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ПОЧЕМУ СТАМБУЛ?

БАЗОВЫЙ ТУРЕЦКИЙ

Стамбул, с населением 14,8 миллионов человек, является самым крупным
городом Турции. Расположенный на перекрестке между Европой и Азией,
Стамбул занимает территорию около 5 343 квадратных километров.
Город является экономическим центром притяжения Турции, благодаря
необычайным возможностям и глобальным перспективам. Стамбул полон
энергии, вдохновения и предпринимательского духа.
Самое раннее известное поселение на территории Стамбула относится к
периоду неолита (8 000 лет до н.э.), по этой причине город был столицей
нескольких цивилизаций, включая 3 крупные империи. Благодаря своей
захватывающей истории, город долгие века являлся контрольным пунктом
международной торговли от Дальневосточной Азии до Европы. Несмотря на
то, что Стамбул тесно связан с мировыми рынками, он остается экономически
устойчивым.

КРАТКИЙ
ОБЗОР

¨

ЗДРАВСТВУЙТЕ

ПОЖАЛУЙСТА

EVET

HAYIR

MERHABA

LÜTFEN

Валюта:
Турецкая лира (TRY)
Площадь:
5 343 км2
(2 063 мили2)

Космополитический дух Стамбула – разнообразный и межкультурный –
доказывает тот факт, что около 32 000 международных компаний ведут свою
деятельность здесь. Предприниматели выбирают Стамбул в качестве места
для инвестиций, так как в Стамбуле имеются благоприятные, стабильные и
конкурентные условия для ведения бизнеса.

Средняя
температура:
15.1oC (59.2oF)

Правительство

ВВП:
349 млрд.
долларов США
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НЕТ

Население:
14,8 миллионов

Время Стамбула продолжается!

Формой правления Турции является республиканская парламентская
демократия. Для сбора и совершенствования региональной статистики регионы
Турции были классифицированы следующим образом: NUTS-1 (Номенклатура
территориальных единиц для статистического учета): 12 регионов, NUTS2: 26 и NUTS-3: 81. Стамбул является исключительным регионом, так как
имеет одинаковые границы по всем трем классификациям: TR1, TR10 и
TR100. Стамбул, включающий в себя мэрию мегаполиса и 39 районных
муниципалитетов, составляет около 1/5 населения Турции и 1/3 от объема
производства. Стамбул имеет 38 городов-побратимов: 11 в Европе, 18 в Азии,
4 в Америке и 4 в Африке. Наряду с этим, Стамбул подписал двусторонние
соглашения о сотрудничестве с 20 городами и меморандум о намерениях с 17
городами.

ДА

ВВП на душу
населения:
25 000 долларов США
Часовой пояс:
+2 часа (UTC)
Главные аэропорты:
Ататюрк (IST)
Сабиха Гёкчен (SAW)
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОРОТА
Взаимосвязь, многообразие, доступность

Город, уважаемый во всем мире

Территория стабильности и уверенности

Задача, с которой сталкивается большинство больших городов за пределами
Америки – как это подчеркивается в докладе Брукингского института о 10
признаках мирового уровня агломераций – заключается в том, как изменить
условия или баланс отношений, которые уже во многом являются глобальными.

Отложив в сторону экономические, торговые и международные отношения,
то, что действительно позволило Стамбулу стать центром на перекрестке
путей, так это несколько находившихся здесь цивилизаций. Международные
контакты, увеличивающееся число иностранных туристов придают большое
значение культурно-историческим и природным ценностям Стамбула,
предлагаются широкие возможности, которые способствуют правильному
пониманию устоявшихся дружеских отношений.

Сияющая звезда Турции набирает высоту
Самые преимущественные отношения
Известные как одни из лучших аэропортов в мире, аэропорт им. Ататюрка и
аэропорт им. Сабихи Гёкчен, предлагают простой доступ не только до городов
Турции, но и до Балканских стран, Кавказа, Ближнего Востока и до более
отдаленных регионов.В Стамбул летают более 70 авиакомпаний, а эти два
аэропорта обслуживают 90 миллионов пассажиров в год, предлагая рейсы по
всему миру.
Турецкие авиалинии, являясь одной из самых крупных авиакомпаний в мире с
впечатляющими показателями роста, летают по 292 направлениям в 116 стран
и находятся на четвертом месте в списке самых крупных мировых маршрутных
сетей, при этом продолжают расти и добавляют новые направления к своей
расширяющейся сети. Согласно данным компании Skytrax, признанной во всем
мире как предоставляющей профессиональный, унифицированный рейтинг
качества авиалиний и отраслевые стандарты в области авиалиний по вопросам
квалификации: Турецкие авиалинии, благодаря пассажирам, были названы
лучшими авиалиниями Европы шесть лет подряд на ежегодной премии World
Airline Awards в 2016 году.
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Стратегии будут меняться в зависимости от экономических, политических и
географических факторов, которые отличают регионы друг от друга.Однако
все агломерации разделяют первоначальный шаг на пути к глобальной
маневренности: тщательно оценивать свои сильные и слабые стороны, которые
вместе определяют их позицию в мире.
Крупные города, такие как Стамбул, в странах с растущей экономикой теперь
будут играть роль посредника для своих стран и регионов, выступая в качестве
«распределительных коробок» в рамках новых глобальных отношений. В отчете
PwC «Города возможностей» Стамбул был назван одним из самых динамичных
городов в мире.

Турецкие авиалинии являются номером 1 в мире,
осуществляя рейсы в большинство стран по всему
свету.
Турецкие авиалинии
Были удостоены награды «Лучшие авиалинии
Европы» в 2016 году от Skytrax

ХЕЛЬСИНКИ

3,5 часа
МОСКВА

ЛОНДОН

БАРСЕЛОНА

БЕРЛИН

4 часа

3,5 часа

РИМ

3 часа

3 часа

СТАМБУЛ
2,5 часа
КАИР

2 часа

МУМБАИ

6 часов

Доступ к рынку стоимостью 24 трлн. долларов США,
с населением 1,5 млрд. человек за 4 часа полета
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВОРОТА

Ист о ч ник: Т у р е цкие а в иа линии

Стамбул находится на 5 месте среди ведущих мировых
транзитных узлов для пересадки пассажиров

Рейтинг транзитных стыковочных аэропортов Европы

Франкфурт, Амстердам – Схипхол, Париж – Шарль-де-Голль, Стамбул – Ататюрк,
Лондон – Хитроу и аэропорт Мюнхена, иначе говоря, крупнейшие аэропорты
составляют шестерку лучших аэропортов Европы с точки зрения транзитных
перевозок.
Согласно отчету Airport Industry Connectivity, опубликованному в 2016 году,
Стамбульский аэропорт им. Ататюрка сейчас находится на 4 месте по общему
показателю транзитной развитости, по сравнению с 13-м местом в 2006 году.
Он обеспечивает лучшие транзитные рейсы из Европы в страны Ближнего
Востока, а также выгодно расположен для транзитов в Африку, АзиатскоТихоокеанский регион и на межконтинентальном рынке.

27 754

М ЮНХЕН

32 619

Л ОНД ОН – ХИ ТРО У

СТА МБ У Л – А ТА ТЮРК

ПА РИ Ж – Ш АРЛ Ь -Д Е-ГО Л Л Ь

А МСТЕР ДА М – СХИ ПХО Л

34 392

48 049

52 141

68 877

Ф РА НКФ У РТ

АВИАНАПРАВЛЕНИЯ ИЗ СТАМБУЛА

Турецкие авиалинии: Четвертная крупнейшая
авиакомпания в мире в области маршрутных сетей

И с т оч н и к:М еж дун а р о дн ый с о в ет а э р о п о р то в, 20 1 6 г.
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СТАМБУЛ:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
О Б З О Р

Быстрый рост ВВП

Модель успеха

Стамбул обладает сильными экономическими показателями и благоприятной
атмосферой для деловой активности. Город является динамической
экономической движущей силой, обладает разнообразной инфраструктурой и
имеет международное признание. Стамбул сохранил свои сильные позиции на
международном уровне, и в добавок, может похвастаться узнаваемым брендом
города. В этой связи, Стамбул является крупным городом мирового уровня по
ведению бизнеса и прямым иностранным инвестициям, что подтверждается тем
фактом, что он входит в число 25 крупнейших городов мира по международным
инвестициям в строительство новых объектов с 2009 года согласно исследованию
Global Cities Metro Monitor, проведенному KPMG.

За последнее время в экономике Турции произошли значительные экономические
преобразования. Благодаря надлежащей реализации политики, нацеленной на
решение структурных проблем в экономике, негативное воздействие мирового
финансового кризиса на Турцию и на Стамбул было весьма ограниченным.

По результатам Отчета о благосостоянии 2017 года, составленного Knight Frank,
количество людей со сверхвысоким чистым капиталом не менее 30 млн. долларов
США – 740 человек, что подтверждает нахождение Стамбула в списке 40 глобальных
городов. Более того, одним из достояний «арабской весны» является усиление
статуса Турции как надежного места для инвесторов из стран Персидского залива
и Северной Америки. Все это, а также устойчивые показатели экономического
роста в стране, продвинули Стамбул вверх в нескольких рейтингах.

Стамбул – это растущий город с особой историей экономического развития и
значительными инвестициями в инфраструктуру, он является локомотивом Турции.
В стоимостном выражении ВВП Стамбула составляет 349 миллиардов долларов
США, что соответствует 40% от экономики Турции. Соответственно, ВВП Стамбула
превосходит показатели ВВП примерно 25 европейских стран, таких как Румыния,
Венгрия, Хорватия и Люксембург.
По мере того, как растет экономика Турции, Стамбул выступает двигателем роста
при ВВП на душу населения 25 000 долларов США, что намного выше среднего
показателя по стране. По сравнению с уровнем 2001 года, показатель ВВП на
душу населения вырос в более чем пять раз. Принимая во внимание, что 71 000
компаний занимается международной торговлей в Стамбуле, объем внешней
торговли составляет около 192 миллиардов долларов США.

Восьмой крупнейший город в Европе по показателям
благоприятности ведения бизнеса (Журнал fDi Magazine – 2016)
ВВП 349 миллиардов долларов США – 2014 год

(Брукингский институт)

ВВП на душу населения 25 000 долларов США – 2014 год

(Брукингский институт)

Экономика Стамбула крупнее,
чем экономика приблизительно 130 стран
Объем международной торговли – 192 миллиарда
долларов США – 2016 год (Министерство экономики)
71 000 компаний занимается международной
торговлей –2016 год (Министерство экономики)
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СТАМБУЛ:

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
О Б З О Р

Быстроразвивающаяся крепкая экономика

Стоимость жизни в Стамбуле благоприятна для бизнеса

Глобальный финансовый кризис в конце 2000-х вызвал ухудшение экономической
ситуации в таких масштабах, что многие сейчас называют тот период не иначе,
как «Великий экономический спад». Согласно Международному валютному фонду
объем производства в мире с 1993 по 2007 годы достигал 3,2% в год, а с 2008 по 2009
год – сократился фактически на 2%. Однако общие представления о глобальной
экономике скрывают особый опыт реальных центров – крупных агломераций.
Агломерации, представляющие собой экономически интегрированные группы
городов, пригородов и часто прилегающих сельских районов, являются центрами
наиболее значимой экономической активности в своих странах и во всем мире.
Согласно Euromonitor International, в период с 2012 по 2017 год реальный
показатель ВВП увеличился на совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) 6,6%
по сравнению с CAGR 3,6% в остальной части страны.

Для того, чтобы выгодно отличаться и привлекать предприятия и инвестиции,
которые они приносят, руководству города необходимо четко понимать
специфические факторы, которые влияют на качество жизни их жителей.
Проработка проблем, которые могут снизить качество жизни города и выявление
сфер, где достигнуто высокое качество жизни, могут дать преимущества перед
конкурентами.

Городская жизнь по доступным средствам
101 место в мире по стоимости жизни

(Mercer - 2016)

Одно из самых крупномасштабных исследований Mercer о стоимости жизни было
проведено, чтобы помочь транснациональным компаниям и правительствам
устанавливать денежные компенсации для иностранных сотрудников.
Исследование охватывает 209 городов на 5 континентах и измеряет сравнительную
стоимость более 200 наименований в различных областях, включая жилье,
транспорт, продукты питания, одежду, товары для дома и развлечения.
Правительства и крупные компании используют данные этого исследования для
защиты покупательной способности своих сотрудников при переводе заграницу и
для оценки компенсации расходов на жилье для экспатов. Стамбул занимает 101-е
место в рейтинге стоимости жизни, а это значит, что на перекрестке Европы и Азии
вас ожидает недорогая городская жизнь.

