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Экономические связи Турции с российскими регионами  

Мамедова Н.М., к.э.н. 

 

В структуре экономических связях Турции и России значительную роль 

играют внутрирегиональные связи. В статье сделана попытка осветить 

деятельность турецких компаний в ряде российских регионах, главным 

образом, с мусульманским населением. Показано, что развитие 

экономических отношений на провинциальном уровне способствует их 

диверсификации, созданию многоуровневой системе связей.  
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Экономические связи между Россией и Турции в последние годы 

характеризуются наращиванием их объемов и расширением структуры. 

Товарооборот между странами превысил 30 млрд долл., на Россию 

приходится более 8% всех прямых иностранных инвестиций в Турции.1 

Основную роль в экономических связях играют поставки в Турцию 

российских энергоносителей- нефти и газа, осуществляемые крупными 

компаниями России. Но все более растущее влияние на характер 

экономических взаимоотношений начинает оказывать деятельность  

компаний, работающих в различных регионах наших стран. В 

                                                 
1 Мамедова Н.М., Масумова Н.Р. Экономика Турции. М. 2018. С. 291,293. 
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представленной статье сделана попытка осветить связи турецких компаний с 

рядом регионов России.  

В принятой турецким правительством стратегии регионального 

развития сделан акцент на усиление экономических связей с отдельными 

регионами Российской Федерации. Хотя у субъектов РФ права на ведение 

самостоятельных внешнеэкономических связей нет, но на практике широко 

используется договорная база межгосударственного двухстороннего 

экономического сотрудничества.2 Турцией и отдельными регионами России 

уже накоплен достаточный опыт такого рода сотрудничества.  

Как отмечалось выше, в целом между странами сложилась такая 

структура товарооборота, которая характеризуется крайне слабой 

диверсификацией российского экспорта, превалированием в нем 

энергоресурсов. Но турецкий бизнес приходит на российский рынок  из-за 

интересованности в инвестиционной прибыли, из-за возможного расширения 

производства в России товаров, представляющих интерес и для турецкого 

внутреннего рынка - производственного и потребительского.  И именно 

региональное сотрудничество способствует диверсификации экономических 

связей, поиску необходимых товаров и их производству в отдельных 

российских регионах. При этом следует иметь в виду, что до 80% всех 

поставок из России в Турцию –это поставки нефти, газа, металлов и т.п. из 

регионов Сибири, Урала и Татарстана., и установление связей с этими 

регионами, безусловно, способствует улучшению инвестиционного климата 

между Турцией и этими регионами. Так, одним из поставщиков нефти в 

Турцию является «Татнефть», основных металлов- Новолипецкий и 

Новокузнецкий металлургические комбинаты, алюминия-  Красноярский 

алюминиевый завод, техническое стекло Турция получает из Башкирии. В 

связи с этим нельзя не напомнить, что в начале 2000-х годов «Татнефть» 

через свою аффилированную компанию «Ефремов каучук» выиграла тендер 

                                                 
2 Волкова С.Л. Торгово-экономические отношения Турции с новым субъектом РФ- Республикой Крым (март 
2014-ноябрь 2015)-в сб. Эпоха правления в Турции Партии справедливости и развития: промежуточные 
итого и прогнозы (2002-2015).М.178с. С. 66. 
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на покупку акций «Тюпраш» при приватизации этой компании (пополам с 

турецкой компанией «Зорлу холдинг»). 

В этом отношении интерес представляет деятельность турецких 

компаний в разных регионах Российской Федерации.  

Турецкие компании являются инвесторами более чем в 30 российских 

регионах, но основная их доля сконцентрирована в Москве и в нескольких 

регионах. В статье О.Кузнецовой «Прямые иностранные инвестиции в 

российских регионах в условиях санкций», приводятся данные о турецких 

иностранных инвестициях, составленные ею на основе данных ЦБ России. 3  

При этом О.Кузнецова справедливо отмечает недостатки статистических 

подсчетов Центрального Банка РФ. Тем не менее, они дают определенное 

представление о географической структуре прямых турецких инвестиций в 

России (табл.1). Одновременно следует сказать, что из приведенной таблицы 

выпал, например, Татарстан с его свободной экономической зоной 

«Алабуга», в производственной сфере которой в настоящее время турецкий 

капитал присутствует в значительных объемах. Кроме того, нужно 

учитывать, что на середину 2015г. пришлось резкое ухудшение российско-

турецких отношений.  

Таблица 1 

Региональная структура накопленных турецких прямых инвестиций на 1 

июля 2015г. 

