Проект Международных
Торговых Послов(ПМТП) был основан
1 февраля 2022 года, чтобы стать пионером в
мире бизнеса и торговли будущего, организовывать
национальные и международные торговые встречи с целью
расширения коммерческих отношений и сотрудничества между
участниками, работать над увеличением экспортных предприятий-членов,
быстро адаптировать развивающиеся и меняющиеся тенденции делового мира
со своими членами и заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить денежный
поток, который необходим нашим компаниям-членам для их инвестиций с помощью
системы беспроцентного финансирования, чтобы быть пионерами в исследованиях,
которые могут направлять экономику и промышленность страны с помощью научноисследовательских, инновационных и инкубационных центров, поддерживать эти и
аналогичные предпринимательские исследования и вносить вклад в экономику страны,
разрабатывать проекты для решения отраслевых проблем и создавать социальную
ответственность нового поколения, проектов, работать над повышением экономического
влияния молодежи в бизнесе и коммерческой жизни, поддерживать проекты творческого
предпринимательства и знакомить нашу страну с бизнесом и торговлей, Он был создан,
чтобы представлять в каждой части мира.
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ОСНОВНЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ
КОМПАНИИ-ЧЛЕНЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

• Химия – Пластмасса и пластиковые изделия
• Текстиль
• Готовая одежда
• Кожанные изделия (сумки и обувь)
• Электрические приборы и электроника
•Строительтство
•Машиностроение
• Металл и металлообработка
• Деревообработка, бумага и изделия из бумаги
•Информационные технологии
•Образование
•Продукты питания
• Транспорт, Логистика
• Сельское хозяйство, животноводство
• Электронная торговля

www.utep.org.tr
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ЦЕЛИ

• Работать
над созданием
ориентированного на
человека понимания универсальной
деловой этики и торговли, основанной
на правах, для создания национальной и
международной экономической политики
для устойчивого развития,
• Способствовать устойчивому развитию
нашей страны, способствуя производству
продукции с добавленной стоимостью,
• Объединение усилий путем
сотрудничества в секторах, определяемых
глобальной конкурентной средой.
• Обеспечить обучение, семинары
и консультационные услуги для
компаний-членов, чтобы завершить
их институционализацию, чтобы
подняться с местного на национальный и
международный рынок,
• Увеличивать коммерческую деятельность
компаний-членов, направлять и укреплять
ее в соответствии с национальными
принципами и интересами, сотрудничать
с отечественными и международными
заинтересованными бизнес-ассоциациями
на региональном и глобальном уровне,
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• Официальные
и полугосударственные
учреждения, торговые палаты,
промышленные палаты и т. д., относящиеся
к соответствующей области экономики,
торговли и промышленности. сотрудничать
с аналогичными организациями и
выступать в качестве моста между полем и
лицами, принимающими решения,
• Направление компаний-членов на
экспорт,
• Поощрять инвестиции и расширять
совместные предприятия в торговле
и промышленности в каждой стране с
деловой сетью ПМТП,
• Поддерживать сотрудничество между
членами в области передачи технологий,
консультирования, обучения, обмена
опытом и знаниями,

www.busemopset.com.tr

Название компании:
BUSE İTHALAT-CENK DURMAZ
Представитель компании		
Контакты				
			
		
Вид деятельности			
Продукция				
					
Брэнд					
Количество сотрудников		
Сколько лет на рынке		
					
Веб-сайт				
Адрес компании			
					

: ДЖЕНК ДУРМАЗ
: +90 532 230 15 93
; cenkdurmaz@buseithalat.com
: Пластиковые бытовые предметы
: Наборы для уборки, Вешалки, 			
Металлические губки для мытья посуды
: MR Pratic-Buse Mopset-Buse Softtouch
: 50
: 7 yıl
: 150 тонн пластика в месяц
: www.busemopset.com.tr
: İOSB Dersan Koop. San. Sit. Trios A Blok
No:85-86 Başakşehir-İstanbul-Türkiye

www.utep.org.tr
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Название компании:
Rafturk
Название компании
Представитель компании
Контакты			
			
Вид деятельности		
				
				
Продукция			
				
Брэнд				
Количество сотрудников
Сколько лет на рынке
Мощность производства
Веб-сайт			
Адрес компании		
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: Rafturk
: ЭНГИН ЭРЕН
: +90 5337708400 engin@rafturk.com.tr
+90 5544923123 export2@rafturk.com.tr
: стройматериалы, логистика, пищевая 			
промышленность, текстиль, автомобильное
производство
: Складские стеллажи, магазинные полки,
шкафы для документов, шкафчики для одежды
: RAFTURK
: 310
: 42
: 1400 тонн в месяц
: www.rafturk.com.tr
: YENİDOĞAN

https://ixorakozmetik.com

Название компании:
İXORA KOZMETİK
Представитель компании
Контакты			
Вид деятельности		
				