Стоимость жизни – рейтинг города
v
1
2
3
4
5
11
17
67
82
101

ГОРОД
Гонконг
Луанда
Цюрих
Сингапур
Токио
Нью-Йорк
Лондон
Москва
Мумбаи
Стамбул

СТРАНА
Гонконг
Ангола
Швейцария
Сингапур
Япония
США
Великобритания
Россия
Индия
Турция

И с т оч н и к: M er c er , 2 0 1 6
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И
ИНВЕСТИЦИИ

Налог на прибыль для юридических лиц – 20%

Город с заманчивыми возможностями
За последние 15 лет экономика Стамбула пережила резкие структурные
изменения. Определяющая роль Стамбула в экономике переросла с
пункта обслуживания до динамического городского центра с сильными,
многопрофильными международными связями, которые существенно
укрепились благодаря расширению общего видения Турции. В настоящее
время экономика очень диверсифицирована благодаря сильным сторонам во
многих новых сферах, включая важные категории в секторах, основанных на
инновациях.

378 161 компания зарегистрирована в торговой палате
(Торговая палата Стамбула – февраль 2017 год)

40 971 компания учреждена недавно

39% международных компаний работают в секторе оптоворозничной торговли (Министерство экономики – февраль 2017 год)

Развитие отраслей высоких технологий в Стамбуле проложило путь для
мировых конкурентоспособных компаний, выбравших Стамбул в качестве
своей штаб-квартиры.

Ставка подоходного налога 15%-35%

Предпринимательская деятельность является неотъемлемым критерием для
Турции, так как страна преследует цель перехода с экономики, основанной
на эффективности, к экономике, основанной на инновациях. Несомненно,
Стамбул – это привлекательный рынок для предпринимательства.
Он расположен в стратегическом месте между ключевыми рынками Европы,
Ближнего Востока, России и Центральной Азии. Здесь существует абсолютно
реальная и серьезная предпринимательская экосистема, благодаря его
молодым, образованным трудовым ресурсам, способным на риски.
Эта экосистема поддерживается группами неформальных инвесторов и
правительством. Последние законодательные акты, принятые в парламенте,
подготовили почву для предпринимателей и частных инвесторов, чтобы они
могли достичь своих целей с меньшими препятствиями.

(Союз торговых палат и бирж Турции – 2016 год)

Жилищный сектор находится на 1-м месте с 33 556
компаниями (Торговая палата Стамбула – февраль 2017 год)
32 295 компаний с иностранными партнерами (61% от
всей Турции)(Министерство экономики – февраль 2017 год)

25
миллиардов
долларов США
Бюджет
индуцированных
инвестиций с 2009
года

3,685

Количество сертификатов
стимулирования,
выданных для текущих
капиталовложений в
Стамбуле

153 000
Созданные рабочие
места благодаря
индуцированным
инвестициям с 2009
года

И сто ч ни к : Минис т ерс т во э кономики – 2 017 г од
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

И
ИНВЕСТИЦИИ

Большое количество предпринимателей в Стамбуле
Турция стремительно превращается в быстрорастущий рынок для многих
предпринимателей. Стамбул является локомотивом этой захватывающей
экономики и предлагает множество различных возможностей. По мере того,
как европейские города борются за преодоление последствий недавнего
глобального кризиса, Стамбул обогащает свой портфель прямых иностранных
инвестиций, направленных на новые горизонты.
После 1980-х годов в Стамбуле было принято решение преобразовать экономику,
переместив акцент с низкозатратного производства на промышленность,
основанную на знаниях, и секторы с высоким уровнем добавленной стоимости,
чтобы не отставать от глобального развития и оставаться конкурентоспособным
для инвестиций.

Большие амбиции
По утверждению известной во всем мире газеты Independent, являясь
единственным городом, находящимся на двух континентах, возможно, нет
ничего удивительного, что Стамбул полон контрастов. Хотя его шикарные дворцы
и старинные купола отдают дань давно ушедшим Византийской и Османской
империям, турецкая финансовая столица является космополитическим
центром с дизайнерскими отелями, оживленной ночной жизнью и прочной
нишей для современного искусства. Город стал центром внимания в 2010 году,
когда был назван Европейской культурной столицей.
Стамбул – это экономическое сердце Турции. Здесь вы найдете фондовую
биржу Borsa Istanbul (BIST), штаб-квартиры крупнейших турецких компаний,
офисы основных глобальных фирм, таких как Citibank и Merrill Lynch, а также
базы заводов-изготовителей, производящих одежду, табак и промышленные
изделия.

Прогнозы инвесторов оптимистичны относительно совершенствования законов,
положений и прав интеллектуальной собственности. Иностранные инвесторы
продолжают стекаться в Стамбул, поэтому каждый год заканчивается
объявлениями о новых различных стратегических инвестиционных проектах.
Ожидается, что бум прямых иностранных инвестиций продолжится! Посетите
наш офис инвестиционной поддержки, чтобы воспользоваться возможностями
Стамбула.

ФАКТОРЫ ПРИТЯЖЕНИЯ: 10 ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТАМБУЛ

СТАМБУЛ

Крупнейшая, богатейшая и самая разноплановая экономика Турции
Национальный лидер в создании рабочих мест
Быстрорастущий внутренний рынок
Продуманный и динамичный частный сектор
Ведущая роль в регионе
Либеральная, безопасная и заинтересованная инвестиционная среда
Обеспечение высококачественной и рентабельной рабочей силой
Институционализированная экономика и таможенный союз со странами ЕС
Развитая инфраструктура
Конкурентоспособная налоговая система

18 АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СТАМБУЛА

АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СТАМБУЛА 19

ИННОВАЦИИ
Умный город с быстрорастущей
величественной оправе

И человеческие ресурсы

рабочей

силой

в

Стамбул – это город, в котором ваши бизнес цели достигаются плавно.
Одним из средств достижения этих целей является динамичная и энергичная
рабочая сила, которая трудоспособна, квалифицирована и экономически
эффективна, благодаря своим знаниям. Идущее во главе как самое молодое
население в топе европейских городов, средний возраст стамбульцев –
30 лет, а 71% всего населения по-прежнему является трудоспособным
населением. Благодаря своим динамичным 14,8 миллионам жителей (по
переписи 2016 года), в Стамбуле сложился устойчивый и широкий рынок
труда с высококвалифицированными рабочими, чей человеческий капитал
является гибким и конкурентоспособным на мировом рынке.
Уровень безработицы демонстрирует устойчивое снижение после мирового
кризиса с 16,8% в 2009 году до 12,9% в 2015 году.

Трудовые ресурсы: 6,1 миллиона
(Turkstat – 2015)

Инновации - это культурное наследие Стамбула
Высококвалифицированные учебные заведения Стамбула, многообразие
культур и вызывающий зависть стиль жизни превратил город во всемирно
признанный центр человеческих ресурсов. В 56 университетах Стамбула
учится 777 000 студентов. Это означает, что в городе находится почти одна
треть университетов Турции и одна десятая студентов. Инвестиции в научные
исследования привели к быстрому росту осведомленности о правах на
интеллектуальную собственность. Будучи по-прежнему быстроразвивающейся
экономикой, но уже не таким быстрым последователем, Стамбул, благодаря
дифференцированным знаниям, стал одним из мировых центров высоких
стандартов.
Для Стамбула инновации больше, чем просто феномен: «Это культурное
наследие». У стамбульцев есть сильная потребность в самовыражении и
продолжительный опыт свободомыслящих, постигающих непостижимое.
Количество заявок на получение патентов в год выросло в 18 раз, данные за
2016 год были сопоставлены с данными за 2000 год. Таким образом, Стамбул
по своей природе является технологическим центром Турции, находится на
1 месте по всем категориям заявок на патенты, заявок на полезные модели,
торговые знаки и промышленные образцы. Город охватывает почти 50% всех
заявок на интеллектуальную собственность в Турции.

10 место в Европе по человеческому капиталу и
образу жизни (Журнал fDi Magazine - 2016)
1 021 профессиональных и технических школ
(Центр отбора и зачисления студентов - 2016)
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Технологический центр Турции
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(Турецкий патентный институт – 2016 год)

АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СТАМБУЛА 21

ИННОВАЦИИ

И человеческие ресурсы

Высокие стандарты обучения
Учебные заведения используют разнообразие Стамбула для создания крепких
межкультурных и международных связей и программ. Эти связи благоприятно
воздействуют на местные предприятия, стабилизируя доступ к иностранным
языкам, зарубежным деловым практикам, международным талантам и
потенциальным деловым партнерам. Специалисты Стамбула молодые,
квалифицированные и часто многоязычные. Поскольку город продолжает
привлекать большое количество мигрантов из других стран из-за блестящих
показателей после глобального экономического кризиса, специалисты на
рынке труда становятся более опытными и разнообразными. Инвесторам
Стамбула повезло в том, что они могут привлекать кадры из креативного,
космополитного, высокообразованного резерва рабочей силы. Превосходные
университеты и прекрасное качество жизни словно магнит притягивают
профессионалов.

Заявки на патенты

Стамбул
3 096
Остальная
часть Турции
3 349

48%

Средний возраст: 30
Самый молодой возраст среди топа
европейских городов
71% трудоспособного населения
56 университетов

(Совет по высшему образованию – 2017 год)

Список предпринимательских и
инновационных университетов:
14 университетов Стамбула находятся в топ-50
(Совет по научным и технологическим исследованиям Турции –
2016 год)

777 000 студентов, получающих высшее
образование
(Совет по высшему образованию – 2016 год

28 000 профессоров

(Совет по высшему образованию – 2016 год)
И С Т ОЧ Н И К: ТУР ЕЦ КИЙ П А ТЕН ТН ЫЙ ИН С ТИТУТ – 20 1 6 ГО Д
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РАСТУЩАЯ

ИНФРАСТРУКТУРА
ИЗОБИЛИЕ ПРОЕКТОВ

Дающая силу глобальная инфраструктура
Город представляет из себя человеческую цивилизацию в одной из своих
самых развитых форм. Именно поэтому взаимосвязь между инфраструктурой
и городской жизнью настолько глубокая, неделимая и преобразующая, что
она превращает экономическое процветание в социальное обогащение и,
следовательно, в гораздо более высокое качество жизни. В отчете PwC «Города
возможностей» нынешние условия жизни в Стамбуле описываются как одни
из самых динамичных, здесь нуждаются в новых больницах, жилых районах,
аэропортах и тому подобных объектах. По вопросу абсолютного увеличения
спроса на предстоящий период, те города, которые постоянно выделяются
в разных областях инфраструктуры, являются крупными развивающимися
городами такими как Стамбул, Шанхай, Пекин и Сан-Паулу.
Стимулированные ростом сектора недвижимости, в особенности за последнее
десятилетие, несколько мегапроектов родились в Стамбуле и вокруг него.
Мармарай – железнодорожная линия Стамбула через Босфор – наконец была
открыта для всеобщего пользования в прошлом году. Уже закончен проект
высокоскоростной железной дороги Стамбул – Анкара. Ниже представлены
проекты Стамбула, находящиеся на стадии строительства.
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Пропускная способность нового аэропорта Стамбула:
“150 миллионов пассажиров в год”

что делает Стамбул самым крупным аэроузлом в мире
Туннель «Евразия»: Завершен!
Впервые Азию и Европу соединяет автодорожный туннель под
морским дном
Проект строительства туннеля «Евразия» (проект Стамбула по пересечению
дорог под проливом), фундамент которого был заложен в 2011 году, соединяет
азиатскую и европейскую части посредством автодорожного туннеля, идущего
под морским дном.
Туннель, стоимость которого составляет около 1,5 млрд. долларов США,
теперь обслуживает маршрут Казлычешме – Гёзтепе, где интенсивность
движения транспорта наиболее высока в Стамбуле, его протяженность 14,6
километров. Проезд через туннель и работы по улучшению-расширению
дорог привели к комплексному облегчению автомобильного движения. Не
только продолжительность поездки по маршруту с интенсивным движением
снизится со 100 минут до 15, но также будет обеспечена безопасная
и комфортная поездка. Это также будет способствовать уменьшению
загрязнения окружающей среды и чрезмерного шума в городе.

Новый аэропорт Стамбула
Новый аэропорт Стамбула, состоящий из 6 взлетно-посадочных полос,
16 рулежных дорожек, 4 терминалов, соединенных железнодорожной
сетью, 181 пассажирского трапа во всех терминалах, 6,5 миллионов м2
стоянок, вмещающих 271 самолет, 3 зданий техобслуживания, 8 команднодиспетчерских пунктов, автомобильной парковки, вмещающей 70 000 машин,
клиники, противопожарной службы, отелей, конференц-центра и установок
по переработке отходов в настоящее время строится в северо-западной части
Стамбула на площади 7 659 гектар. После завершения проекта, пропускная
способность аэропорта будет крупнейшей в мире по пассажиропотоку и будет
равна 150 миллионам пассажиров. Ожидается, что строительство аэропорта,
который добавит на рынок еще 100 000 рабочих мест, будет завершено в 2018
году.

271

181

350

ВМЕСТИМОСТЬ
ПАРКОВКИ
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

КОЛИЧЕСТВО
ПАССАЖИРСКИХ
ТРАПОВ

НАПРАВЛЕНИЙ
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РАСТУЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗОБИЛИЕ
ПРОЕКТОВ

Канал Стамбул

Мост им. Султана Селима Грозного (мост Султана Селима Явуза): Завершен!

