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“Вы также должны знать, как работать; для этого 
необходима наука, техника, культура .”





РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН
ПРЕЗИДЕНТ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

“Мы не можем развивать Турцию без развития 
сельскохозяйственного сектора”





Под влиянием глобализации в мире и в нашей стране, 
быстрые изменения приводят к появлению новых 
секторов каждый день и вызывает конкуренцию. В 
условиях растущей конкуренции сельскохозяйственный 
рост и сельское благосостояние нашей страны зависит от 
Исследования и Разработки и инновационного потенциала. 
Сельское хозяйство и пищевая промышленность которые 
удовлетворяют потребности людей в питании имеют 
большое значение для его отклика. Согласно исследованиям 
и разработанным прогнозам на будущее, на фоне изменений, 
которые повлияют на мир, наиболее важными областями 
развития являются сельское хозяйство и продовольственный 
сектор. Исследования и Разработки и инновации в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности проводятся для 
удовлетворения потребностей людей в здоровом питании, 
это делается для обеспечения продовольственной 
безопасности и надежности, разработки экологически 
чистых, устойчивых методов ведения сельского хозяйства, 
увеличения производства и экспорта.

Для удовлетворения необходимого спроса на 
продовольствие крайне важно повысить урожайность на 
единицу площади, предотвратить потери продуктов питания 
и обеспечить производство качественной продукции. 

Исследования и Разработки необходимы всегда, поскольку 
новые технологии и продукты, появляющиеся в результате 
исследований и инноваций, приведут к росту производства 
и экономики, а также к изменениям в социальной структуре. 
Исследования и Разработки и результаты, сделанные ТАГЕМ, 
важны для нашей страны; Он вносит значительный вклад 
в развитие региона, повышение благосостояния всего 
человечества и устойчивую биоэкономику. С таким чувством 
ответственности Главное управление сельскохозяйственных 
исследований и политики (ТАГЕМ) имеет более чем 
100-летний опыт работы; проводит чрезвычайно важные 
и стратегические исследования для развития и укрепления 
секторов сельского хозяйства и животноводства, повышения 
конкурентоспособности и обеспечения более эффективной 
и качественной продукции для экономики страны. 

Влияние решений, созданных в результате проектов, которые 
исследовательский персонал научно-исследовательских 
институтов, входящих в ТАГЕМ, будет реализовывать со 
своими знаниями и опытом, внесет значительный вклад в 
сельское хозяйство нашей страны и мира. В этом контексте я 
хотел бы поблагодарить наших преданных исследователей, 
работающих в ТАГЕМ, за их усилия и работу для достижения 
своих целей.     

ПРЕДИСЛОВИЕ

Проф. Др. Вахит КИРИШЧИ 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО 

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА





Самая большая цель всех живых существ на Земле-
выжить и сохранить свое поколение. У человека, самого 
ценного существа в живых существах, есть схожие, 
но высшие цели. Стремление благоyстроить землю, 
сохранить равновесие отношений между человеком и 
другими живыми и неживыми существами и сделать 
жизнь красивой во всех аспектах-незаменимая 
высшая цель для человека. Сельское хозяйство 
и продовольствие - это особая сфера, в которой 
наиболее естественным образом проявляются 
отношения человека с производством, потреблением, 
искусством и другими живыми существами, где 
успех и счастье могут принести пользу всем живым 
существам. Таким образом, производственная 
деятельность в области сельского хозяйства и 
продовольствия является широко распространенной 
и крупной экосистемой, которая затрагивает все 
живые существа, особенно человека. Мы постоянно 
продолжаем наши исследования и разработки в 
области сельского хозяйства и продовольствия, чтобы 
быть сильными, надежными и постоянно существовать 
в этой экосистеме как нация. Для достижения целей, 
поставленных нашим Президентом Реджепом Тайипом 
ЭРДОГАНОМ к 100-летию Турецкой Республики, под 
руководством нашeгo достопочтеннoгo министрa 
Проф. Др. Вахит КИРИШЧИ, мы продолжим работать 
всеми нашими средствами и возможностями. С 
этой целью я желаю, чтобы вводная книга ТАГЕМ, в 
которой мы описываем потенциал и квалификацию 
сельскохозяйственных исследований и разработок 
нашей страны, была полезной для нашей страны и 
всего научного мира.