Субъекты РФ Всего, млн 

долл. США 

% Доля в капитале, 

млн долл. США 

% 

Всего по РФ 848,68 100 493,94 100 

Москва 374,49 44,1 240,44 48,7 

Владимирская 

область 

172,29 20,3 172,29 34,9 

Ростовская 50,72 6,0 - - 

                                                 
3 О. Кузнецова. Прямые иностранные инвестиции в российских регионах в условиях санкций. –
Международные процессы. Том 14. Номер 3(46).2016.С.137. 
http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1683/KDaFtDfeFu.pdf (дата обращения-5.05.2018). 

http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1683/KDaFtDfeFu.pdf
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область 

Санкт-

Петербург 

27,34 3,2 12,37 2,5 

Московская 

область 

17,70 2,1 1,83 0,4 

Краснодарский 

край 

10,99 1,3 5,78 1,2 

Источник: Международные процессы. Том 14. Номер 3(46).2016.С.137. 

http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1683/KDaFtDfeFu.pdf  

 

Одним из важнейших инструментов развития межрегионального 

сотрудничества является Российско-Турецкий деловой совет, а также 

созданные деловые комитеты с отдельными регионами. Созданы и действуют 

деловые комитеты с Москвой, Петербургом, Татарстаном, Нижним 

Новгородом, Башкирией, с Московской областью и другими регионами. Эти 

комитеты организуют деловые поездки, разрабатывают проекты 

сотрудничества.  

Определенным фактором экономического сотрудничества можно 

считать национально-конфессиональный, способствующий облегчению 

личных контактов между представителями бизнес-кругов России и Турции.  

Этим объясняется то, что наиболее тесные контакты у представителей 

турецкого бизнеса сложились с руководством Татарстана и Башкирии. Эти 

республики имеют с Турцией межправительственные соглашения о торгово-

экономическом сотрудничестве и постоянные торговые миссии в Стамбуле. 4 

Безусловно, стимулирует развитие экономического российско-турецкого 

экономического сотрудничества деятельность компаний в свободных 

экономических зонах, организованных и в Турции и в России. 

                                                 
4 Обзор состояния экономики и основных направлений внешнеэкономической деятельности Турции в 
2014году. Торговое представительство России в Турции. 2015. 

http://intertrends.ru/system/Doc/ArticlePdf/1683/KDaFtDfeFu.pdf
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Рассмотрим деятельность турецких компаний в отдельных регионах 

России и в СЭЗ. 

Одними из наиболее привлекательных для турецкого бизнеса регионов 

являются, как было сказано выше,  территории с мусульманским и 

тюркоязычным населением. Это, прежде всего, Татарстан, Башкирия, 

Северный Кавказ, Зауралье. Из них на первое место следует поставить 

Татарстан с его не только национально-конфессиональными особенностями, 

но и свободной экономической зоной «Алабуга». Сейчас в России 

функционируют 26 особых экономических зон 4 типов – промышленно-

производственные, технико-внедренческие, портовые и туристско-

рекреационные5. Резидентами российских ОЭЗ являются около 100компаний 

с иностранным капиталом.  

«Алабуга» на сегодняшний день является крупнейшей площадкой 

привлечения турецких инвестиций в Россию в промышленности. 

Резидентами ОЭЗ «Алабуга» являются 6 компаний с участием турецкого 

капитала. Это «Джошкуноз Алабуга», выпускающая детали автомобилей, 

«Аутомотив Гласс Альянс Рус» («Шишеджам») и «Тракья Гласс Рус 

(Шишеджам)», выпускающие автомобильное стекло и зеркала, «Дизайн Рус» 

(пластиковые трубы), «Хаят Кимья»(санитарно-гигиеническая продукция) и 

«Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» (различные панели). Они реализуют 

проекты в таких сферах как производство компонентов для сборки 

автомобилей, пластиковых труб, бумажной продукции, напольных покрытий. 

Компании уже инвестировали к концу 2016. в общей сложности только в 

промышленные проекты более 1 млрд. долл.6, создали более 2 тысяч новых 

рабочих мест.7  Турецкая « Kastamonu Entegre» и ее дочернее предприятие в 

России «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри» открыли в «Алабуге» в 
                                                 
5 В Турции действует 21 СЭЗ, расположенных рядом с крупными 
турецкими портами Средиземного, Эгейского и Черного морей, международными 
аэропортами, железнодорожными узлами. 
6 Министр экономики Турции: «Я знаю, какому инвестору принадлежит каждый турецкий завод в 
«Алабуге».  https://alabuga.ru/ru/news/news-block/news6080/?ajax_news_action=Y . (Дата 
обращения:23.10.2017) 
7 Турецкие инвесторы заинтересовались возможностями российских особых экономических зон. 
 http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depOsobEcZone/2017180805 (Дата обращения-18.08.2017).  

http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depOsobEcZone/2017180805
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2014г. производство МДФ-панелей и деревянных напольных покрытий на 

построенном ими  деревообрабатывающем предприятии. При заводе 

построена и своя газотурбинная электростанция на природном газе8. 

