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Союз производителей саженцев (СПС) (FÜAB) является государственной 

профессиональной организацией, созданной в 2008 году в соответствии c 

положениями Закона No5553 «О производстве семян» от 2006 г., 

подготовленного Министерством сельского и лесного хозяйства. Согласно 

закону турецкие предприятия, которые занимаются выращиванием саженцев, 

обязаны получить соответствующие разрешения в Министерстве и 

зарегистрироваться в качестве члена СПС. СПС - единственный законный 

представитель садоводческой отрасли в Турции. В СПС зарегистрировано 

840 членов. С точки зрения представленности регионов в организации 

лидируют Средиземноморье, Эгейский регион и регион Мраморного моря. В 

то же время, в провинциях Бурса, Измир и Балыкэсир сконцентрирована 

большая часть производств. В нашей стране выращиваются все сорта 

саженцев плодовых деревьев и лозы, за исключением тропических. 

 

www.fuab.org.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fuab.org.tr/


ПРОФИЛЬ КОМПАНИЙ УЧАСТНИКОВ 

 

 

Полное наименование 

юридического лица  

ATA FİDANCILIK SULAMA 

EKİPMANLARI PEYZAJ GIDA TARIM 

ALET MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

Адрес   Овакент, Одемиш/ Измир   

Дата создания компании  1977 

Номер телефона  +90  232 567 0348,  +90  532 575 5841 

Электронный адрес  info@atafidancilik.com 

Интернет адрес  www.atafidancilik.com 

Количество сотрудников  8 

Сфера деятельности  Фруктовые саженцы 

Производимые и 

продаваемые продукции 

Фруктовые саженцы 

Рынки экспорта (страны) Туркменистан, Азербайджан, Mарокко, 

Ливия, Узбекистан 

Информации о деятельности 

компании 

Наша компания, основанная в 1977 году, 

придерживается принципа внедрения 

инноваций, внимательно следя за развитием 

событий в мире и в нашей стране со дня 

своего основания. 

 

Таким образом, мы начали с производства 

фруктовых саженцев, благодаря нашему 

инновационному и бескомпромиссному 

видению качества мы быстро добавили в 

нашу деятельность услугу по установке 

сада под ключ. В дополнение к нашему 

производству фруктовых саженцев и 

услугам по установке садов под ключ, мы 

делаем твердые шаги вперед в секторе 

выращивания фруктов благодаря 

качественной продукции, которую мы 

производим в наших собственных 

современных закрытых садах. 
 



 

 

Полное наименование 

юридического лица  

Bursa Fidancılık Süs Bitkileri Peyzaj Tarım 

Gıda Hayvancılık Bilişim Hizmetleri İnşaat 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi  

Адрес  Проспект Донюш №58, Район Чалы, 

Нилюфер, Бурса  

Дата создания компании  08.08.2011 

Номер телефона  +90 224 482 2770  

Электронный адрес  bilgi@bursatarim.com.tr 

Интернет адрес  www.bursatarim.com.tr 

Количество сотрудников  8 

Сфера деятельности  Сельское хозяйство (Саженцы, ландшафт, 

фрукты) 

Производимые и 

продаваемые продукции 

Саженцы, декоративные растения, фрукты, 

сельскохозяйственное оборудование. 

Рынки экспорта (страны) Азербайджан, Узбекистан, Mарокко, Грузия  

и др. страны 

Информации о 

деятельности компании 

Имея опыт в виноградарстве и саженцах с 

1977 года, наш принци заключается в том, 

чтобы сочетать правильный продукт с нашим 

качественным обслуживанием и всегда 

получать удовлетворение наших клиентов. 

 

Мы производим в год более 2 500 000 

саженцев, в том числе 1 500 000 саженцев 

винограда и 1 000 000 саженцев фруктов. В 

2018 году мы запустили наш новый объект, 

который состоит из холодильного склада, 

склада, теплицы и зоны продажи саженцев. 

Кроме того, мы создали множество участков 

по производству фруктов, которые мы 

спроектировали и ввели в эксплуатацию. 
 