Проект, благодаря которому будет создан искусственный водный путь, разделит
Европейскую часть Стамбула на две части и создаст остров между Европейской
и Азиатской сторонами; это один самых амбициозных и гигантских проектов в
истории Турции. Канал протяженностью 45-50 километров, глубиной 25 метров
и шириной до 150 метров соединит внутреннее Мраморное море с Черным
морем. Целью строительства канала было перенести движение танкеров с
Босфора на канал Стамбул и устранить риски грузовых танкеров, перевозящих
опасные грузы через Босфор каждый день.

Мост им. Султана Селима Явуза – это подвесной мост, находящийся в северной
части Босфора, к северу от двух остальных мостов Стамбула. Мост является
частью проектируемой автодороги «Северная Мармара» длиной 260 км, которая
будет обходить городские районы Стамбула на севере, соединяя район Силиври
на западе и Хендек на востоке. После завершения проекта в 2016 году мост
им. Султана Селима Явуза, бюджетная стоимость которого составила около 2,5
млрд. долларов США, стал самым длинным совмещенным автомагистральным/
железнодорожным мостом в мире и 9-м в мире подвесным мостом.
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РАСТУЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Галатапорт
В рамках инвестиций, связанных с туризмом, проект Галатапорт преимущественно
преследует три цели: повысить престиж порта и реализовать туристический
потенциал Стамбула, сделать Стамбул ключевым пунктом для круизных линий
и обеспечить общественный доступ в этот район и исторические места, а
также восстановление окружающей среды. Предполагается, что Галатапорт
будет занимать территорию площадью 112 147 м2, куда будут входить круизный
порт, дороги, зоны отдыха и развлечений и социокультурные площади. По
результату, основанному на расчетах, предполагается, что бюджет этих
инвестиций составит около 1 млрд. долларов США.

ИЗОБИЛИЕ
ПРОЕКТОВ

ИЗОБИЛИЕ ПРОЕКТОВ
НОВЫЙ АЭРОПОРТ СТАМБУЛА

Проект Большого Стамбульского туннеля

Стамбул становится центром создания экологически чистых
мегапроектов
МОСТ СУЛТАНА СЕЛИМА ЯВУЗА

Проект трехуровневого подземного туннеля был одобрен муниципалитетом
Стамбула, об этом недавно сообщил премьер-министр Ахмет Давутоглу.
Ожидается, что предполагаемый мегапроект стоимостью 3,5 млрд. долларов
США с трехуровневым подводным туннелем под проливом Босфор в Стамбуле,
который будет соединять две части города одной железной дорогой и двумя
автомагистралями, сократит время поездок до 14 минут. Босфорский мост, мост
им. Султана Мехмеда Фатиха (Султан Мехмед II Завоеватель) и мост им. Султана
Селима Явуза будут соединены друг с другом после завершения строительства
туннеля.
Строительство трехуровневого туннеля – это экологически безопасный проект.
Согласно расчетам, потребление топлива уменьшиться примерно на 54 миллиона
литров, что обусловлено проектом, а выбросы углерода сократятся на 175 тонн в
год. Также, проект не повредит силуэту города.

КАНАЛ СТАМБУЛ

ПРОЕКТ БОЛЬШОГО СТАМБУЛЬСКОГО ТУННЕЛЯ

ГАЛАТАПОРТ

ТУННЕЛЬ «ЕВРАЗИЯ»
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ФИНАНСЫ
За последнее десятилетие Турция прошла привычный подъем и спад экономики,
когда в условиях низкой процентной ставки и конкурентной среды банки
разработали множество инструментов и услуг для привлечения как местных,
так и иностранных инвесторов; об этом подчёркивается в докладе журнала The
Business Year Turkey.

47 местных и международных банков
функционирует в Стамбуле

В секторе финансовых услуг в Стамбуле работает около 87 000 человек. Эти
кадры высокообразованны и лояльны, с относительно низкой текучестью изза уровня жизни в Стамбуле. Надежная, диверсифицированная экономика и
благоприятная налоговая среда делает сектор финансовых услуг Стамбула
весьма конкурентоспособным. Более того, деятельность в банковской сфере,
страховании, пенсионном фонде, международных финансовых транзакциях,
венчурных инвестициях являются необычайно конкурирующей.

3,084 филиала банков

(Турецкая банковская ассоциация - 2017 год)

(Турецкая банковская ассоциация - 2016 год)

Прочная финансовая экосистема
Турецкая банковская система оказалась устойчивой к финансовому кризису в
Европе. Благодаря предусмотрительным мерам, осуществленным турецким
Агентством банковского регулирования и надзора, банковская система Турции
стала предметом зависти многих европейских стран. В то время, как страны с
развитой экономикой серьезно страдали от глобального финансового кризиса,
финансовому сектору Турции было выдано чистое карантинное свидетельство от
рейтинговых агентств, ЕС, МВФ и других признанных во всем мире учреждений.
Банкам Стамбула не потребовалось ни одной программы антикризисных
мер, стимулируемой центральным правительством. В добавок, их прочные
капитальные резервы и коэффициенты ликвидности продолжают служить им
на пользу.
Финансовый сектор, обеспечивающий накопления и эффективное распределение
ресурсов, включает в себя различные подсекторы, интегрированные с мировыми
рынками и способные производить товары/услуги с высокой добавленной
стоимостью, станет движущей силой экономики в ближайшие годы, как
это указано в Плане действий и стратегиях Стамбульского международного
финансового центра.
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87 000 сотрудников в банковском секторе
(Турецкая банковская ассоциация - 2016 год)

5,8 миллиона активных пользователей
интернет-банкинга
(Турецкая банковская ассоциация - 2016 год)

31,4 миллиона используемых кредитных карт
(Агентство банковского регулирования и надзора - 2014 год)
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Срочный рынок Borsa Istanbul (VIOP):
Самый динамично развивающийся в мире срочный рынок
(Borsa Istanbul - 2016 год)

Borsa Istanbul: ориентир для инвестиций

Одна из лучших фондовых бирж в мире

Borsa Istanbul, также известная как Фондовая биржа Стамбула, предлагает
возможности инвестировать в различную продукцию в организованной,
прозрачной, надежной торговой среде для местных и международных
инвесторов благодаря современным технологическим возможностями. На
всех рынках Borsa Istanbul транзакции проводятся в электронной форме,
а информация о состоянии рынка распространяется в режиме реального
времени.

Как подчеркивается в публикациях Borsa Istanbul, в рамках концепции 2023
Турция стремится войти в 10 крупнейших экономик мира, иметь объем
экспортных поставок 500 млрд. долларов США и присвоить Стамбулу место
важного финансового центра. Подобные цели требуют наличия сильного рынка
капитала и эффективного обмена. Borsa Istanbul работает над достижением этих
целей и соответственно реорганизовывает свою правовую, организационную и
технологическую инфраструктуры.
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NASDAQ приветствует Borsa Istanbul
NASDAQ и Borsa Istanbul не так давно подписали договор о сотрудничестве,
целью которого является расширить глобальное присутствие фондовой биржи
Borsa Istanbul, укрепляя позиции Стамбула как регионального центра для рынка
капитала. Таким образом, Borsa Istanbul будет интегрировать и управлять
набором технологий мирового уровня NASDAQ OMX для торговли, клиринга,
наблюдения за рынком и управления рисками, охватывая все классы активов,
включая энергетические контракты. В дальнейшем обе компании будут
активно сотрудничать в регионе. Это стратегическое партнерство указывает
на долгосрочные обязательства, которые принесут пользу фирмам-членам и
клиентам обеих бирж.

РЫНКИ BORSAISTANBUL СИСТЕМАТИЗИРОВАНЫ
ПО ПЯТИ ОСНОВНЫМ КАТЕГОРИЯМ:
Фондовый рынок
Рынок развивающихся компаний
Рынок долговых обязательств
Рынок деривативов (VIOP)
Рынок драгоценных металлов и бриллиантов

34 АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СТАМБУЛА

Стремление выше: «Проект международного финансового
центра Стамбула»
Взгляд: «Сначала Стамбулу нужно стать региональным
финансовым центром, а впоследствии глобальным финансовым
центром»
Разделяя взгляды: «Сначала Стамбулу нужно стать региональным финансовым
центром, а впоследствии глобальным финансовым центром», Проект
международного финансового центра Стамбула (IIFC) интегрирует город с
мировыми финансовыми рынками для создания действующей инфраструктуры
права по международным стандартам, увеличению разнообразия финансового
продукта и услуг, упрощения и активизации налоговой системы, улучшения
регулятивной и контрольной среды, укрепления материально-технической
базы,
обеспечения
образовательной
инфраструктуры,
отвечающей
требованиям квалифицированных кадровых ресурсов, и создания такой
структуры предприятия, которая бы осуществляла содействие развитию и
мониторинг на мировом уровне.
Проспект премьер-министра об административной структуре международного
финансового центра Стамбула был опубликован в Официальной Газете (Official
Gazette) 1 мая 2010 года. В официальной административной структуре было
определено шесть разделов программы, которые необходимо улучшить
с помощью различных рабочих комиссий. Ключевыми участниками IIFC в
данной административной структуре являются Министерство развития, Совет
рынков капитала Турции, Министерство юстиции, муниципалитет Стамбула,
Borsa Istanbul и Министерство национального образования. Агентство по
вопросам развития Стамбула совместно с Borsa Istanbul участвует и технически
поддерживает 5-й раздел Проекта IIFC, направленный на укрепление
технологической инфраструктуры в регионе.

Всемирно известные финансовые учреждения выбирают
Стамбул в качестве региональной штаб-квартиры
Продвигаясь к членству в ЕС по своему местоположению, Турция
также является страной с существенными экономическими
масштабами для Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной
Америки и Восточной Европы. Международная финансовая
корпорация - финансовый рычаг Всемирного банка - теперь имеет
крупнейший офис (за пределами Вашингтона) в Стамбуле, откуда
он управляет делами с более чем 50 странами Восточной и Южной
Европы, Ближнего Востока и Северной Америкой. Стамбул имеет
потенциал стать важным центром для сбора финансовых ресурсов
региона и их перенаправления в вышеупомянутые регионы.
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Банки
(имеющие
лицензию
осуществлять
внебиржевые и
РЕПО-операции)
40

Брокерские
фирмы
100

Финансы и страхование
Стамбул движется вперед, чтобы соответствовать своей географической
значимости с растущим объемом региональных и глобальных финансовых
потоков. Руководствуясь целями правительства разместить Стамбул среди
10 крупнейших экономик мира к 2023 году - это проект Стамбульского
международного финансового центра (IIFC). Подобное амбициозное видение
имеет целью превратить Стамбул в региональный, а в конечном итоге и
глобальный финансовый центр. Площадка IIFC будет включать в себя штабквартиры руководящих органов финансового рынка Турции, государственные
и частные банки, страховые компании и все другие небанковские финансовые
организации.
Borsa Istanbul, также известная как Фондовая биржа Стамбула, включила бренд
NASDAQ в свой логотип, что означает, что это будет внушать большее доверие
среди других сторон. Благодаря последним технологиям, а также ноу-хау и
созданию благоприятной для рынка среды, и без того высокая ликвидность
турецкого рынка готова расти и дальше.

Совет
рынков
капитала
в числах

Компании,
управляющие
инвесторскими
портфелями
39

С другой стороны, экономическая стабильность Турции - причиной которой
является Стамбул, выступающий в качестве движущей силы роста демографическая структура и правовая среда, наряду со вторичными средствами
для стимулирования клиентуры и распространения влекут большое будущее для
сектора страхования.

Паевые
инвестиционные
фонды
525

Зарубежные
паевые
инвестиционные
фонды s
41

Borsa Istanbul
в числах
Рыночная
стоимость (8-я
в списке EMS)

Рыночная
капитализация
290 млрд.
долларов
США

Рынок
страхования
20 млрд.
долларов
США

Страхование
и
Пенсионные
рынки

Общий объем
пенсий
12 млрд.
долларов
США

Кол-во
компаний,
использующих
фондовый
рынок
414

243 млрд.
долларов
США

Ис т очник: The Bu s ines s Year, Т урция, 2 014 г од
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
Космополитный дух Стамбула
Находясь на перекрестке между Востоком и Западом, захватывающие дух
достопримечательности города также объединяют культуры и религии.
Знаменитый собор Святой Софии был и церковью, и мечетью, а остатки
прежних воплощений города, таких как Византия и Константинополь,
повсюду в этом растущем городе.
В то время как история может просачиваться из каждой улицы, Стамбул
- это город 21-го века, смешивающий захватывающие современные
достопримечательности и дизайнерские магазины с вечными
памятниками. Также, это современный мегаполис с модными кафе и
клубами, что становится потрясающим сюрпризом для любого гостя. В
свете этих факторов, журнал Ultimate Urban Guides разместил Стамбул
на 9-м месте среди космополитических городов мира.