Продукция			
				
				
				
				
Брэнд				
				
Количество сотрудников
Сколько лет на рынке		
Мощность производства
Веб-сайт			
Адрес компании		
				

: ЭРТУРУЛ ЭНЕС ДАЛАР
: +90 542 491 29 90 / eenesdaglar@gmail.com
: Фармацевтика, косметика,
автомобильная продукция, салоны красоты
: средства личной гигиены, продукция для ухода 		
за кожей, интимные товары, продукция для тату, 		
ветеринария и продукты для животных,
средства по уходу за автомобилем,
косметическая продукция, пасты, детские товары
: İXORA и иные марки, принадлежащие
заказчикам (private label)
: 50+
: 25
: 15.000.000 шт.
: www.ixorakozmetik.com/ www.daglarkozmetik.com/
: Next Level Ofis Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulv. 		
Eskişehir Yolu No:3-A/81 Çankaya / ANKARA
www.utep.org.tr
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Название компании:
GÜNEYCE PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
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Контакты			
Вид деятельности		
Продукция			
Брэнд				
Количество сотрудников
Сколько лет на рынке
Мощность производства

: +90 532 747 22 18
: Косметика (Халяль и натуральная)
: Зубная паста, Шампунь, Крем, Мыло, Косметика
: Agarta
: 30
:9
: 300 шт. в месяц

Веб-сайт			
Адрес компании		
				

: www.agartakozmetik.com.tr
: ÖzAnkara Toptancılar Sitesi 6. Blok
No:210-212-214 Macunköy-Yenimahalle ANKARA

www.utep.org.tr
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Название компании
AK İŞ PLASTİK PROFİL ELEKTRİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Представитель компании
Контакты				
					
					
					
Продукция				
					
					
					
Количество сотрудников		
Сколько лет на рынке		
Мощность производства		
					
					
Веб-сайт				
Адрес компании			
					

: Х.СЕЗАЙИ КЕКЕЧ
: +90 532 7001272 sezai@akisplastik.com.tr
Вид деятельности: производство 			
пластиковых электротоваров, электрощиты 		
и боксы, кабельные соединители и жёлоба
: кабельный жёлоб, пластиковые боксы ABS, 		
ПВХ-трубы для аспираторов, спиральные 		
изоляционные стальные трубы для кабелей,
пластиковые соединители
: 80
: 12
: ABS PANO 20.000.000 м пластиковых 		
кабельных желобов,
400.000 шт. пластиковых боксов ABS
: www.akisplastik.com.tr
: OSB Mah. Eski Turgut Özal Cad. Altıntaç İş 		
Merkezi No:6 4/409 İkitelli-Başakşehir-İstanbul
www.utep.org.tr
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Название компании: Luitta Tekstil
Представитель компании
Контакты
			
Вид деятельности			
Продукция 			
					
					
					
Количество сотрудников		
Сколько лет на рынке
Мощность производства		
Веб-сайт
			
Адрес компании
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: КЕНАН КАРАГЁЗ
:+90 212 482 97 90 info@luitta.com
: текстильная продукция
: детская и женская одежда, верхняя 			
одежда, ткани, трикотаж, вязаная одежда, 		
пальто, пиджаки, куртки, брюки, костюмы, 		
комплекты, толстовки, дождевики, пижамы и пр.
: 13
:8
: 300 тыс. шт.
: www.luitta.com.tr
: Seyrantepe Mahallesi Cihangir Sk.
No: 9 iç kapı no:7 Kağıthane/İSTANBUL

www.kaysa.com.tr

Название компании:
İSKA SERA SİSTEMLERİ DAN.A.Ş
Представитель компании
Контакты				
Вид деятельности			
Продукция				
					
					
					
Брэнд 				
					
Количество сотрудников		
Сколько лет на рынке
Мощность производства		
Веб-сайт
			
					
Адрес компании: 			
					

: МЕХМЕТ ЗЕКИ КАЙА – ИСКЕНДЕР КАЙА
: +90 507 643 70 04
: тепличные системы
: тепличные системы, отопительные и 		
охладительные системы, автоматизация 		
теплиц и системы кондиционирования 		
воздуха
: SERAPAZARI - -KAYSA GREENHOUSE-- 		
KAYSA SERA GROUP
: 75
: 22
: 1.000.000 м2 в год
: www.kaysa.com.tr
www.iskasera.com.tr www.serapazari.com
BOZKURTLAR İŞ MERKEZİ, 87071. Sk.
NO: 52 D:KAT 17, 01200 Seyhan/Adana

www.utep.org.tr
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Название компании:
Kahraman Bilgi Teknolojileri San ve Tic Ltd Şti
Представитель компании
Контакты			

: ГЫЯСИ КАХРАМАН
: +90 5494492745 giyasikahraman@kyy.com.tr

Вид деятельности и брэнды
SPEZİA 			
: пластиковые аксессуары для камер безопасности
EVİMSAN			
: деревянные и пластиковые бытовые товары
CEBECİ
			