 

Полное наименование 

юридического лица  

DİKİLİ ÇİFTLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Адрес  Ул. Отакчылар №80, Район Десфтердар, 

Еюп/Стамбул 

Дата создания компании  2006 

Номер телефона  +90 533 283 99 05 

Номер факса +90 212 613 9113 

Электронный адрес  osmancivil@dikiliciftlik.com.tr 

Интернет адрес  www.invitrofidan.com 

Количество сотрудников  80 

Сфера деятельности  Сельское хозяйство  

Производимые и 

продаваемые продукции 

Фруктовые саженцы, фруктовые деревья,  

материалы инвитро 

Рынки экспорта (страны) Азербайджан, Узбекистан, Mарокко, 

Иордания 

Информации о 

деятельности компании 

Компания Дикили Чифтлик под торговой 

маркой ИнвитроФидан производит 3 миллион 

материалов и саженцев в год и имеет самую 

крупную лабораторию по выращиванию 

торговых декоративных культур . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полное наименование 

юридического лица  

ELEKON ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ     

Адрес  Ул. Фараби №38, Район Гювенэвлер, Чанкая 

/ Анкара    

Дата создания компании  2006 

Номер телефона  +90  312 466 19 10 

Номер факса +90  312 466 19 75 

Электронный адрес  info@elekon-tr.com 

Интернет адрес  www.elekon-tr.com  

Количество сотрудников  54 

Сфера деятельности  Энергетика, освещение, сельское хозяйство   

Производимые и 

продаваемые продукции 

Система автоматизации зданий, система 

контроля освещения, проектирование, 

послепродажное обслуживание, сельское 

хозяйство    

 

Рынки экспорта (страны) Более чем в 18 странах на 3 континентах 

Информации о 

деятельности компании 

Как Элекон, наша цель вносить свой вклад в 

проекты наших деловых партнеров с нашими 

надежными решениями, основанными на 

экологических и экономических ценностях. 

Мы всегда старались сделать еще один шаг 

вперед, интегрируя наш опыт в области 

автоматизации, освещения, безопасности и 

управления зданием в наши решения, 

соответствующие международным 

стандартам и местным нормам. 

 

 
 

 

http://www.elekon-tr.com/


 

Полное наименование 

юридического лица  

ELMA TARIM VE TARIM ALET GIDA 

NAK. TUR. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.   

Адрес  Ул. Сок Эге   Блок Б, В:3,  район 

Модерневлер 3167 / Ыспарта  

Дата создания компании  2004 

Номер телефона  + 90 555 732 18 42 

Номер факса + 90 246 223 61 48 

Электронный адрес  info@elmatarim.com.tr 

Интернет адрес  www.elmatarim.com.tr 

Количество сотрудников  10 

Сфера деятельности  Производство саженцев, складирование, 

упаковка и экспорт свежих фруктов 

Производимые и 

продаваемые продукции 

Фруктовые саженцы 

Рынки экспорта (страны) Туркменистан, Азербайджан, Казахстан,  

Узбекистан, Кыргызстан 

Информации о 

деятельности компании 

Elma Tarım производит карликовые и 

полукарликовые саженцы сортов яблони, 

вишни, груши, сливы, абрикоса, персика, 

нектарина, грецкого ореха и миндаля. 

Помимо производства саженцев, мы 

производим M.9, MM.106 и MM.111 из 

подвоев яблони и BA 29 из подвоев груши 

методом табуретки. На предприятии мы 

ежегодно производим 100 000 трубчатых 

саженцев (в горшках). Кроме того  получаем 

саженцы мягко плодных и косточковых 

сортов с использованием карликовых и 

полукарликовых клоновых подвоев, 

размножаемых тканевыми культурами. 
 



 

 

Полное наименование 

юридического лица  

ERGENE FIDANCILIK DIŞ TİC. TARIM 

ÜRÜN. HAYVANCILIK İNŞ. SAN. TİC. 

LTD.ŞTİ.    

Адрес  Ул. Алтай, №41, Район Сулеймание, Инегол, 

Бурса 

Дата создания компании  26.08.2011 

Номер телефона  +90 532 468 01 13 

Номер факса +90 224 711 99 24   
Электронный адрес  info@ergenefidancilik.com.tr 

Интернет адрес  www.ergenefidancilik.com.tr 

Количество сотрудников  40 

Сфера деятельности  Сельское хозяйство  

Производимые и 

продаваемые продукции 

Фруктовые саженцы 

Объём экспорта за 

последние 3 года  

800-850 000 штук 

Рынки экспорта (страны) Турция, Туркменистан, Азербайджан, 

Казахстан,  Узбекистан, Кувейт, Македония  

Информации о 

деятельности компании 

Производит фруктовые саженцы (груши, 

яблони) методом культуры тканей,    
 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полное наименование 

юридического лица  

FAVORI FIDANCILIK TARIM 

HAYVANCILIK TAŞIMACILIK LTD. ŞTİ.     