Глобальный и удобный для жизни
Вечеринки в Азиатской и Европейской части самого модного и
населенного города Турции
Когда огни начинают тускнеть, и большая часть мира засыпает, города по всему
миру оживают, увлекая бурлящей и яркой ночной жизнью. Получите удовольствие
от развлечений и восхищения познакомившись с фантастической ночной жизнью
Стамбула. На знаменитой во всем мире площади Таксим, известной дикими
махинациями, вы найдете некоторые из самых жарких ночных клубов мира и самые
разнообразные группы населения: Американцы, Европейцы, жители Ближнего
Востока и Азиаты и многие другие, отдыхающие вместе. Журнал Cities Journal
разместил Стамбул на 14-м месте в списке городов с самой сумасшедшей ночной
жизнью в мире.
Согласно Рейтингу уровня глобализации города 2016 года (A.T. Kearney 2016
Global Cities Index), Стамбул совершил резкий скачок с 29-го на 25-е место в
мире, поскольку торговый капитал Турции восстанавливает свое положение в
качестве центра политической, деловой и культурной деятельности, выступая в
роли шарнира между Западом и Востоком на перекрестке Европы и Азии с богатой
имперской культурой и глубокими знаниями о том, как управлять пересечениями.

19-й в списке лучших приморских городов мира
(CN Traveler - 2016 год)

2-й глобальный город с
достопримечательностями ночной жизни
(Cities Journal - 2017 год)

25-й в списке глобальный городов мира
(A.T. Kearney - 2016 год)
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ОБРАЗ ЖИЗНИ
Качество жизни

Уровень надежды - максимальный

Качество жизни в городе, безусловно, является важным пунктом для
рассмотрения и для работодателей, и для сотрудников. Пока мир продолжает
восстанавливаться от глобальных экономических и социальных проблем,
Стамбул превращается в красочный город с бесчисленными возможностями
и культурным наследием. В опросе, проведенном одной из ведущих мировых
деловых газет Financial Times, Стамбул был выбран самым пригодным для
жизни городом, за которым следуют Лондон и Нью-Йорк.

За последние два десятилетия Турция добилась значительного прогресса в
улучшении качества жизни своих граждан. Деньги, хотя они и не могут купить
счастье, являются важным средством достижения более высокого уровня
жизни. Средний чистый скорректированный доход дома после выплаты налогов
в Стамбуле на душу населения существенно выше, чем в среднем по Турции.

Также публикуется еще один рейтинг - о количестве преступлений по городам,
подготовленный Numbeo. Показатель преступности - это оценка общего уровня
преступности в данном городе или стране. Numbeo - крупнейшая база данных в
мире, заполняемая пользователями о городах и странах - пришла к выводу, что
Стамбул с рейтингом 133, является одним из самых безопасных глобальных
городов, опередив Рим, Вашингтон, Париж и Дублин в классификации по
показателю преступности.

Люди - социальные существа. Таким образом, периодичность нашего общения
с другими людьми и качество наших личных отношений являются решающими
факторами нашего благополучия. Помощь другим также может сделать вас
счастливее. Уровень надежды у жителей Стамбула - 79%, а это намного выше,
чем у мировых коллег.

Стамбул - собиратель легенд

Меньше преступлений - больше удовольствия!
133 место по показателю преступности среди
глобальных городов
(Numbeo - 2017 год)

Уровень надежды в Стамбуле: 79%
(Turkstat – 2013 год)
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Если вы обратитесь к местным жителям Стамбула, они вам скажут:
«Если бы стены нашего города могли говорить, они бы рассказали
сотни легенд с участием мифологических богов, исполненных
пророчеств и историй о потерянной любви и предательстве, что
делает наш город таким очаровывающим». Сеть Matador назвала 27
причин почему жители Стамбула считают, что живут в самом лучшем
городе на Земле. Сам Босфор - пролив между Азией и Европой родился из мифа о прекрасной смертной Ио. Зевс превратил ее в
корову, чтобы скрыть свои свидания от своей мстительной жены
Геры. Чтобы не быть обманутой, Гера ужалила Ио слепнем, отправив
Ио скитаться, оставляя позади легендарный пролив.
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148 международных событий в 2015 году
(Международная ассоциация конгрессов и конференций)

Уникальное сочетание природы и истории

Конвенции

Красота Стамбула превратила его в магнит для людей со всего мира на протяжении
нескольких десятилетий. Не беря в расчет внутренних туристов, ежегодно
город посещают более 10 миллионов человек, в особенности из Германии,
Великобритании, США и России. Конкурентоспособный туристический сектор
Стамбула основан на уникальном сочетании красоты природы и разнообразного,
исторического, космополитического и захватывающего города.

По некоторым статистическим данным, в 1901 году в мире было всего
70 конгрессов. Это число быстро возросло, и в 2015 году количество
международных собраний увеличилось до 12 078 в год. По оценкам, на
регулярной основе организовывается около 24 000 различных собраний
ассоциаций. Согласно отчету Международной ассоциации конгрессов и
конференций по рынку собраний международных ассоциации, Стамбул
увеличил их количество до 148 мероприятий в 2015 году, поэтому он оказался
в 10-ке крупнейших городов мира на мировых конгрессах. Стамбул занимал
40-е место в 2000 году всего с 20 мероприятиями.

Стамбул - это шипящий и бурлящий котелок различных этнических групп и религий,
где живут вместе и в гармонии. Одними из главных достопримечательностей
Стамбула являются его контрасты, которые еще больше усиливают тему
разнообразия. Возвышающиеся над горизонтом небоскребы смотрят на Босфор,
в то время как пятизвёздочные отели находятся в нескольких метрах от
древних сооружений. Туризм в Стамбуле является крупной отраслью и вносит
вклад в турецкую экономику, привлекая 12 миллионов туристов в 2016 году,
что позволило городу занять 8-е место самых популярных направлений в мире.

С 40-го места в 2000 до 8-го места в 2015 году.

Номер 1 среди более 500 участников конгрессов
(Международная ассоциация конгрессов и конференций)

«Минист е р ст в о ку льт у р ы и т у р из ма (Ма р к Эдв а р д Х а р р ис)”
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ТУРИЗМ

3-й самый быстрорастущий город назначения в Европе
(MasterCard - 2016 год)

Самый быстрорастущий город назначения в Европе

12 миллионов туристов

Страна происхождения туристов

(MasterCard - 2016 год)

(Министерство культуры и туризма – 2016 год)

Г ЕР МАНИ Я

(в процессе строительства)

И Р АН

93 пятизвездочных отелей и еще 39 на подходе

С АУ ДО ВСКА Я А РА ВИЯ

(Министерство культуры и туризма – 2016 год)

ВЕ Л ИК О Б РИТ АНИ Я

104 000 мест в гостиницах

Ф Р АНЦИ Я

Ответом на вопрос «Почему путешественники стекаются в Стамбул?» является
то, что, возможно, динамичный город воплощает в себе как древнее, так и
современное. Город переполнен историческими мечетями и памятниками, но
в нем также множество модных бутиков, шикарных ресторанов и дизайнерских
искушенных бутик-отелей, которые так полюбились хипстерам, гурманам,
художникам и модникам. Город определенно чувствует себя шикарным - а
путешественники со всего света принимают это к сведению, согласно описанию
в журнале Business Insider. Стамбул является не только одним из особенных
туристических направлений в конкретных областях, но и одним из передовых
городов мира благодаря разнообразию туризма. Располагая 104 000 мест в
гостиницах, Стамбул готов поприветствовать еще больше туристов со всего
мира.

С ОЕД И НЕННЫЕ Ш ТА ТЫ А М ЕРИК И

Показатель MasterCard по глобальным городам назначениям показывает
насколько 132 самых важных города в мире связаны путем авиасообщения сколько иностранных туристов приезжают в каждый из этих городов из других
мест, и сколько эти туристы тратят во время своего визита. Несомненно, Стамбул
оказался в первой 10-ке, несмотря на глобальные потрясения последних
лет. Если Париж и Стамбул продолжат увеличивать количество иностранных
туристов по их текущим показателям, через 4 года Стамбул возьмет верх над
Парижем и станет 2-м городом в рейтинге Европы.

3.5%

4.0%

4.0%

5.2%

7.0%

10.9%

И с т очник:Провинциальное управление культ уры и т уриз ма, 2 016 г од
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ТУРИЗМ
Медицинский туризм

Всемирно известные аккредитованные больницы

12 миллионов туристов приезжают в Стамбул не только ради исторического
полуострова и достопримечательностей. Сотни тысяч иностранных пациентов
ежегодно приезжают, чтобы получить лечение в частных больницах турецких
городов, в особенности Стамбула. От операций на глаза до стоматологических
процедур, от пластических операций до пересадки волос, медицинская
инфраструктура Стамбула, включающая 233 больницы и 34 000 койко-мест,
предлагает преимущества, из которых можно извлечь выгоду.

Аккредитация - это долгий процесс, требующий серьезности
намерений. Есть огромная подготовительная работа, ведущая
к исследованию, затем выполняются последующие действия и
работа по улучшению для обеспечения соблюдения стандартов
аккредитации. Как было упомянуто на сайте Объединенной
международной комиссии (JCI), организации, достигающие и
сохраняющие аккредитацию JCI, стремятся предоставить своим
пациентам наилучший уровень обслуживания. 27 больниц, т.е. 3%
всех аккредитованных JCI организаций здравоохранения в мире,
находятся в Стамбуле.

Кол-во аккредитованных JCI организаций
здравоохранения
МИР
: 901
Турция : 47
Стамбул: 27
(www.jointcommissioninternational.org - 2017 год)

Средний ежегодный темп роста числа туристов,
посетивших Стамбул с 2000 по 2014 год: 10%
(Провинциальное управление культуры и туризма - 2016 год)
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Количество мест в больницах: 34 000

(Провинциальное управление здравоохранения - 2015 год)

233 больницы

(Провинциальное управление здравоохранения - 2015 год)
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ТОП 5 ГОРОДОВ-КОРМИЛЬЦЕВ СТАМБУЛА

Бесценные моменты в неподвластном времени городе...
Стамбул предлагает нетронутые природные и исторические места, рестораны и
ночную жизнь мирового класса, роскошные номера и многообразие уникальных
достопримечательностей. Город также является магнитом для туристов,
ищущих альтернативные направления. Город сохраняет свой динамизм
и яркость благодаря различным видам туризма. Вас ждут разнообразные
сочетания вариантов. Культура, конгресс и мероприятия, круиз и яхты,
здоровье, гольф, вера, спорт и многое другое ожидает вас для изучения.

Топ 5 городов-кормильцев Стамбула (2016 год)
ГОРОДА-КОРМИЛЬЦЫ
1
2
3
4
5

Лондон
Джидда
Дюссельдорф
Тегеран
Париж

И сто ч ни к : Mas terC ard, 2 016 г од

КОЛ-ВО ТУРИСТОВ В
2015
423 000
319 000
317 000
315 000
293 000

КОЛ-ВО ПОТРАЧЕННЫХ
СРЕДСТВ В 2015
306 млн. долларов США
167 млн. долларов США
265 млн. долларов США
161 млн. долларов США
183 млн. долларов США

№3 ДЮССЕЛЬДОРФ
№1 ЛОНДОН
№5 ПАРИЖ

СТАМБУЛ

№4 ТЕГЕРАН

№2 ДЖИДДА
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ЗАРИСОВКИ КУЛЬТУРНОЙ
Путешествие в древность и современность
Стамбул идеально сочетает в себе увлекательную историю и современную
культуру. Этим он заслужил честь стать Европейской культурной столицей в
2010 году. Сегодня Стамбул является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вместе сосуществуют древность и современность, религия и светскость, Азия
и Европа, мистическое и земное. Что делает Стамбул особенным - так это не
только богатая историческая гармония, но и насыщенный календарь искусств
в течение всего года.

Почувствуйте ритм
Музеи Стамбула стоит посетить ради коллекции классических памятников
древности мирового уровня, демонстрирующих путешествие, восходящее к
древним цивилизациям благодаря современному искусству. Многочисленные
кинотеатры и концертные залы доказывают социально бурлящую жизнь города.
Кроме того, в Стамбуле в различных местах проходят торжества, концерты,
показы уличной моды и потрясающие выступления для гостей города.

Ж И З Н И
СТАМБУЛА

Испытайте на себе изумительные вкусы и ароматы турецкой
кухни
Когда речь идет об изысканной кухне и отличных ресторанах, путешествие по
всему свету окупится в геометрической прогрессии. Лучшие рынки, пекарни,
магазины кухонной утвари, десертные точки и кулинарные классы - все, что
вам нужно знать - это где искать. Если вы гурман и любите путешествовать,
то, несомненно, вы ищете высококлассное направление для любителей хорошо
поесть: Стамбул. По данным веб-сайта Cities Journal, Стамбул является 4-м
лучшим продовольственным городом в мире.
Если вы закончили со стамбульским шопингом, настало время расслабиться
и попробовать фантастические вкусы турецкой кухни. Приготовьтесь быстро
войти в гастрономический мир Стамбула через удивительные пейзажи вдоль
Босфора. Вы можете испытать на себе синтез современных и традиционных
вкусов, которые не ограничиваются кебабами и рыбой.