Турецкая компания «Kastamonu» была образована в 1969 году, входит в 

состав холдинга «Hayat». «Kastamonu» имеет заводы в Болгарии, Боснии и 

Герцеговине, России, Румынии, Турции. После завершения пусконаладочных 

работ на второй линии проектные мощности  завода компании в ОЭЗ 

«Алабуга» достигнут 1050 тыс. кубометров плит МДФ и 40 млн кв. метров 

ламината в год, а  объем инвестиций в производство достигнет около 0,5 

млрд. долл. (в Калуге аналогичный проект приостановлен и передан 

австрийской компании)9. В ОЭЗ «Алабуга»  открыла производство 

автомобильных стекол  турецкая группа «Шишеджам», т.к. ее продукция 

идет на  действующий в СЭЗ автосборочный завод  «Форд Соллерс 

Елабуга»).  

В целом в Татарстане работает 10 турецких заводов, турецкие 

инвестиции в республику составили порядка 2 млрд долларов10.  

В Татарстане, например, действуют несколько предприятий, 

принадлежащих компании "Мартур аутомотив ситинг энд интериорс», 

которая в России  имеет 14 предприятий  по производству автомобильных 

кресел, а также  компания  "Тирсан", которая  выпускает карданные валы, в 

том числе для автомобилей КАМАЗ (работает с 2011 г., прибыль в 2014 г. 

превысила 150 млн рублей).11 В Татарстане давно и успешно работает 

турецкая «Гемонт», которая была создана в 1991г., сотрудничает с рядом 

крупных ТНК (Nippon Steel, Siemens) и уже в 90-е годы стала работать в 

Татарстане. Совместно с АО «ТАИФ-НК» она выполнила большой объем 

строительно-монтажных работ в Комплексе глубокой переработки тяжелых 

                                                 
8 https://neftegaz.ru/news/view/130506-Na-novom-Zavode-mebelnyh-plit-Kastamonu-v-Tatarstane-k-
kompleksnym-ispytaniyam-podgotovlena-sobstvennaya-gazoturbinnaya-elektrostantsiya 30 сентября 2014 г. (Дата 
обращения: 06.05.2018) 
9 http://mk-turkey.ru/economics/2016/06/04/kastamonu-dva-goda-20mln-kv.html (Дата обращения: 05.04.2018)  
10 https://www.business-gazeta.ru/article/361479 (дата обращения: 02.05.2018). 
11 Турецкий бизнес в России.  http://tass.ru/info/2475596 .( Дата обращения:26.07.2016).  

http://mk-turkey.ru/economics/2016/06/04/kastamonu-dva-goda-20mln-kv.html
https://www.business-gazeta.ru/article/361479
http://tass.ru/info/2475596%20.(%20%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
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остатков в Нижнекамске. В 2017г., т.е. уже после урегулирования отношений 

с Турцией, компания рассматривает проект строительства крупного 

металлургического комбината (объем инвестиций-около 0,5 млрд. долл.)- 

либо в ОЭС «Алабуга», либо в Набережных Челнах, которые получили 

статус ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического 

развития), дающий право на федеральные и региональные преференции.12 

Этот металлургический комплекс, возможно, станет первым в России по 

производству холоднокатаного оцинкованного листового проката, 

необходимого в автомобилестроении и производстве бытовой техники 

(объем выпуска – 400 тысяч тонн в год). Продукция применима в 

автомобилестроении, производстве бытовой техники.  Татарстан активно 

взаимодействует с одной из крупнейших турецких промышленных зон  

«Гебзе», которая вошла в проект по развитию Свияжского мультимодального 

комплекса и особых экономических зон, расположенных в республике. 

Следует напомнить, что подрядчиком строительства мечети Кул-Шариф в 

Казани являлась турецкая компания «Одак ( Odak)». 

Активен турецкий бизнес и в Башкирии - в строительной и пищевой 

сферах, пивоварении, легкой промышленности. На начало 2018г. в Башкирии 

работали более 40 различных предприятий и организаций, связанных с 

участием турецкого капитала. Турция занимает пятое место среди 

зарубежных партнеров Башкирии. 

Турецкие предприниматели рассматривают возможности в 

краткосрочной перспективе реализации инвестиционных проектов в 

моногородах Башкирии. В рамках очередного Форума малого бизнеса 

регионов стран ШОС и БРИКС в октябре 2018г. в Уфе планируется 

организация круглого стола для предпринимателей Башкирии и Турции. 

Представители бизнес-кругов Башкирии приглашены к участию в работе 

                                                 
12 Турецкая компания "ГЕМОНТ" планирует строительство завода в Татарстане.  
http://adt-chelny.ru/news/8 (Дата обращения: 16.06.2017). 
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Измирской ярмарки в сентябре 2018 года.13 Как заявил посол Турции в 

России Х.Дириоз на встрече с делегацией Башкории под руководством 

премьер-министра правительства РБ Рустэма Марданова 30.03. 2018г. в 

Москве турецкие бизнесмены к 2025 году могут довести объем инвестиций в 

Башкирии до 10,5 млрд долларов.14 Об этом заявил посол Турции в России 

Хюсейин Дириоз в ходе  этой встречи. Одним из значимых проектов 

последнего времени стало строительство Восточного выезда из Уфы с 

участием турецкой компании «Limak». Проект  подразумевает завершение 

строительства 1,2 км тоннеля, строить который начали еще в 1992 году, 

комплекса съездов, виадуков, мостового перехода через реку Уфа и 

автомобильной дороги до пересечения с федеральной трассой М5. По планам 

строителей, возведение объекта должно быть завершено через 4 года. Это 

крупная строительная компания, в настоящее время  в Турции  строит третий 

большой мост имени султана Селима через Босфор. (в  Ростове эта компания 

задействована в строительстве аэропорта).  