Адрес  Ул. Сулейман Вахид, 498, Район 

Бахчелиэвлер, Юрегир/Адана 

Номер телефона  +90 322 311 36 66   

Номер факса +90 322 311 36 66 

Электронный адрес  favorifidancilik@hotmail.com  

Интернет адрес  www. favorifidancilik.com 

Количество сотрудников  70 

Сфера деятельности  Cадоводство, плодоводство 

Производимые и 

продаваемые продукции 

Саженцы косточковых фруктов, виды 

цитрусовых, садоводство 

Рынки экспорта (страны) Азербайджан, Грузия, Ливан, Сирия, Дубаи  

Информации о 

деятельности компании 

Благодаря своему опыту и знаниям, 

«Фавори» производит сертифицированные 

саженцы фруктовых сортов, таких как сорта 

персика, нектарина, абрикоса, сливы и 

миндаля, а также сорта цитрусовых, 

оливкового дерева и граната, привитые на 

подвоях, подходящих для наших различных 

экологических регионов. Со своим опытным 

персоналом, «Питомник Фавори», является 

самым укоренившимся предприятием в 

нашей стране в своей области, постоянно 

обновляет и продолжает свою 

производственную деятельность для 

современного садоводства. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Полное наименование 

юридического лица  

PARLAR FİDAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA 

TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ 

Адрес  Ташлык Кюме Эвлери №5/1, Одемиш/Измир  

Дата создания компании  1990 

Номер телефона  +90 232 567 2030 

Электронный адрес  info@parlarfidan.com 

Интернет адрес  www.parlarfidan.com.tr 

Количество сотрудников  20 

Сфера деятельности  Сельское хозяйство  

Производимые и 

продаваемые продукции 

Фруктовые саженцы 

Рынки экспорта (страны) Марокко, Алжир, Бейрут, Казахстан,  

Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, 

Афганистан, Тайланд, Ирак, Франция, 

Германия  

Информации о 

деятельности компании 

Наша фирма продолжает свою работу с 1990-

х годов в провинции города Измир,Одемишь, 

Овакент. Наша фирма Парлар, следуя за 

новыми и развивающимися современными 

методами плодоводства в мире, также ставит 

цель и делиться этими методами с нашими 

ценными фермерами. Для того чтобы 

реализовать производство плодовых 

саженцев европейского класса, Парлар 

фирма с 1999 года стала одной из ведущих 

компаний в нашей стране, которая 

производит как карликовые плодовые 

растения, так и клоновый подвой, используя 

лабораторный метод культуры тканей. 

Наша цель, всегда оставаться лидером в 

секторе услуг на основе сельского хозяйства 

и предоставлять нашим клиентам фермерам 

новые, перспективные, очищенные от 

вирусов виды фруктовых деревьев, которые 

сертифицированны как стандартной желтой , 

так и синей этикеткой. 



 

Полное наименование 

юридического лица  

SS Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal 

Kalkınma Kooperatifi  

Адрес  Ул. Хажыбезирган №75, Район Бадемли, 

Одемиш/ Измир 

Дата создания компании  1968 

Номер телефона  +90 232 537 40 03  

Номер факса +90 232 537 42 53 

Электронный адрес  info@bademlikoop.org.tr 

Интернет адрес  www. bademlikoop.org.tr 

Количество сотрудников  163 

Сфера деятельности  Сельское хозяйство  

Производимые и 

продаваемые продукции 

Производство фруктовых саженцев, 

наружных декоративных растений,  

Получение клонового подвоя методом 

культуры ткани, производство оливкового 

масла, молока и молочных продуктов, 

свежих фруктов. 

Объём экспорта за 

последние 3 года  

1.200 000,00 Долларов США 

Рынки экспорта (страны) Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 

Дагестан, Ливия, Россия, Грузия 

Информации о 

деятельности компании 

Наш кооператив был создан в 1968 году с 

целью обеспечения производственных 

ресурсов для партнеров и сбыта 

производимой продукции. Основной 

деятельность кооператива является 

производство фруктовых саженцев. Кроме 

этого, мы производим наружные 

декоративные растении, оливковое масло, 

молоко и молочную продукцию. Мы имеем 

лабораторию культуры тканей, где в 

основном выращиваем клонированный 

подвой.  

mailto:info@bademlikoop.org.tr


 

Полное наименование 

юридического лица  

SS CERRAH BELDESİ TARIMSAL 

KALKINMA KOOPERATİFİ  

Адрес  Черра, Zekai Gümüş Cd., 16415 

Инегёль/Бурса 

Дата создания компании   

Номер телефона  +90 532 432 71 09 

Номер факса  

Электронный адрес  B16mehmet@gmail.com 

Интернет адрес   

Количество сотрудников   

Сфера деятельности  Сельское хозяйство  

Производимые и 

продаваемые продукции 

Производство фруктовых саженцев (яблони, 

груши, черешни, персика, нектарин, айва, 

абрикос, оливки, вишня, финики,  виноград и 

орехи) 

Рынки экспорта (страны) Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 

Дагестан, Ливия, Россия, Грузия 

Информации о 

деятельности компании 

Основной деятельностью кооператива 

является производство фруктовых саженцев.  
 