4-й в списке лучших продовольственных городов мира
(Cities Journal - 2015 год)

778 кинотеатров
(Turkstat – 2015 год)

224 театральные сцены
(Turkstat – 2015 год)

78 музеев

(Министерство культуры и туризма - 2015 год)
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ЗАРИСОВКИ КУЛЬТУРНОЙ
Шик и элегантность в Стамбуле
Шопинг - это всемирный универсальный язык, авантюрное изобретение,
управляемое как умом, так и сердцем. С другой стороны, шопинг в Стамбуле это захватывающее безоглядное приключение бесконечного потока.
Согласно индексу Jones Lang LaSalle по европейским направлениям, Стамбул
является 6-м самым привлекательным местом для международной розничной
торговли в Европе. Розничный рынок города революционизирует с огромной
скоростью, имея значительное количество современных запасов торговых
центров онлайн.

Шопинг до умопомрачения
В условиях роста доходов на душу населения и всеобщего
экономического развития, стамбульская сфера розничных продаж
достигла современной сегментации с большим количеством местных
и зарубежных игроков, извлекающих выгоду от роста уровня
потребления. Имея 112 торговых центров, город, называющий себя
одним из крупнейших в мире, настроен на то, чтобы льстить туристам
благодаря своему собственному шоппинг-фестивалю. Стамбульский
шоппинг-фестиваль, который стал большим вкладом не только в
Стамбул, но также и в торгово-развлекательную индустрию с точки
зрения оборота с 2011, готовится ежегодно принимать гостей со
всего мира.
Миссия фестиваля - превратить Стамбул в торговый, культурный и
развлекательный центр мира. Каждый год посетители становятся
свидетелями ярких событий, спланированных специально для
шоппинг-фестиваля, привносящие новую жизнь в этот сказочный
город.

Ж И З Н И
СТАМБУЛА

ПЛОТНОСТЬ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

112 торговых центров
(Google Карты - 2017 год)

6-е по привлекательности место для международной
розничной торговли в Европе
(Jones Lang LaSalle - 2016 год)

Главные улицы Стамбула сохраняют свою привлекательность
ИСТИКЛЯЛЬ

НИШАНТАШИ

БАГДАДСКИЙ
ПРОСПЕКТ

1.42

2.06

2.52

ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЯ

440 000

710 000

510 000

ОЦЕНКА АРЕНДУЕМОЙ
ПЛОЩАДИ(кв.м)

62 400

59 000

75 000

КОЛ-ВО МАГАЗИНОВ

253

380

332

ЗАРУБЕЖНЫЕ БРЕНДЫ

28

64

48

ЛЮКСОВЫЕ БРЕНДЫ

2

75

35

ОЦЕНКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
(‘000 в день) будний день

126

45

33

ОЦЕНКА ПОСЕЩАЕМОСТИ
(‘000 в день) выходной день

201

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
ДЛИНА (КМ)

АЭРОПОРТ ИМ. АТАТЮРКА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОЛУОСТРОВ

АЭРОПОРТ ИМ. САБИХИ ГЁКЧЕН
46

56

ис т очник: C u s hman & Wakef ield, Is tanbu l High S treets, 2 017 г од
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Рынок недвижимости в Стамбуле никогда не сбавляет обороты

Стамбульский стандарт рынка недвижимости

Городские центры Стамбула настроены на быструю трансформацию, поскольку
основные районы перестраиваются, исторические районы обновляются,
основываются новые города. Это открывает возможности для строительства и
сектора недвижимости. Поэтому иностранный интерес продолжает поддерживать
рост рынка недвижимости в Стамбуле. Стамбул укрепил себя как любимец
инвесторов, ищущих крупные прибыли без какого-либо риска.

В другом докладе по новым тенденциям в сфере недвижимости 2017
года, опубликованном PricewaterhouseCoopers, говорится, что Турция это быстрорастущая страна с населением 78 миллионов человек, а 50%
населения моложе 30 лет. Существует растущий средний класс с хорошими
доходами, а молодые люди становятся молодыми специалистами, поэтому
все, что сосредоточено на потребительских расходах будет продолжать
совершенствоваться.

Европа все еще восстанавливается
С глобальной точки зрения риск и неустойчивость скорее всего будут
сопровождать европейские рынки в течение 2017 года; однако сектор
недвижимости все еще должен сопровождаться попутным ветром, по крайней
мере для лучших активов и местоположений. Никто не ожидает экономического
бума, но растущие города, такие как Стамбул, станут двигателями рынка
недвижимости в Европе.
Как подчеркивается в отчете Cushman & Wakefield за 2017 год «Что дальше
в отношении инвестиций в европейскую недвижимость», заманчивые
плоды облигаций продолжат привлекать предприимчивых покупателей
на рынок в 2017 году, а призыв Европы распространится через границы до
высокодоходных Центральных, Восточных и Южных городов. Основные
западноевропейские страны будут ориентированы на сохранение ценностей
и с интересом продолжат проникать во второстепенные города, поскольку
динамика спроса и предложения в сочетании с укреплением экономических
факторов подтачивают руку инвесторов.

Решение правительства 2012 года снять ограничения на владение имуществом
иностранцами привлекает инвесторов из Европы, Азии и Ближнего Востока.
Турецкая ассоциация компаний, специализирующихся на инвестициях в
недвижимость, прогнозирует, что в ближайшие годы иностранные инвесторы
вложат в турецкий рынок 10 млрд. долларов США, тем более, что теперь они
получат право на проживание в Турции, независимо от суммы инвестиций.
Отчет Knight Frank о благосостоянии освещает ключевые результаты
исследования, в том числе распределение мирового благосостояния,
инвестиции в недвижимость и тенденции расходов на роскошь. В отчете также
рассчитан индекс Prime International Residential Index, который характеризует
изменения цен на первичную жилищную собственность в 100 городах и
расположение второго дома. В этом отчете Стамбул занимает 3-е место,
обойдя мировые центры, такие как Лос-Анджелес, Сидней и Амстердам.

Первичная ставка жилой недвижимости
МЕСТО

РАСПОЛОЖЕНИЕ

РЕГИОН

ГОДИЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ, %

1

Нью-Йорк

Северная Америка

18,8%

2
3

Аспен

Северная Америка

Стамбул

Ближний Восток

16,0%
15,0%

4

Бали

Азия

15,0%

5

Абу-Даби

Ближний Восток

14,7%

6

Сан-Франциско

Северная Америка

14,3%

7

Дублин

Европа

13,4%

8

Кейптаун

Африка

13,2%

8

Маскат

Ближний Восток

13,2%

10

Лос-Анджелес

Северная Америка

13,0%

Ист о ч ник: knig ht f ra nk, о т ч е т о б ла г о со ст о янии, 2 0 1 5 г о д
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Потенциальные возможности роста
Как показано на рисунке «Новая поставка как процент от товарно-материальных
запасов», Стамбул намного опережает своих европейских конкурентов. Стамбул
является явным победителем на рынке недвижимости благодаря не только
новым поставкам, но и поглощению его запасов. Что касается его доли в
поглощении новых товарно-материальных запасов, город занимает 2-е место в
мире, превосходя все остальные города с развивающейся рыночной экономикой.
Большинство инвесторов в недвижимость в офисном секторе по-прежнему
предпочитает целевые рынки, но по мере того, как основные возможности
снижаются, а цены становятся более конкурентными, в частности на ведущих
рынках, они готовы перейти на кривую риска и посмотреть, какие варианты
доступны для них в городах с развивающейся рыночной экономикой. Кроме
того, для тех, кто принимает риски, ожидается, что спекулятивное развитие
и восстановление системы возрастут в 2015 и последующие годы. Ожидается,
что Стамбул в такой ситуации получит львиную долю с менее дорогостоящими
издержками и высокими темпами роста. Сектор строительства и недвижимости
имеет огромные возможности воспользоваться этим видением, предоставляя
дома и офисы, отвечающие требованиям новой экономики Стамбула.

Новая поставка как процент от товарно-материальных запасов
(2014-2016гг)
С там бул
Б у харест
Прага
Варш ава
М о ск ва
Б рати сл ава
Л юк сем б у рг
Б у дапеш т

Ежегодная арендная ставка европейского рынка
офисной недвижимости на 2016 год

Б рюссел ь
М юнхен

(Cushman & Wakefield Research, Global Office Forecast Report 2015-2016)

Пари ж
Ф ранк ф у рт
Цюри х

Стамбул: US$53 кв.фут/г

Сто к го л ь м
М и л ан

2-е место в мире по поглощению в качестве процента
товарно-материальных запасов
(Cushman & Wakefield - 2015 год)

Мадрид: US$40 кв.фут/г

Ду б л и н
Л о ндо н
Ам стердам

Брюссель: US$37 кв.фут/г

Л и ссаб о н
М адри д
Б арсел о на

60%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Барселона: US$31 кв.фут/г

И сто ч ни к : (C u s hman & Wakef ield Res earc h, Global Of f ic e F orec as t Report 2 015 -2 016)
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Сверх ожиданий

Средняя арендная плата по району

Стамбул – очень урбанизированный город с растущим населением. Это движение
постоянно создает спрос на более урбанизированные пространства. Поэтому
восстановление старых площадей и внедрение технологических инноваций
стали главными приоритетами в богатом наследием Стамбуле.
Согласно отчету Pricewaterhouse Coopers по Европе «Новейшие тенденции в
секторе недвижимости», с точки зрения рынков, которые выглядят уверенно,
местные респонденты постоянно говорят о студенческом жилье, поскольку
растущие средние классы отправляют своих детей в университеты.
Цитата из отчета: «Независимо от того, что происходит, ученики должны ходить
в школу, и в этой стране или в Стамбуле нет крупных объектов с хорошими
современными стандартами, поэтому существует хороший баланс спроса и
предложения.»
Глобальные компании, такие как Nestlé и Microsoft, а также новички банковского
и страхового секторов создают в Стамбуле базы, основанные на близости к
городам Восточной Европы, Кавказу и Ближнему Востоку.

Л евент
Эти л ер
М асл ак
ЗИ НДЖИ РЛ И К УЮ
ЭСЕНТЕПЕ
ГАЙРЕТТЕПЕ
Б еш и к таш
Б ал м у м джу
Так си м
Ни ш анташ и
Шишли
Ф у л ь я О ти м
Аэро по рт
К о зъя тагы

Ежегодные продажи жилья в Турции
Кол-во проданного жилья

Стамбул

232 000

Анкара

145 000

Измир

81 000

Источник: Turkstat, 2016 г о д
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Ал ту ни заде
К аваджи к
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$0

$10

$20

класс А

ЦДР*

за пределами ЦДР - Европа

за пределами ЦДР - Азия

класс Б

ЦДР

за пределами ЦДР - Европа

за пределами ЦДР - Азия

$30

$40

$50

Сколько м2 первоклассной недвижимости (US$1м)
покупается по всему миру
Стамбул: 102 м2 Пекин: 58 м2 Париж: 55 м2 Лондон: 30 м2
(Knight Frank - 2017 год)

*ЦДР: центральный деловой район
Ис то чн ик: p r o p i n , о б з о р р ы н к а о ф и с н о й н е д в и ж и м о с т и в С т ам б у л е , п е р в ы й к в ар т ал , 2 0 1 5 г о д
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СЕКТОРЫ
Информационно-коммуникационные технологии
Развивающийся сектор ИКТ стал важным источником роста для местной
экономики Стамбула, в основе которой находится его молодое поколение,
быстро внедряющее совершенно новые технологии. Город привлекает все
большее число компаний в области ИКТ и занимает прочные позиции в качестве
технологического центра. Резкое повышение количества патентных заявок,
56 университетов и 7 технопарков предлагают множество возможностей в
различных отраслях промышленности. Более того, Стамбул пытается расширить
свой сектор ИКТ, увеличив доступ к широкополосной инфраструктуре, так
как его молодое население требует большего количества онлайн-услуг. В
настоящее время международные компании все больше заинтересованы
в организации деятельности в Стамбуле, где молодое, образованное и
квалифицированное население предлагает различные возможности для
развития научно-исследовательских офисов в регионе.
В анализе Ernst & Young говорится, что в ближайшие годы сектор ИКТ Турции
привлечет значительные вложения, в частности, от ангелов-инвесторов и
интернет-фирм, основанных частными фондами. Согласно отчету, сектор
ИКТ Турции, сконцентрированный в основном в Стамбуле, стал вторым после
энергетического сектора с точки зрения слияний и поглощений.