Для реализации проекта в Башкирии создана «Башкирская 

концессионная компания», в которой турецкой компании принадлежит 49% 

акций, т.е. это частно-государственное партнерство. Срок реализации 

договора данного концессионного соглашения — 25 лет, по истечении 

которого объект будет передан государству. Планируется, что в течение 

действия срока договора, концессионеры будут получать деньги от платы за 

проезд. По словам директора компании, это -крупнейший проект в сфере 

строительства после нормализации российско-турецких отношений.15  

В Казани ( с2006г.) и Уфе действуют пивоваренные заводы турецкой 

компании «Анадолу Эфес», которые имеют право на выпуск более 25 марок 
                                                 
13 Башкирия и Турция укрепляют торгово-экономические связи.  http://www.bashinform.ru/news/1136635-
bashkiriya-i-turtsiya-ukreplyayut-torgovo-ekonomicheskie-svyazi/ (Дата обращения: 30.03.2018)  
14 К 2025 году объем турецких инвестиций в Башкирии может достичь 10,5 млрд долл. 
http://ufatime.ru/news/2018/03/30/k-2025-godu-obem-tureckih-investicij-v-bashkirii-mozhet-dostich-105-
mlrd-dollarov/ (Дата обращения: 30.03.2018). 

 
15 Турецкая компания «Limak» стала партнером строительства Восточного выезда из Уфы. http://www.tatar-
inform.ru/news/2017/07/28/565047/(Дата обращения: 2.05.2018).  

http://www.bashinform.ru/news/1136635-bashkiriya-i-turtsiya-ukreplyayut-torgovo-ekonomicheskie-svyazi/
http://www.bashinform.ru/news/1136635-bashkiriya-i-turtsiya-ukreplyayut-torgovo-ekonomicheskie-svyazi/
http://ufatime.ru/news/2018/03/30/k-2025-godu-obem-tureckih-investicij-v-bashkirii-mozhet-dostich-105-mlrd-dollarov/
http://ufatime.ru/news/2018/03/30/k-2025-godu-obem-tureckih-investicij-v-bashkirii-mozhet-dostich-105-mlrd-dollarov/
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/07/28/565047/(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/07/28/565047/(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
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пива (Эфес Пильзнер, Старый мельник, Козел и др). «Анадолу Эфес» 

открыла также заводы в Ульяновске, Калуге, Владивостоке и Новосибирске. 

Первый пивоваренный завод компанией «Анадолу Эфес» был открыт в 

России еще в 1999г. в Москве (в Бирюлево), к этому времени он был первым 

заводом ( с солодовней), построенным в постсоветский период заново, но в 

январе 2014г. был закрыт. «Компания «Эфес»  к 2017г. занимала около 14 % 

российского рынка,  объем производства - 80 миллионов гектолитров».16 

В Поволжье сотрудничество с турецкими компаниями достаточно 

заметно в Тольятти. Заняв в последнее десятилетие нишу в производстве и 

продажах на мировом рынке запасных деталей к автомобилям, турецкие 

компании установили и увеличивают свое присутствие на российском рынке 

автомобильных компонентов. В Тольятти открылась особая экономическая 

зона промышленно-производственного типа «Тольятти», которая  

расположена в непосредственной близости от  «АвтоВАЗ».  Компании этой 

зоны освобождаются на срок до пяти лет от уплаты земельного 

и транспортного налогов, на срок до 10 лет — от уплаты налога 

на имущество. ОЭЗ  «Тольятти» входит в тройку самых популярных  ОЭЗ 

(лидер -Алабуга»). В 2014г. в ОЭЗ «Тольятти» турецкая компания «Нобель 

Автоматив Русиа» открыла завод по производству компонентов для 

автомобилей.17  

Турция наращивает свое сотрудничество с  Нижним Новгородом, 

являющимся одним из промышленных центров Поволжья. Закупки 

продукции автозавода ГАЗ (Группа ГАЗ входит в «Русские машины» Олега 

Дерипаски) переросли в инвестиционное сотрудничество.   В декабре 2012 

года началось производство автомобилей ГАЗ в Турции, в провинции 

Сакария, совместно с  турецкой компанией «Mersa Otomotiv». Была 

организована крупноузловая сборка  легких коммерческих автомобилей 

«ГАЗель БИЗНЕС», началось создание дилерской и сервисной сети во всех 

                                                 
16 Хмель – единственный ингредиент, который мы закупаем за границей»: https://www.business- 
gazeta.ru/article/332241 
17 ОЭЗ «Тольятти» подросла. https://www.kommersant.ru/doc/2639924  
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регионах Турции. Предполагалось открыть 36 сервисных центров. 

