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Начало создания новых производственных 
центров в Анатолии - одно из самых 
больших преимуществ, которых мы 
добились за последние тридцать лет. 
Начиная с этого момента, Конья 
с ее экономическим развитием и 
потенциалом является одним из 
центральных городов, который привлечет 
производственную нагрузку Анатолии.
Несмотря на небольшую историю 
в индустриализации, благодаря 
усилиям, приложенным в течение 
последних пятнадцати лет, сегодня 
Конья стала всемирно известным 
производственным и торговым центром, 
а благодаря предприятиям, вышедшим 
на мировой рынок, современному 
и научному производству, торговле, 
университетам, организованным 
промышленным зонам и международным 
выставочным центрам, Конья стала 
одним из лидирующих городов Турции. 

  ,дорог йынневонкыбоен отэ – яьноК
который до сегодняшних дней сохранил 
свое культурное наследие, накопленное из 
богатой истории, который обращается ко 
всему миру с посланиями мира, братства 
и любви к человеку, в котором единство и 
солидарность стали философией жизни, 
а скромность и вежливость преобладают 
веками. Благодаря духу единства, 
сформированному с государственными 
учреждениями, неправительственными 
организациями, палатами и биржей, 
город обеспечил экономическое, 
социальное и культурное развитие.
В последние годы одним из величайших 
достижений Коньи, где уровень 
безработицы ниже 5 процентов, 
является быстрый рост экспорта.
Конья осуществляет экспорт продукции 
в 178 стран мира и в 2001 году ее доля 
в экспорте была 0,03%, а сумма экспорта 
составила 100 миллионов долларов. Но за 
последние пятнадцать лет экспорт Коньи 
вырос на 2.000% и увеличился до  2 
миллиарда долларов, в результате чего, 
теперь доля экспорта Коньи превысила 
1% от общего объема экспорта Турции. 
В то время, как за последние пятнадцать 
лет средний показатель Турции в экспорте 
увеличился в 5 раз, Конья увеличила 
объем экпорта в 20 раз, благодаря чему 
ее успех стал всемирноизвестным.

Сегодня Конья обладает потенциалом 
заработать в ближайшие десять 
лет в экспорте Турции долю в 3%.  
Промышленность Коньи позволяет 
осуществлять производство во многих 
различных секторах и предоставляет 
большое преимущество нашему 
городу в международной конкуренции, 
кроме того, предлагая недорогую 
и более качественную продукцию 
в секторах производства пищевой 
промышленности, машинного 
оборудования, мебели, атомобильных 
запчастей, пластмассы, лифтов, 
оборудования, устанавливаемого 
на грузовые транспортные 
средства, обуви, тесктильной 
продукции и сельскохозяйственной 
техники, делает ощутимым свое 
присутствие на мировом рынке.
Конья является одним из городов 
Турции, который благодаря историко-
культурному наследию, географическим 
особенностям и предпринимателям 
добился в последние годы высоких 
экономических показателей. Также 
этот город обладает центральным 
расположением, поддерживает рост 
экономики и вносит значительный вклад 
в достижение целей нашей страны. 
Кроме того, благодаря социально-
экономическим преимуществам Конья 
предлагает много возможностей для 
иностранных инвесторов и бизнесменов.

Сельчук ОЗТЮРК
Председатель совета директоров

Торговой палаты Коньи
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319 596.427  

49 55.542

15,4 9,3

906 2.576.354

15 19.032

1,6 0,7

58 2.717.475

2 …

3,4 …

680 27.482.425

46 2.354.131

6,8 8,6

33 79.2345

11 9.894

33.3 12,5



27





...



•

•

•

30









34







...



38



39



*Во 2-м инвестиционном регионе, к которому относится Конья, не 
включены процентные субсидии, помощь в оплате страховой премии 
(доли работника) и возврат НДС. 

** Стратегические инвестиции, фиксированный объем инвестиций 
которых составляет более 500 миллионов ТЛ









2013 2014 2015

9 13 8

136.985.997 278.514.532 70.431.000

37.562.690 61.617.513 12.173.456

517 531 187

Исходя из этого, с 13 поощрительными сертификатами, полученными 
для продовольственного сектора в 2014 году, в секторе был занят 531 
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