Средний ежегодный темп роста расходов на
исследования и разработки: 20%

Науки о жизни
Стамбул проложил свой путь, чтобы стать региональным центром для
наук о жизни как с точки зрения ресурсов знаний, так и экономической
деятельности. В этом отношении биотехнология, фармацевтика и
медицинские технологии являются сосредоточенными секторами. За
последние годы Стамбул продемонстрировал высокие результаты в
области привлечения инвестиций в здравоохранение.
Стамбул становится все более популярным направлением для
высокорентабельной и высококачественной косметической хирургии.
Город стремится стать центром медицинского туризма, медицинских услуг
и научно-исследовательских центров по медико-биологическим наукам.
В этом направлении технопарки Стамбула уделяют особое внимание
медико-биологическим наукам. Более того, в настоящее время строится
биотехнологический технопарк в районе Чаталджа. Этот технопарк готов
стать первым технопарком Турции в своей области и одним из немногих
ведущих технопарков во всем мире. Целью проекта является создание
всемирного технологического и инновационного центра, предлагающего
первоклассные бизнес-возможности, ориентированные на обслуживание,
для обеспечения конкурентного преимущества в этой области с акцентом
на НИОКР и инновационные инициативы для привлечения глобальных
инвестиционных фондов.

(Turkstat - 2016 год)

ИКТ имеет самый высокий процент отраслевой
конкурентоспособности в отношении
экономического роста в Стамбуле: 34.01%

13 офисов трансфера технологий
(Министерство науки, промышленности и технологий - 2016 год)

(Региональный план Стамбула 2014-2023 гг.)
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СЕКТОРЫ
Индустрии творчества

Энергетика и окружающая среда

Как подчеркивается в региональном плане Стамбула 2014-2023
гг., потенциал индустрий творчества должен использоваться с
учетом современных знаний, навыков и квалификаций кадровых
ресурсов. Индустрии творчества, которые, как предполагается,
будут поддерживаться в Стамбуле, должны быть внесены в
список, как культурные сферы, традиционные продукты культуры,
сценическое искусство, аудиовизуальные издания, новые медиатехнологии, креативные услуги, дизайн, печать и публикации, а также
изобразительное искусство. Акцент на творческих отраслях помогает
Стамбулу отличать себя от других мировых коллег и конкурировать на
международном уровне.

В течение следующих двадцати лет прогнозируется, что глобальный спрос
на энергию возрастет примерно на 40%, причем подавляющее большинство
роста будет приходиться на страны с развивающимися рынками. В
стремлении уменьшить глобальное потепление и защитить окружающую
среду, в Стамбуле осуществляется ряд проектов, направленных на
повышение эффективности использования энергии и эко-инноваций.
В сложившихся условиях существует множество возможностей в сфере
экологически чистых технологий Стамбула.

Количество выпущенных фильмов: 16 096
(Turkstat – 2015 год)

Количество турецких выступлений на сцене: 8 299
Кол-во международных выступлений на сцене:2 841

Параллельно с бурно развивающейся экономикой Стамбула, развивается
и его энергетический сектор. Такой рост привлекает международные
инвестиции, особенно потому, что Турция является нетто-импортером
нефти и газа. Кроме того, 17,5% от общего потребления электроэнергии
в Турции реализуется в Стамбуле, с 7,4 миллиона абонентов.
Что касается потребления природного газа, то в Стамбуле оно выросло
более, чем в 1,5 раза, а количество абонентов составляет 5,9 миллиона
человек. В такой ситуации энергетическая промышленность развивается
быстрыми темпами, а впереди - попытки смягчения ограничений.
Между тем, Стамбул продолжает пользоваться своей географически
важной позицией, используя богатый запасами Восток и богатый спросом
Запад.

(Turkstat – 2015 год)

Кол-во держателей журналистского
удостоверения: 2 435
Кол-во посещений интернет СМИ: 3.03 миллиарда
(Turkstat – 2015 год)
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По мере того, как наша планета продолжает развиваться, люди
будут продолжать стекаться в ее оживленные, динамичные и
впечатляющие городские центры. Город - это не просто место,
где люди живут и занимаются бизнесом. Города - это области
эмоциональной привязанности, каждый со своим непохожим
характером, традициями и факторами привлекательности.
Индекс устойчивости городов рассматривает 50 выдающихся
мировых городов и исследует насколько эти места пригодны
для жизни, их влияние на окружающую среду, финансовую
стабильность и как эти факторы дополняют друг друга. Каждый
из них обладает собственными геолокационными и культурными
различиями, но все они имеют общие городские проблемы в таких
областях, как создание рабочих мест, мобильность, способность
к восстановлению и улучшение качества жизни жителей. Стамбул
стал 36-м наиболее устойчивым городом в мире, предлагая
уникальные возможности для устойчивого развития городов.

Меньшее загрязнение ведет к более устойчивому Стамбулу!
125-й в списке глобальный городов мира в области загрязнения

Потребление энергии в Стамбуле
Кол-во абонентов

Потребление

Электричество

7.4 млн.

36.1 млн. Мвт/ч

Природный газ

5.9 млн.

5.7 млн. м3

(Показатель загрязнения Numbeo - 2017 год)

И сто ч ни к: Bedas, Ayedas, Igdas, 2 015
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СЕКТОРЫ
Образование

Авиация

Образование и обучение уже давно признаны ключевыми факторами социального
и экономического развития. С населением 14,8 миллионов человек в Стамбуле
обучается более 3 миллионов учащихся от начальной школы до университетов.
Из этих 3 миллионов, 777 000 получают высшее образование в 56 университетах.
Согласно анализу образования в Турции, проведенного ОЭСР, за последнее
десятилетие страна добилась серьезных успехов в показателях зачисления в
ВУЗы.

Хотя некоторые стремления Стамбула в секторе авиации все еще
находятся на этапе тестирования, его потенциал для будущего очевиден,
так как город стремится стать основным центром как для международных
полетов, так и для аэрокосмической промышленности. Аэрокосмическая
и оборонная промышленности являются капиталоемкими, но создают
высокий уровень добавленной стоимости для экономики Стамбула.

Турция давно выразила свою решимость привести в соответствие высшее
образование Турции со стандартами ЕС, поэтому приняла трехуровневую
структуру оценок и внедряет единую европейскую систему переноса и
накопления кредитов. К тому же, турецкие университеты участвуют в программе
обмена студентами Erasmus в ЕС; поэтому 56 университетов Стамбула принимают
тысячи иностранных студентов. Доля участия частного сектора в сфере
образования составляет всего 4% в Турции, главным образом в Стамбуле. В
настоящее время сектор нацелен на увеличение показателя до 25% к 2023 году,
что является прекрасной возможностью для международных инвесторов. Кроме
того, существующая система стимулирования инвестиций открывает большие
преимущества как для неполного, так и для высшего образования.
Турецкие университеты сейчас предпринимают шаги по привлечению иностранных
студентов. Среди многих вопросов, привлекающих внимание разработчиков
образовательной политики Турции, одним из наиболее важных является позиция
страны и Стамбула в системе глобального высшего образования. Это стало одной
из успешных областей работы за последние несколько лет, о чем свидетельствует
колоссальный рост числа иностранных студентов, что подчеркивается в докладе
о Турции за 2013 год, выпущенный Oxford Business Group.
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Для того, чтобы достичь 25 млрд. долларов США в экспорте оборонной
промышленности, аэрокосмическая промышленность играет важную
роль. Технопарк Стамбул, расположенный в Азиатской части
Стамбула, сосредоточен в основном на аэрокосмической и оборонной
промышленностях. Таким образом, в Стамбуле существует много
возможностей, где турецкое правительство создает многочисленные
стимулы, чтобы снизить зависимость от иностранных производителей, и
производить продукцию в стратегических секторах.

Авиационная промышленность поддерживается
в рамках как крупных, так и стратегически
инвестиционных схем стимулирования
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СЕКТОРЫ
Классификация конкурентоспособных секторов Стамбула
Рейтинг

Сектор

1

Логистика

2

Недвижимость

3

Высокоуровневый сервис

4

Финансы и страхование

5

Туризм и культура

И сточн и к : Регионал ьный пл ан Стамбул а 2014-2023 гг., агент с тв о п о в о п р о с а м р а з в ития С та м б ул а .

Парк Турецких авиалиний:
11 грузовых + 322 пассажирских самолета
(Турецкие авиалинии - 2017 год)

Turkish Cargo (турецкие грузовые перевозки) укрепляют свое
присутствие в сфере логистики
Наряду с очевидным ростом пассажиропотока, Турецкие авиалинии также быстро
развивают свои грузовые сети и перевозки. Turkish Cargo обеспечивает наиболее
эффективные связи с ведущими производственными и коммерческими центрами
по всему миру. Сенсационная новость была опубликована на официальном сайте
Turkish Cargo, теперь они производят перевозки по более, чем 292 направлениям,
в том числе 50 пунктам грузовых перевозок, в 116 странах благодаря 11 грузовым
и 322 пассажирским самолетам.
Расширяясь до новых направлений, Turkish Cargo привносит свои сетевые и
качественные услуги еще большему количеству заказчиков, удовлетворяя
потребности своих клиентов, уделяя особое внимание деталям, которые являются
частью всех аспектов Турецких авиалиний.

Логистика
Турецкий логистический сектор производит товары и услуги на сумму 6,5
млрд. долларов США, в нем занято около 400 000 человек. Постоянно растущая
внешняя торговля, составившая 218 млрд. долларов США в 2014 году, является
признаком конкурентоспособности Стамбула в области логистики. В настоящее
время модернизируются современные аэропорты и морские порты, а также
строятся мост Султана Селима Явуза и новый аэропорт Стамбула. Среди 500
крупнейших мировых логистических компаний 11 из них работают в Турции.
Кроме того, здесь работают 1 630 иностранных компаний с 46 000 машин.
В Стамбуле есть два международных морских порта, один в Европейской
части, второй в Азиатской. По данным Всемирного совета судоходства,
классифицировавший 50 крупнейших мировых контейнерных портов в 2015
году, порт Стамбула Амбарлы стал 9-м по загруженности портом Европы c 3,09
миллиона TEU контейнеров. Кроме того, аэропорт им. Ататюрка и аэропорт им.
Сабихи Гёкчен стратегически важны для грузовых самолетов. С другой стороны,
железнодорожные системы, идущие с Китая и доходящие до Англии, помогают
компаниям благополучно транспортировать свои товары.
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2 гигантских
проекта

Мост им. Султана
Селима Явуза

Новый аэропорт
Стамбула

(Завершен)

(В процессе строительства)
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ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПЛОЩАДКУ!

ЗОНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Зоны технологического развития
Основные задачи в зонах технологического развития, известных как
технопарки, в Турции - это производство и коммерциализация технологических
ноу-хау, разработка инноваций в продуктах и методах производства и создание
инвестиционных возможностей в высокотехнологичных отраслях. Эти зоны
обычно расположены в университетских городках или вокруг них, чтобы
стимулировать сотрудничество «наука - промышленность».
В Стамбуле есть 7 зон технического развития, это Ari Teknokent Стамбульского
технического университета, Технопарк Йылдыз Технического университета
Йылдыз, Istanbul Teknokent Стамбульского университета, Finans Teknopark
и

Технопарк

Босфор

Босфорского

университета,

Технопарк

Стамбул

Стамбульского университета коммерции и Технопарк Мармара Университета
Мармара.

НАЗВАНИЕ
ЗОНЫ
Технопарк
Босфор
Технопарк
Стамбул
Технопарк
Йылдыз
ARI
Технопарк
Стамбул
Технопарк
финансы
Технопарк
Технопарк
Мармара

ВХОДЯЩИЙ
В СОСТАВ
УНИВЕРСИТЕТ
Босфорский
университет
Стамбульский
университет
коммерции
Технический
университет
Йылдыз
Стамбульский
технический
университет
Стамбульский
университет
Босфорский
университет
Университет
Мармара

ВЕБСАЙТ

E-MAIL

teknopark.boun.edu.tr

teknopark@boun.edu.tr

teknoparkistanbul.com.tr info@teknoparkistanbul.com.tr

ARI Технопарк
yildizteknopark.com.tr

info@yildizteknopark.com.tr

ariteknokent.com.tr

ariteknokent@ariteknokent.com.
tr

Технопарк Босфор
финансы Технопарк

teknokent.istanbul.edu.tr info@istanbulteknokent.com.tr
finansteknopark.com.tr

info@finansteknopark.com.tr

marmaratek.com.tr

tgb_marmaratek@marmaratek.com.
tr

Стамбул Технопарк

Технопарк Йылдыз

Технопарк Мармара

Почему стоит запускать свой бизнес в зоне
технического развития?
Доходы от НИОКР и программной
деятельности научноисследовательских компаний
освобождаются от налога на прибыль
предприятий и подоходного налога
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Зарплаты исследователей, разработчиков
программного обеспечения и персонала
НИОКР, работающего в зоне с проектами
НИОКР, освобождаются от подоходных
налогов

50% скидка на выплату
по социальному
страхованию для
сотрудников

Продажи прикладного
программного обеспечения,
производимого в технопарке,
освобождаются от НДС

Технопарк Стамбул

АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СТАМБУЛА 69

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПЛОЩАДКУ!