Российские специалисты организовали подготовку кадров как в самой 

Турции, так учебном центре ГАЗ в Нижнем Новгороде.  

В июне 2014 года совместная компания начала сборку нового 

поколения лёгких коммерческих автомобилей "ГАЗель NEXT". По 

состоянию на конец 2014 года на заводе в Сакарье было  собрано 100 

автомобилей. В 2015 году планировалось увеличить выпуск до 1500 машин, 

но из-за ухудшения отношений реализация проекта была заторможена. Но 

уже  в 2017 г. группа ГАЗ возобновила производство «Газелей» в Турции. 

Совместная компания  решила сконцентрироваться  на легких коммерческих 

автомобилях, так как в Турции стране рынок автобусов «чрезмерно 

конкурентный»18. Начался выпуск цельнометаллического фургона "ГАЗель 

NEXT", что представляет собой третий этап развития производственной 

площадки в Сакарии после начала сборки "ГАЗели Бизнес" и "ГАЗели 

NEXT". Для запуска производства цельнометаллического фургона компания 

модернизировала и перенастроила сборочное оборудование. В 2017г. 

продажи фургона  "ГАЗель NEXT" в Турции начались, автомобили 

предлагаются в двух исполнениях: с объемом кузова 11,5 куб. м или 13,5 куб. 

м.19  «ГАЗ» планирует  к 2022 году  занять 5% доли рынка LCV Турции, 

увеличить количество точек продаж до 50 и расширить нашу модельную 

линейку на турецком рынке20.  Довольно успешно до политических 

осложнений в 2015г. в Нижегородской области работала текстильная 

фабрика ООО "Тач текстиль", которая была основана  турецкой компанией  

Arzum ("Арзум").21 В Нижнем Новгороде турецкая компания "Пашабахче" 

(Paabahe) открыла в 2003г.  фабрику «Посуда» по производству посуды, 

                                                 
18 В.Штанов. Группа ГАЗ выходит в Иран и возвращается в Турцию. 
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/15/681339-gruppa-gaz (Дата обращения: 15.03.2017).  
19 ГАЗ вывел на рынок Турции "ГАЗель NEXT" 
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/gaz-vyvel-na-rynok-turcii-gazel-next-20180209-141733/(Дата 
обращения;09.02.2018). 
20 «Группа ГАЗ» намерена к 2022 году занять 5% рынка LCV Турции. 
 https://news.rambler. ru/other/37683207/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink 
(Дата обращения: 18.08.2017).    
21 Турецкий бизнес в России. Досье. http://tass.ru/info/2475596 (Дата обращения: 26.05.2016)  

https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/15/681339-gruppa-gaz
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/gaz-vyvel-na-rynok-turcii-gazel-next-20180209-141733/(%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://tass.ru/info/2475596


 11 

выпускающую 200 млн. изделий в год, в настоящее время рассматривается 

вопрос о пуске второй очереди фабрики. 22 

В Уральском регионе наиболее активно сотрудничают российские и 

турецкие компании в Челябинске, Магнитогорске, Кемерове. В феврале 

2018г. с руководством Челябинска подписан договор о намерениях с 

турецкой строительной компанией «Саридаглар (Saridaglar)», входящей в 

холдинг «Энка», работающей в России еще с советского периода. Компания 

выступает инвестором и подрядчиком ряда проектов, из них наиболее 

крупный - здание конгресс-холла, которое строится на берегу реки Миасс к 

саммитам ШОС и БРИКС.23  Турецкая «Ант Яппи (Ant Yapi), которая в 

Москве  выступала подрядчиком строительства башен «Федерация»,  «Город 

столиц» в «Москва-Сити», бизнес-центра «Белые сады», реализовала ряд 

проектов в Перми. 

В экономических связях с Кемеровской областью Турция 

заинтересована и как в выгодном инвестиционном рынке, и как в источнике 

поставок в Турцию каменного угля. Ежегодные закупки углей находятся на 

уровне 3-5 млн т. В области действуют более 20 совместных российско-

турецких компаний, работающих в области строительства, торговли, 

туризма.  

В российских регионах турецкие компании являются крупными 

инвесторами в производственных сферах. Например, во Владимирской 

области в г. Киржач в 2006г. «Коч холдинг» открыл завод «Беко» (в 

центральном фойе завода  стоит бронзовый бюст Вехби Коча, основателя 

«Коч холдинга»). Он выпускает стиральные машины и холодильники 

известной марки «Беко», которая принадлежит одной из крупнейших 

турецких компаний «Арчелик», входящей в «Коч холдинг». На заводе 

работает 1,5 тысячи человек, т.е. решает в определенной мере проблему 

                                                 
22 Компании в регионах России готовы нанимать граждан Турции после отмены запрета.  
http://tass.ru/ekonomika/4091304 (Дата обращения 03.02.2018) 
23Гендиректор турецкой строительной компании рассказал, что с властями Челябинской области подписан  
договор о намерениях о возведении конгресс-холла в столице Южного Урала.  https://ob-zor.ru/direktor-
tureckoy-kompanii-saridaglar-rasskazal-kakie-obekty-hochet-postroit-v-chelyabinske 

http://tass.ru/ekonomika/4091304
https://ob-zor.ru/direktor-tureckoy-kompanii-saridaglar-rasskazal-kakie-obekty-hochet-postroit-v-chelyabinske
https://ob-zor.ru/direktor-tureckoy-kompanii-saridaglar-rasskazal-kakie-obekty-hochet-postroit-v-chelyabinske
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занятости населения Владимирской области. В 2015г. завод выпустил более 

