2015г. по 2018г. Турция импортировала следующие виды 

продукции добывающей промышленности:  
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ТН 

ВЭД 
Продукция 

Объем 

импорта, 

2018  

млн долл. 

270112, 

270111 
Уголь битуминозный, антрацит 4388 

2601 
Руды и концентраты железные, включая 

обожженный пирит 
995 

4401 
Древесина топливная в виде бревен, поленьев, 

ветвей, вязанок хвороста  
209 

2603 Руды и концентраты медные 148 

2519 Карбонат магния природный (магнезит)  84 

710221, 

710231 
Необработанные алмазы 0.1 

 

 
X
  Средние темпы прироста турецкого импорта рассчитывались как:  

 

Тпр.ср. = (Тр. ср. – 1)*100,  

где Тпр.ср.- средний темп прироста импорта, а Тр. ср. – средний темп роста 

импорта, который рассчитывается по формуле:  

Тр. ср.= (y2018/ y2015)^(1/3),  

где y2015 и y2017 - значение объема турецкого импорта товаров данной 

отрасли за 2015 и 2018 года соответственно. 

 
XI

 Емкость рынка (здесь и далее) рассчитывалась по формуле:  

Емкость рынка = объем производства продукции отрасли промышленности в 

данной стране - объем экспорта продукции данной отрасли + объем импорта 

продукции данной отрасли. 