ORGANIZED INDUSTRIAL ZONES

Организованные промышленные зоны
Промышленная

повестке

В Европейской части Стамбула есть 2 организованные промышленные зоны,

дня экономического развития Турции. Правительство Турции взяло на

инфраструктура

это Бейликдюзю и Икителли, 6 в Азиатской части, а именно Дудуллу, Тузла,

себя стимулирующую и организующую роль в индустриализации вместо

Бирлик, Кожевенная, Анатолийская сторона и Тузла Химпром.

непосредственных

занимает

промышленных

первое

инвестиций;

место

приняло

в

инвестиции

в

инфраструктуру и уделяло большое внимание энергетике, транспорту и
связи. В этой связи, организованные промышленные зоны разработаны таким

НАЗВАНИЕ ПРОМЗОНЫ

ВЕБСАЙТ

E-MAIL

образом, чтобы компании, предоставляющие товары и услуги, работали в

Икителли ОПЗ

iosb.org.tr

iosb@iosb.org.tr

Бейликдюзю ОПЗ

ibosb.com

yonetim@ibosb.com

зон - обеспечить более рациональное производство для промышленных фирм,

Анатолийская сторона ОПЗ

iayosb.com

info@iayosb.com

дополняющих друг друга, и поощрять производство других фирм, работающих

Кожевенная ОПЗ

ideriosb.org.tr

info@ideriosb.org.tr

Бирлик ОПЗ

birlikosb.org.tr

info@birlikosb.org.tr

промышленности и создать прочную, недорогую и надежную инфраструктуру

Дудуллу ОПЗ

idosb.org.tr

idosb@idosb.org.tr

и общие социальные объекты.

Тузла ОПЗ

itosb.org.tr

itosb@itosb.org.tr

Тузла Химпром ОПЗ

kosb.com.tr

info@kosb.com.tr

рамках утверждённых границ с необходимой инфраструктурой, технопарками
и социальными объектами. Основные цели организованных промышленных

вместе в рамках определенной программы, соответствующей экологическим
нормам,

чтобы

поддержать

развитие

отношений

между

отраслями

Почему стоит запускать свой бизнес в
организованной промышленной зоне?
Освобождение от НДС
при приобретении
земельных участков

Освобождение от налога на недвижимое имущество
сроком на 5 лет, начиная с момента строительства
завода

ИКИТЕЛЛИ ОПЗ

БЕЙЛИКДЮЗЮ ОПЗ

ДУДУЛЛУ ОПЗ

БИРЛИК ОПЗ
ТУЗЛА ОПЗ

Освобождение от налога муниципалитета
на строительство и использование завода

Сниженная
стоимость на
коммунальные
услуги

КОЖЕВЕННАЯ ОПЗ
АНАТОЛИЙСКАЯ СТОРОНА ОПЗ
ТУЗЛА ХИМПРОМ ОПЗ
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ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ПЛОЩАДКУ!

ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
ФРАКИЯ ЗСТ

Зона свободной торговли
Турецкие зоны свободной торговли (ЗСТ) - это регионы, определенные

НАЗВАНИЕ ЗОНЫ

ВЕБСАЙТ

E-MAIL

рассматриваемые за пределами таможенных границ, где поощряются все виды

Аэропорт им. Ататюрка ЗСТ

isbi.com.tr

info@isbi.com.tr

промышленных, коммерческих и определенных видов услуг, посредством

Промышленность и торговля ЗСТ

desbas.com.tr

desbas@desbas.com.tr

некоторых налоговых льгот и стимулов. Задачами ЗСТ являются: увеличение

Фракия ЗСТ

isbas.com.tr

info@isbas.com.tr

Советом министров Турции с соблюдением политических границ Турции, но

инвестиций

и

производства,

ориентированных

на

экспорт,

ускорение

притока иностранного капитала и технологий, обеспечение экономического
упорядоченного

использования

ресурсов

экономики

и

увеличение

использования внешних финансовых и торговых возможностей.
В Стамбуле есть 3 ЗСТ; 2 в Европейской части (Фракия и аэропорт им. Ататюрка)
и 1 в Азиатской части (Промышленность и торговля).

АЭРОПОРТ ИМ. АТАТЮРКА ЗСТ

Почему стоит запускать свой бизнес в зоне
свободной торговли?
Опция по переводу
прибыли/капитала без
каких-либо налогов
третьей стороне и
странам
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Освобождение
от таможенных
платежей и других
сопутствующих
пошлин

Освобождение от
корпоративного подоходного
налога для компанийпроизводителей

Освобождение
от НДС и
специального
потребительского
налога

Освобождение
от подоходного
налога зарплат
сотрудников

Товары могут
оставаться в
свободных зонах
неограниченное
время

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ ЗСТ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НОВОЙ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
«Решение кабинета министров» о новой системе стимулирования
было

объявлено

бывшим

премьер-министром

Эрдоганом

9

апреля, 2012 года. Это решение вступило в действие с выпуском
официального бюллетеня № 28328 от 19.06.2012 года. Целями новой
системы стимулирования инвестиций являются:

- сократить межрегиональные социально-экономические различия.
Вместе с внедрением новой системы стимулирования инвестиций
использование

технологий,

а

синергетический эффект расходов на НИОКР.
В Турции существует 4 схемы стимулирования инвестиций:
- Схема стимулирования общих инвестиций
- Схема стимулирования региональных инвестиций
- Схема стимулирования крупномасштабных инвестиций
- Схема стимулирования стратегических инвестиций
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и/или

отечественного

оборудования

Закупки импортных машин и оборудования освобождаются от
таможенных пошлин.

- поддержать инвестиции в средние и высокие технологии

широкое

Закупки
импортного
освобождаются от НДС.

Освобождение от таможенных пошлин

- сократить дефицит текущего счета Турции

ожидается

Долевая поддержка

Освобождение от уплаты НДС

также

Снижение налоговой ставки
Подоходный налог (15-35%) или налог на прибыль юридических лиц (20%)
рассчитывается по сниженной ставке.

Выплата по социальному страхованию (доля работодателя)
Для любого дополнительного рабочего места, созданного в результате
инвестиций, сумма, соответствующая доле работодателя в выплате
социального обеспечения на установленную законом минимальную
заработную
плату,
выплачиваемую
инвестором,
покрывается
Министерством экономики.

Выплата по социальному страхованию (доля сотрудника)
Для любого дополнительного сотрудника, нанятого для новых
инвестиций в Регион 6, Министерство экономики покрывает долю
сотрудника в выплате социального страхования, которая обычно
регулируется инвесторами. Эта поддержка доступна только в Регионе
6 и в течение 10 лет

Эта мера предусматривает, что определенная часть доли процента/
прибыли в отношении эквивалента кредита, составляющего не более
70% от суммы фиксированных инвестиций, зарегистрированной в
сертификате, будет покрываться Министерством экономики.

Распределение земли
Это относится к распределению свободных земельных участков для
инвестиций в соответствии с правилами и принципами, установленными
Министерством финансов.

Возврат НДС
НДС, взимаемый за счет расходов на строительство зданий и сооружений,
сделанных в рамках стратегических инвестиций с фиксированной суммой
инвестиций в размере 500 млн. турецких лир, будет компенсирован.

Поддержка при удержании подоходного налога
Удержанный налог, взимаемый с подоходного налога с сотрудников,
не будет взиматься за новых сотрудников, занятых в рамках
инвестиций в Регионе 6 (срок действия 10 лет).
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ
1. Схема стимулирования общих инвестиций
Существует два требования для использования этого механизма стимулирования
в Стамбуле, а именно «тема инвестиций не должна фигурировать в разделе

Освобождение
от уплаты НДС

«не поддерживается» и «минимальная сумма фиксированных инвестиций
должна превышать 1 млн. турецкий лир».

Освобождение
от таможенных
пошлин

СТАМБУЛ

Освобождение
от таможенных
пошлин

Распределение
земли

Освобождение
от уплаты НДС

СТАМБУЛ
2. Схема стимулирования региональных инвестиций
Региональная система направлена на устранение межрегиональных
Потенциальные инвесторы могут подать заявку в Управление инвестиционной

дисбалансов

поддержки Стамбульского агентства развития, чтобы получить сертификаты

Таким образом, поддерживаемые темы инвестиций были определены

инвестиционного стимулирования по общей схеме. Сертификаты, выдаваемые

с учетом экономических возможностей каждой провинции и эффекта

агентством, покрывают любые инвестиции в пределах 1 - 10 млн. турецких

масштабирования.

лир.

путем

поощрения

заранее

определенных

секторов.

Благодаря новому режиму, 81 провинция Турции была классифицирована

Освобождение
от выплаты
работодателем
по социальному
страхованию на
2 года (3 года в
организованной
промышленной
зоне)

Снижение
налоговой
ставки на 50%
(55% в
организованной
промышленной
зоне)

по 6 инвестиционным регионам. Стамбул, являющийся наиболее развитым
регионом Турции, относится к 1-ой категории списка.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ
В нижеприведенной таблице указаны секторы, поддерживаемые региональной схемой в Стамбуле.
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Минимальная сумма / Объем

1911

Кожевенное производство (только в специализированных организованных
промышленных зонах Стамбула и Тузла)

1 млн. тур.лир

2423

Производство травяной и химической продукции, используемой в
медицине и фармацевтике

1 млн. тур.лир

2929

Промышленный образец

4 млн. тур.лир

30

Производство офисных, бухгалтерских и IT-машин

1 млн. тур.лир

32

Производство радио-, телевизионной и коммуникационной техники и оборудования

1 млн. тур.лир

33

Производство медицинских приборов, чувствительных и оптических приборов

1 млн. тур.лир

5510.3.01

Общежития

100 студентов

80 (809 исключен)

Общеобразовательные услуги (от дошкольного образования до магистратуры)

1 млн. тур.лир

Больницы, дома престарелых

Больница: 1 млн. тур.лир
дом престарелых: 100 человек

обработка отходов или установки для утилизации

1 млн. тур.лир

8511.0.01-05

5

3

Темы региональных инвестиций в Стамбуле
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5
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3

5
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4
3

5

4

5

2

1

4

3

3

4

2

1

5

4

3

1

Код сектора

4

8511.0.99
8531.0.01-03

1 категория региона
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2 категория региона

3 категория региона

4 категория региона

5 категория региона

6 категория региона
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ
Освобождение
от уплаты НДС

Освобождение
от таможенных
пошлин

Распределение
земли

СТАМБУЛ

3. Схема стимулирования крупномасштабных инвестиций
Цель этой схемы заключается в том, чтобы улучшить технологический
и исследовательский потенциал регионов и обеспечить конкурентное
преимущество на мировой арене. Перечисленные инвестиционные темы,

Освобождение
от выплаты
работодателем
по социальному
страхованию на
2 года (3 года в
организованной
промышленной
зоне)

Снижение
налоговой
ставки на 50%
(55% в
организованной
промышленной
зоне)

№

Темы крупномасштабного инвестирования

Мин. объем инвестиций

1

Продукты нефтепереработки

1 млрд. тур.лир

2

Химические продукты

3

Порты и портовые услуги

4

OEM - производитель автомобилей и сторонний поставщик автомобилестроения

200 млрд. тур.лир

4.a

Инвестиции OEM - производителей автомобилей

200 млн. тур.лир

4.b

Инвестиции сторонних поставщиков автомобилестроения

50 млн. тур.лир

5

Подвижные составы

6

Транспортные услуги через транзитный трубопровод

7

Электроника

8

Медицинские приборы, оптическое оборудование высокой точности

9

Фармацевтические средства

10

Воздушные и космические судна и/или детали

11

Механизмы (включая электрические машины и оборудование)

12

Горнодобывающая промышленность (включая производство металла)

50 млн. тур.лир

превышающие указанные минимальные суммы, имеют право на участие в
Стамбуле.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СТИМУЛЫ
Долевая
поддержка
(до 50 млн/
меньше, чем 5%
от стоимости
инвестиций)

Возврат
НДС (при
затратах на
строительство
500 млн.тур.
лир)

ОСВОБОЖДЕНИЕ
ОТ УПЛАТЫ НДС

СТАМБУЛ
4. Схема стимулирования стратегических инвестиций

Распределение
земли

Освобождение
от таможенных
пошлин

Существует две основные цели схемы стимулирования стратегических

КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДЫ ОТ СХЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИЙ

инвестиций, заключающиеся в поддержке производства промежуточной
и конечной продукции с высокой зависимостью от импорта с целью
сокращения дефицита текущего счета и поощрения высокотехнологичных и
высокодоходных инвестиций с возможностью укрепления международной
конкурентоспособности

Турции.