750 единиц холодильников и стиральных машин, продукция завода 

поставляется более чем в 17 стран (Германию, Польшу, Словению, 

Черногорию и др.). Доля экспорта достигает около 40% всего выпуска.24 

Турецкая фирма «Русджам», входящая в промышленную группу 

«Шишекам» открыла ряд заводов по производству стеклопосуды в разных 

регионах - в Краснодарском крае, Вологодской, Ленинградской и 

Владимирской областях. Во Владимирской области действуют также  с 

участием турецкого капитала мебельный завод «Бета-мебель», технопарк 

"Александровская слобода". 

«Русджам» открыла в Краснодарском крае стеклозавод «Русджам-

Кубань», положив начало созданию в этом районе своеобразного 

стеклокластера, т.к. рядом находятся крупные потребители- заводы «Кубань 

Вино», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо», «Русская лоза» и др. В Краснодарском 

крае, помимо компаний, занимающихся производством стеклотары, работаю 

десятки турецких компаний, производящих пиломатериалы, строительные 

материалы, листовое стекло. Это, например, компании  «Унца», «Орман»,  

«Маз Лес», «АБС-Кубань»,  «Стар-Пласт» и др.25 

Турецкая компания «АГСЕН Проперти» построила элеватор в 

Тамалинском районе Пензенской области (первая очередь на 50тысяч тонн 

зерна была введена еще в 2014году), в 2017 году начато строительство 

второй очереди элеваторного комплекса емкостью 100 тысяч тонн хранения 

зерновых и масленичных культур. Предполагаемый объем инвестиций для 

реализации проекта составляет 2 миллиарда рублей. По словам губернатора 

области, «элеваторный комплекс  будет выполнять не только функцию 

хранения сельхозпродукции, но и станет трейдинг- центром как для 

Пензенской области, так и для Приволжского федерального округа». Он 

                                                 
24 Завод компании «Беко» в России отмечает 10-летний юбилей. http://Irvispress.Ru/events/The -Plant-of-the-
company-beko-in-Russia-celebrates-its-10-year-anniversary/  (Дата обращения:06.09.2016) 

25 Турецкий  рулит. http://expert.ru/south/2012/06/turetskij-rulit/ (Дата  обращения : 5.05.2018). 

http://irvispress.ru/events/The%20-Plant-of-the-company-beko-in-Russia-celebrates-its-10-year-anniversary/
http://irvispress.ru/events/The%20-Plant-of-the-company-beko-in-Russia-celebrates-its-10-year-anniversary/
http://expert.ru/south/2012/06/turetskij-rulit/
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также отметил, что «за время охлаждения международных отношений ни 

один турецкий проект не пострадал, а сейчас отношения вышли на новый 

уровень сотрудничества. Турецкие инвесторы чувствуют себя на пензенской 

земле нормально, и уходить не собираются».26 В Ростове-на-Дону с помощью 

турецких инвестиций была построена ковровая фабрика «Меринос», 

турецкая компания «Меринос» является одним из акционеров этой фабрики.  

Реализация ряда инвестиционных проектов турецких компаний идет в 

Калужской области. В индустриальном парке "Ворсино"  компания "Омега 

Лиз-Калуга" участвует в строительстве логистического центра и других 

объектов, компания «ADOBAR» в партнерстве с «BARAS» возводят в Калуге 

жилой комплекс "Дубрава". В области успешно работает пивоваренный завод 

с участием турецкого капитала- филиал "Пивоварня Москва - Эфес", 

входящий в состав объединенной группы «Efes Rus». 

В Самарской области действуют пока только две небольшие компании 

с  участием турецкого капитала-   компания "Калибре Бору Рус" по выпуску 

стальных труб и компания "Нобель Автомотив Русия", которая является 

дочерним предприятием голландского отделения турецкой группы компаний 

«Орхан холдинг»(Orhan Holding). Но для области важно не только развитие 

экономического потенциала, но и то, что обе компании используют только 

местную рабочую силу.27 

Еще с 1980-х годов на советский рынок вошли турецкие строительные 

компании, которые активно работали, и продолжают работать в 

постсоветский период не только в Москве и Петербурге, но и в самых 

отдаленных регионах. 