: полистироловые контейнеры для пищи
GRATEL KABLO		
: USB-кабели для зарядки и соединительные кабели
Продукция			
: корпусы для камер, соединители камер, системы 		
				
установки камер, деревянные ложки, лопатки,
				
ступки, скалки, USB-кабели для зарядки,
			
полистироловые прозрачные контейнеры и
				
пакеты для пищи
Количество сотрудников
: 67
Сколько лет на рынке
: 50
Мощность производства
: 1000 тонн пластика в год, 500 тонн дерева в год
Веб-сайт			
: www.kyy.com.tr
Адрес компании		
: Topçular mah. Rami Kışla Caddesi. Emintaş 3 san sitesi
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Название компании: TESLAFORM ELEKTRİK ENDÜSTRİ VE
SANAYİ A.Ş. YÖN TEKNİK YAPI
Представитель компании : СЫДДЫК ЙЫЛДЫРЫМ
Контакты
		
: +90 546 266 07 47
				
siddik.yildirim@cubera.com.tr
Брэнд 			
: CUBERA
Продукция			
: Изготовление любых видов низковольтных
настенных и отдельно стоящих электрощитов на строительные проекты.
Строительные материалы: мрамор, природный камень, керамика, изоляционные
материалы, стальные конструкции и т. д.
Количество сотрудников
: 40 собственных сотрудников и 12 				
				
компаний-партнеров
Сколько лет на рынке
: 25
Мощность производства
: Благодаря программному обеспечению Cobesoft 		
				
выполняются все поступающие заказы.
Веб-сайт
		
: www.cubera.com.tr, www.yonteknikyapi.com.tr
Адрес компании: 		
FERHATPAŞA MAHALLESİ G99. SOKAK NO:5 			
				
ATAŞEHİR /İSTANBUL

www.utep.org.tr
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www.hurmatat.com

Название компании:
RAST GRUP GÜBRE GIDA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Представитель компании : МУСТАФА ОЗТЮРК
Контакты			
:+90 312 257 46 00 +90 553 716 02 76
				
info@hurmatat.com
Вид деятельности		
: Пищевая промышленность
Продукция: 			
Батончики с хурмой (шоколадные батончики),
				
паста из хурмы BİTTER, лукум из хурмы, кубики из 		
				
сушеной хурмы в рисовой муке (для кондитерских
				
целей), варенье из хурмы, сок хурмы.
Брэнд 			
:HURMATAT - HURMABAL
Количество сотрудников
: 35
Сколько лет на рынке
: 12
Мощность производства: в год: Хурма в кубиках 270.000 кг – Лукум из хурмы
71.820 кг Паста из хурмы 108.000 кг – Батончики с хурмой 30.000 кг – Пекмез
сироп из хурмы 290.000 кг – Варенье из хурмы 200.800 кг – Сок хурмы 150.000 кг
Веб-сайт			
Адрес компании		
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: www.hurmatat.com
: Saray Mah. 186.Cd. No:7 K.KAZAN / ANKARA

www.kahvebayiligi.com www.davidpeople.com

Название компании: METS KAHVE EKİPMANLARI SAN.TİC.LTD.
ŞTİ. & FM KAHVE EKİPMANLARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Адрес компании:
Центральный офис:
MACUN MAHALLESİ
ÖZANKARA
TOPTANCILAR
SİTESİ BATI BULVARI
5 BLOK NO:2/188
YENİMAHALLE/
ANKARA
Завод 			
: FERHATPAŞA MAH.
SAMANDIRA CAD. 93.
SK. NO:58/A ATAŞEHİR/
İSTANBUL

Представитель компании : МЕХМЕТ ЭМИН ЯЛЧЫН
Контакты			
: +90 507 431 02 06 - kahvebayiligi@gmail.com
Вид деятельности		
: Кофе, Орехи и Сухофрукты, Шоколад, Сладости
Продукция			
: все виды кофе, кофе-оборудование, кофемашины, инвентарь, сиропы, пюре, молочные коктейли, фраппе, сухие порошки,
шоколад, сладости, травяные чаи
Брэнд 			
: HATIR KAHVE & FM KAHVE & DAVID PEOPLE
Марки продукции
: Cafferino, Simonelli, Wildwest, Mr. Bon, DAVID PEOPLE
Количество сотрудников
: 28
Сколько лет на рынке
: 8 лет корпоративной деятельности, 22 года
деятельность частного предпринимательства
Мощность производства
: Кофе: 360 кг в час, 5 тонн в день.
Пюре				
: 3 поддона в день
Сироп 			
: 3 поддона
Соус				
: 2 поддона
Сухие порошки		
: 3 тонны
Веб-сайт			
: www.kahvebayiligi.com www.davidpeople.com
www.utep.org.tr
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