Инвестиции,

отвечающие

критериям,

указанным на следующей странице, поддерживаются в рамках схемы
стимулирования стратегических инвестиций.
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Освобождение
от выплаты
работодателем
по социальному
страхованию на
7 лет

Снижение
налоговой
ставки на 90%

Минимальная
сумма инвестиций
50 млн. тур.лир

Отечественное производство
сопутствующих изделий должно
быть меньше, чем импорт этого
продукта

Дополнение через
инвестиции должно
быть не менее 40%

Импорт прошлогодних
сопутствующих изделий
должен превышать уровень
в 50 млн. долларов США.
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ВЕДУЩИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУДА
НЕОБХОДИМО ЗАГЛЯНУТЬ
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ИНВЕСТИРУЙТЕ В СТАМБУЛ
Invest in Istanbul – это официальная организация, координируемая Агентством
развития Стамбула в партнерстве с властями Стамбула, мэрией Стамбула,
Стамбульской торговой палатой и Стамбульской промышленной палатой, целью
которой является содействие инвестиционным возможностям Стамбула и оказание
помощи международным инвесторам на всех этапах бюрократических процедур,
необходимых для запуска бизнеса в Стамбуле.

Реальный ЕДИНЫЙ ОРГАН, борющийся за ваш бизнес
Действуя в условиях полной конфиденциальности, наши услуги охватывают
консультации и создание благоприятных условий для деловой практики.
Инвесторы со всего мира знают о бизнес-процедурах, а также инвестиционных
возможностях и имеют представление об экономических перспективах города.
Invest in Istanbul объединяет широкий спектр предприятий для обмена передовым
опытом, сотрудничества и инноваций.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

Координирующий орган

Агентство по вопросам развития Стамбула

Мэрия Стамбула
Партнеры
Торговая палата Стамбула

2

Банковский
счет

9

3

Удобства для
офиса

Вид на
жительство

Промышленная палата Стамбула

Турецкое агентство по инвестиционной
поддержке и содействию

Наши партнеры

Провинциальное управление миграции
Сотрудничающие
органы

Налоговое управление Стамбула
Провинциальное управление института
социального обеспечения
Провинциальное управление турецкого агентства труда
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1

E-visa

Власти Стамбула

Кроме того, Invest in Istanbul несет ответственность за информирование и
ориентирование инвесторов в направлении создания предприятий, принятия
необходимых мер для преодоления препятствий, с которыми сталкиваются
инвесторы в городе, стимулировании инвестиций в регионе, мониторинга
инвестиций, информировании инвесторов о бизнес-возможностях, налаживании
контактов, создания сетей и поддержки инвесторов при соответствующих заявках.

Мы осуществляем наши услуги совместно с известными партнерами в Стамбуле,
среди которых есть правительственные органы, местные заинтересованные
стороны и торгово-промышленные ассоциации.

ОКРЫТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

8

4

Лицензия на
эксплуатацию

Торговый
реестр

7

Разрешение на
работу

6

5

Налоговый
учет

Регистрация
социального
страхования
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АГЕНТСТВО ПО ВОПРОСАМ
Агентства регионального развития положили начало новой эре, придавшей
импульс местному социально-экономическому развитию Турции. Агентства
координируют социально-экономические тенденции на региональном уровне,
объединяя всех заинтересованных сторон, включая государственный сектор,
частный сектор, научных сотрудников и неправительственные организации
(НПО) для совместного будущего каждого региона.

Командный дух Агентства
Агентство по вопросам развития Стамбула было создано решением Совета
Министров в декабре 2008 года с целью объединить действующих лиц,
способствующих экономическому и социальному развитию Стамбула,
управлять потенциалом развития региона со стратегической перспективой
на национальном и глобальном уровнях и мобилизовать имеющиеся
ресурсы. Специализированная и талантливая команда Агентства занимается
тремя основными обязанностями: региональным планом Стамбула,
механизмами финансовой и технической поддержки для предпринимателей
и некоммерческих организаций (НКО), а также инвестиционной поддержкой и
рекламными услугами.

РАЗВИТИЯ
СТАМБУЛА

Иностранные компании имеют право на получение
механизмов технической и финансовой поддержки
от Агентства по вопросам развития Стамбула

Будучи исполнительным органом Агентства, Генеральный секретариат несет
ответственность за выполнение решений, принятых Административным
советом, и состоит из 5 подразделений.

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ
Исполнительный орган

Совет развития

Генеральный секретариат

Подразделение планирования,
программирования и координации

ФУНКЦИИ АГЕНТСТВА
Подразделение руководства
программой

Региональный план Стамбула
Механизмы финансовой и технической
поддержки для предпринимателей и НКО

Подразделение мониторинга и
оценки
Офис инвестиционной
поддержки

Инвестиционная поддержка и содействие
Подразделение
административных дел
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Агентство по вопросам развития Стамбула
внесло 339 млн. долларов США в
инновационные проекты в Стамбуле
Софинансирование Агентства в процентах на проект:
50% для предпринимателей
90% для неправительственных организаций
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ТОРГОВАЯ ПАЛАТА СТАМБУЛА
Торговая палата Стамбула (ТПС) - это учреждение, стремящееся к тому,
чтобы все его члены могли достичь большей доли международной торговли и
ориентирующееся в соответствии с мировыми экономическими формациями,
имея целью способствовать тому, чтобы Турция стала региональной державой.
ТПС прекрасно осознает необходимость решения структурных и текущих
вопросов частного сектора, раскрывая важность развития международного
конкурентоспособного потенциала Турции и поддержания прогрессивной
среды, следовательно, надежной стабилизации национальной экономики. ТПС
выполняет свою основную миссию поддержки экономической и коммерческой
атмосферы во всех аспектах.
Будучи преданной будущему Турции, ТПС укрепляет свою основную миссию
содействия быстрому развитию и распространению торговли, а также мелким
отраслям и секторам услуг. Как институт он стремится к выходу на новые
зарубежные рынки и проводит организации выставок и ярмарок. ТПС также
принимает активное участие в определении препятствий, затрудняющих
развитие делового мира и работает над их обнаружением.
Не колеблясь от энтузиазма и воодушевления, дорога, по которой идет ТПС,
предоставляя услуги с 1882 года, объединившись с его членами, является
отражением экономической и коммерческой жизни Турции, стремящаяся к
развитию и гармонии.
ТПС постоянно занимает центральное место в экономической панораме
Турции. С более чем 380 000 членов и ориентированных на членство службами,
ТПС стала коммерческим маяком, светящим не только в Турции, но и во всем
регионе. ТПС с ее профессиональным штатом, превышающим 500 экспертов,
несет звание самой крупной торговой палаты Европы и находится на 5-м месте
среди крупнейших палат в мире;

Торговая палата Стамбула:
Самая крупная торговая палата Европы

• Ежедневно обслуживается в среднем 13 500 бизнес-гостей,
• Ежегодно производится 250 000 регистраций
• Ежегодно совершается более 2 миллионов документооборота,
• Ежегодно выдается до 1 миллиона сертификатов на предпринимательскую
деятельность,
• Ежегодно в среднем производится 2 000 коммерческих заявок на 		
получение визы,
• Ежегодно сотни студентов получают возможность пройти стажировку,
• Ежегодно обеспечивается приезд более 100 коммерческих делегаций,
• Ежегодно организуется более 25 выставок и ярмарок за рубежом,
• Предоставляются услуги, ориентированные на партнеров, касающиеся
вопросов экономики, финансов, налогового и инвестиционного содействия,
прав интеллектуальной собственности и тарифных ставок,

ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ

• Создав первый третейский суд в Турции, ТПС продолжает прилагать усилия,
чтобы превратить Стамбул в международный центр третейских судов,

Центр международной торговли Стамбула

• Через свой интернет-портал ТПС снабжает мир бизнеса разнообразной
информацией из экономической и социальной сфер,

Технопарк Стамбул

• В среднем проводится 60 исследований и публикаций,

Стамбульский университет коммерции

• Осуществляются мероприятия по защите прав потребителей,
• Ежегодно организуется около 50 заседаний, семинаров, конференций и
информационных конгрессов.

Роща Султана Джемиля
Фестиваль шоппинга Istanbul Shopping Fest
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ПРОМЫШЛЕННАЯ

ПАЛАТА
СТАМБУЛА

ISTANBUL
CHAMBER OF INDUSTRY

Миссия

Сферы деятельности

• Исходя из национальных и международных критериев и исследований
- формировать знания, разрабатывать стратегии и системы совместно с
внутренними и внешними участниками рынка.

Сертификат стимулирования инвестиций

• Способствовать устойчивому развитию нашего сектора, предлагая
инновационные услуги, повышающие ценность промышленных компаний
• Позитивно влиять на промышленную инфраструктуру и окружающую среду,
продвигая имидж промышленников и помогая специалистам, принимающим
решения в разработке и осуществлении законодательства.

Цели
Мы стремимся стать влиятельным участником рынка, формирующим
индустриальную среду и обеспечивающим рост турецкой промышленности
в глобальном масштабе. Наша цель - повысить конкурентоспособность и
возможности турецким промышленных компаний.

Члены промышленной палаты Стамбула формируют
34% всей обрабатывающей промышленности Турции
Члены промышленной палаты Стамбула
нанимают 15% всех сотрудников обрабатывающей
промышленности Турции
Около 36% общего экспорта Турции осуществляется
членами Промышленной палаты Стамбула
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Существует ряд инвестиционных стимулов для реализации инвестиций с высокой
добавленной стоимостью в соответствии с целями, установленными в планах
развития, увеличения уровня производства и занятости, поощрения региональных
и крупных инвестиций с высоким содержанием научно-исследовательских
работ. Наша Палата выпускает сертификаты стимулирования инвестиций
для инвестиций, находящихся в Стамбуле, они совместимы с критериями,
изложенными в соответствующем законодательстве о стимулировании целевой
отрасли обрабатывающей промышленности, и имеют лимит в 10 млн. турецких
лир инвестиций в основной капитал.

Промышленные конгрессы
Промышленная палата Стамбула организовывает промышленные конгрессы
с 2002 года. Промышленные конгрессы призваны способствовать атмосфере
дальновидных дискуссий с богатым информационным наполнением, чтобы
привести членов Палаты к современной картине конкуренции и помочь им
воспользоваться возможностями, которые предоставляет глобализация.

Инновации
Промышленная палата Стамбула поддерживает производство с высокой
добавленной стоимостью благодаря мощной технологической инфраструктуре
и стремится создавать компании, которые смогут производить собственные
штатные технологии. Наша Палата признает и поощряет промышленников,
которые осваивают инновационно-ориентированные процессы и добиваются
устойчивого преимущества перед конкурентами.

Университеты - отраслевое сотрудничество
Одним из приоритетов Промышленной палаты Стамбула является содействие
эффективному, качественному, целесообразному и плодотворному партнёрству
между университетами и промышленностью, и выполнение функций сильного
координатора, способствующего рациональному использованию ограниченных
ресурсов.

Члены Промышленной палаты Стамбула
формируют 36% от общей добавленной стоимости
в турецкой промышленности
Члены Промышленной палаты Стамбула
представляют около 40% от 500 крупнейших
предприятий в Турции
Международное техническое сотрудничество

Международная торговля

Промышленная палата Стамбула управляет проектом Enterprise Europe Network,
который поддерживает компании в партнерстве в области международных
технологий и НИОКР. Палата организовывает обучение и семинары по
технологии, НИОКР, инновациям, правам интеллектуальной собственности,
тренинги по управлению проектами и публикациям.

Промышленная палата Стамбула координирует деятельность по обмену
информацией, обучению и консультированию в вопросах внешней торговли
в целях поддержки конкурентоспособности своих членов на международных
рынках и помогает им овладевать бизнес-возможностями на потенциальных
рынках. Наша Палата выступает в качестве контактной точки Стамбула для
Enterprise Europe Network с 2008 года. Enterprise Europe Network предлагает
поддержку в вопросах внешней торговли для наших членов, помогая им находить
новых клиентов и партнеров.

Окружающая среда и энергетика
Промышленная палата Стамбула оказывает поддержку своим членам в вопросах,
связанных с окружающей средой с 1990 года. Наша Палата осуществляет свою
деятельность в таких областях, как подготовка кадров, консультирование,
формирование общественного мнения, экологические проекты, углеродные
выбросы, управление отходами, лицензии на добычу полезных ископаемых и
несанитарные предприятия, охрана труда и безопасность и лесное хозяйство.
Наша работа в области энергетики сфокусирована на вопросах
энергоэффективности в промышленности, местных и возобновляемых
источниках энергии, местного производства энергетического оборудования,
финансирования энергетических объектов, энергообеспечения из различных
источников и выработки энергии на месте потребления, а также развития
системы энергоменеджмента ИСО 50001 и ядерной энергетики.

Исследования и публикации
Промышленная палата Стамбула является автором первой и второй книги «500
крупнейших промышленных предприятий Турции», с энтузиазмом ожидаемых
деловым сообществом и специалистами в области экономики каждый год. Мы
готовим отраслевые отчеты, чтобы помочь производственным и промышленным
секторам определить маршрут, поскольку они работают для повышения
конкурентоспособности турецкой промышленности. Ежемесячный журнал
Промышленной палаты Стамбула «Sanayi» - это платформа для информирования
турецких промышленников и общественности в целом, он предлагает возможные
решения их проблем, при этом дает возможность членам излагать свои мнения.
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