Одним из таких регионов является Ямал, газ которого поставляется в 

Турцию. Турецкие строительные компании «Ямата Ятырым Иншаат Туризм 

                                                 
26 Инвесторы из Турции создадут не менее 75 дополнительных рабочих мест для 
населения Пензенской области. http://tass.ru/pmef-2017/articles/4300970 (Дата обращения: 
05.12.2017) 
27Компании в регионах России готовы нанимать граждан Турции после отмены запрета. 
http://tass.ru/ekonomika/4091304http://tass.ru/ekonomika/4091304http://tass.ru/ekonomika/4091304 (Дата 
обращения: 17.03.2017).  

http://tass.ru/pmef-2017/articles/4300970
http://tass.ru/ekonomika/4091304http:/tass.ru/ekonomika/4091304http:/tass.ru/ekonomika/4091304
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ве Тиджарет А. Ш.» и «Контек Иншаат Аноним Ширкети» в 2015г., т.е. в 

период осложнений отношений с Турцией,   вели работы на четырех 

объектах в рамках государственных контрактов. За пять лет работы на Ямале 

«Контек» построил  14 объектов - детские сады, спортивный бассейн, школу 

искусств, многофункциональный вокзал в Уренгое, жилые дома и др. 

«Ямата»  работает с 1995 года, построила более 120 объектов, почти 

половину- в Салехарде, включая храм Петра и Павла.28. Хотя на эти 

компании не распространялись санкции, некоторые объекты были переданы 

другим компаниям. Но турецкие компании с этого региона не ушли.  

Более сложным является формирование экономических связей 

турецкого бизнеса с таким регионом как Крым. На отношения Турции с 

Крымом влияют многие факторы, включая историческое прошлое. Хотя 

официально Турция, как член НАТО, не признала воссоединение Крыма с 

Россией, экономические отношения развивались и после 2014г. Уже в 2017г. 

было завершено строительство  специализированного детского Аквапарка в 

отеле «Ялта-Интурист» турецкой компанией «PolinWaterparks», которая 

является одним из мировых лидеров в области создания водных развлечений 

и аттракционов.29 Экономическое сотрудничество с Крымом турецких 

компаний, ставших органической частью бизнес-среды многих российских 

регионов, вполне отвечает целям «Программы социально-экономического 

развития Республики Крым», принятой правительством Российской 

Федерации в августе 2014г., главным приоритетом которой является 

интеграция крымской экономики в российскую экономику. Для ускорения 

этого процесса Крым был объявлен свободной экономической зоной, что 

значительно облегчало деятельность турецких компаний. Согласно расчетам 

С.Л. Волковой, доля внешнеторгового оборота Крыма с Турцией только за 

первое полугодие 2015г. составила 17% от общего объема внешней торговли 

республики Крым при нулевом сальдо внешней торговли.  Уже июле 2015г. 
                                                 
28Мэрию сносить не будут? Турки достраивают последние объекты на Ямале. 
https://ura.news/news/1052232300 (Дата обращения: 30.12.2015). 
29 Турецкие компании активно разворачивают свою деятельность в Крыму.  https://gorlovka.today/news/9047-
turetskie-kompanii-aktivno-razvorachivayut-svoyu-deyatelnost-v-krymu (Дата обращения:26.06.2017) 

https://ura.news/news/1052232300
https://gorlovka.today/news/9047-turetskie-kompanii-aktivno-razvorachivayut-svoyu-deyatelnost-v-krymu
https://gorlovka.today/news/9047-turetskie-kompanii-aktivno-razvorachivayut-svoyu-deyatelnost-v-krymu
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был пописан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между 

правительством Крыма и Промышленной Организацией турецкого города 

Кайсери.30 Между Крымом и Турцией налажено авиационное и морское 

сообщение, действует паромная связь (между Севастополем и Зонгулаком, 

между Стамбулом(порт Хайдарпаша) и Керчью. Развитие транспортной 

инфраструктуры, в т.ч. по Черному морю, органично встраивается в развитие 

транспортных российско-турецких коридоров. В 2015 г. между портами 

России  и Турции действовало около 20 морских линий,  в т.ч. контейнерная 

линия «Sun Unicorn Navigation AG»  с основными портами захода Азов, 

Стамбул и факультативными портами захода Керчь и Севастополь (для судна 

«San Unicorn»).  

В соответствии с Федеральным Планом  «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)» в настоящее время осуществляется 

реализация инвестиционного проекта «Развитие инфраструктуры морского 

порта Кавказ». В  рамках этого проекта предусмотрено создание подходного 

канала в Керченском проливе, что еще более усилит привлекательность 

Крыма для турецких предпринимателей и туристов31. Создание 

инфраструктуры и льготного инвестиционного климата способствует росту 

активности совместных российско-турецких компаний в Крыму, в котором 

летом 2017г. число участников свободной экономической зоны  достигло 

900. 

В статье приведено лишь несколько примеров деятельности турецких 

инвесторов в провинциях России. Не были затронуты даже основные 

инвестиционные проекты в Москве, куда приходит до 60% всех прямых 

инвестиционных инвестиций из-за рубежа, и Петербурге (до 7%). 

Приведенные примеры - вложения прямых турецких инвестиций в 
                                                 
30 Волкова С.Л. Торгово-экономические отношения Турции с новым субъектом РФ- Республикой Крым 
(март 2014-ноябрь 2015)-в сб. Эпоха правления в Турции Партии справедливости и развития: 
промежуточные итого и прогнозы (2002-2015).М.178с. С. 72,76. 
31 Бизнес-путеводитель по Турецкой республике. Министерство экономического развития 
Российской Федерации. Анкара, 2017 г. http://91.206.121.217/TpApi/Upload/d91a715e-7b7f-
4005-a619-9fde64ef8d09/Businessguide_Turkey_2017.pdf (Дата обращения-12.12.2017) 
 

http://91.206.121.217/TpApi/Upload/d91a715e-7b7f-4005-a619-9fde64ef8d09/Businessguide_Turkey_2017.pdf
http://91.206.121.217/TpApi/Upload/d91a715e-7b7f-4005-a619-9fde64ef8d09/Businessguide_Turkey_2017.pdf
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экономику российских регионов. Несомненно, что увеличение притока 

инвестиций, пусть и с определенным временным лагом, отражается на 

улучшении инвестиционного климата в каждом конкретном регионе, и на 

российском рынке в целом, активизирует деятельность российских 

предпринимателей.  На региональных рынках отрабатываются наиболее 

оптимальные формы экономического сотрудничества. Развитие 

экономических связей на провинциальном уровне способствует 

диверсификации экономических отношений, созданию многоуровневой 

системе связей.  

 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

Турецкие компании, работающие в регионах России 
Компании, акционеры заводов регион 
Производственные компании по 
производству стеклотары, листового стекла, 
посуды-входят в холдинг «Шишеджам»:  
1. «Русджам»-стеклотара 

г.Кириши, Ленинградская обл.  

2.«Русджам Покровский »- стеклотара Вологодская обл., Чагодашенский район 
3. «Русджам»-стеклотара  г.Гороховец, Владимирская обл.  
4. «Русджам»(Ruscam glass) -стеклотара г.Крымск, Краснодарский край   
5. «Русджам Сибирь»- стеклотара Новосибирск 
6. «Русджам»-стеклотара Уфа 
7.»Тракья Глас Русс»( «Шишеджам»)-
строительное стекло, зеркала 

ОЭЗ «Алабуга», Татарстан 

8.»Аутомотив Глас Альянс Рус» 
(«Шишеджам»-автомобильное стекло 

ОЭЗ «Алабуга»,Татарстан 

9. «Балкум» (Шишеджам»)-автомобильное 
стекло 

Балахна, Нижегородская обл. 

10. «Посуда лимитед»(Шишеджам») Бор, Нижегородская обл. 
11.«Витра Сантехника»( в составе холдинга 
Эдзаджибаши»)-керамическая сантехника 

Серпухов, Московская обл. 

12.»Витра плитка»( Эдзаджибаши и Витра 
Кара)-керамическая плитка 

Серпуховский р-н, Московская обл. 

13.»Винтек-пластик» ( холдинг ADO)- ПВХ Серпухов, Московская обл. 
14. «Вестел» (холдинг «Зорлу»)- г.Александров, Владимирская обл. 
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телевизоры, работал в 2003-2016гг. 
15. «Беко» (холдинг Коча)-бытовая техника г.Киржач, Владимирская обл. 
16. «Муйя Продакшн»- обувь  Петушки, Владимирская обл. 
17. «Брас-Босфор» (обувь) Краснодарский край 
18.»Рокланд» (40% акций- у турецкой 
«Айсманд»)- обувь 

Серпухов, Московская обл. 

19.»Саркем»- кожа и обувь Тверь 
20. «Эфес»- пивоваренный завод Калуга 
21. «Эфес»- пивоваренный завод Ульяновск 
22. «Эфес»- пивоваренный завод Новосибирск 
23. «Эфес»- пивоваренный завод Владивосток 
24. «Эфес»- пивоваренный завод Казань 
25. «Эфес»- пивоваренный завод Уфа 
26 «Мартур»-сидения для машин Ульяновск 
27. «Зорлу текстиль»-текстиль для дома Нижний Новгород 
28. «Джошкуноз –Алабуга»-детали для 
автомашин 

ОЭЗ «Алабуга», Татарстан 

29. «Кастамону»- панели ОЭЗ «Алабуга», Татарстан 
30. «Хайят-кимья»- предметы гигиены ОЭЗ «Алабуга», Татарстан 
31. «Дизайн Рус» -пластиковые трубы ОЭЗ «Алабуга», Татарстан 
32. «»Про-Аква» -пропиленовые трубы Хотьково, Московская обл. 
 
Источник: составлено по данным интернет-сайтов компаний, Исполнительного комитета 
СНГ, О.Кузнецовой (Международные процессы, 2016,№3(46). 
Список литературы. 
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