  ЯИЦАТНЕЗЕРП

доктор текст на турецком языке
Генеральный 

Директор Управления 
Сельскохозяйственных 

Исследований и Политики 
(ТАГЕМ)     
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Подготовленном Министерством Сельского и Лесного Хозяйства 
на следующий 5-летний период, в стратегическом плане 
(2019-2023), было определено «обеспечение доступных и 
устойчивых поставок сельскохозяйственной продукции, 
создание высококонкурентного сельскохозяйственного 
сектора на национальной и международной арене» в 
качестве приоритетной области и наша политика поддержки и 
Исследования и Разработки также включена. Также ожидается, 
что мировое население и эпидемии увеличатся, а природных 
ресурсов, необходимых для прокормления этого растущего 
населения, будет недостаточно. На этом этапе на первый план 
выходят Инновации, Исследования и Разработки. Другими 
словами, важно разработать технологии и методы, позволяющие 
повысить эффективность производства единиц. В то время 
как в мировом сельском хозяйстве постоянно происходят 
новые разработки, Главное Управление Сельскохозяйственных 
Исследований и Политики (ТАГЕМ), которое является крупнейшим 
учреждением Исследования и Разработки в области сельского 
хозяйства в нашей стране, проводит исследования по разработке 
новых технологий, которые необходимы нашей стране и нашему 
сектору и определение альтернативной политики, которую будет 
реализовывать наше министерство следя за развитием событий 
в мире. Наши основные цели в Исследованиях и Разработках: 
разработки применимых решений во всех областях сектора, 
уменьшения иностранной зависимости нашего сектора за счет 
развития импортных технологий с учетом местных возможностей 
в сотрудничестве с государственным и частным сектором.                                   

Учреждение Исследования И Разработки  с крупнейшей инфраструктурой в Турции

Наша История
Первое научно-исследовательское учреждение при нашем Министерстве было создано в 1894 году. 
Главное управление сельскохозяйственных исследований (ТАГЕМ) было создано в 1991 году Указом № 441 
для единоличного управления научно-исследовательскими учреждениями, число которых со временем 
увеличилось. В 2011 году Указом № 639 он был назван «Генеральным управлением сельскохозяйственных 
исследований и политики». В составе Главного управления имеются 48 научно-исследовательских институтов, 
большинство из которых было создано в периодe 1930-1980 годов и 24 учреждения, связанные  с другими 
генеральными управлениями министерства, которыми было предоставлено разрешение на проведение 
исследований. 

В научно-исследовательских институтах ТАГЕМ, с целью увеличения количества и качества сельскохозяйственной 
продукции, информации, новых сортов, технологий и методов в области растениеводства и животноводства, 
почвенных и водных ресурсов, здоровья животных, защита растений, экономика сельского хозяйства, 
продуктов питания и корма разрабатываются и представляются нашим производителям и заинтересованным 
лицам. 

TAGEM - крупнейшее научно-исследовательское учреждение в Турции с 72 связанными и соответствующими 
научно-исследовательскими учреждениями, около 10000 сотрудников, 210 000 гектаров земли и около 300 
действующих лабораторий.
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Благодаря нашей сильной сельскохозяйственной исследовательской структуре и персоналу мы 
предлагаем нашим производителям и отраслям лучшее, более эффективное и качественное, от 
растениеводства до животноводства, от пищевых технологий до борьбы с болезнями и вредителями, 
от экономического анализа до интеллектуального сельского хозяйства. Кроме того, мы защищаем и 
развиваем наши природные ресурсы.

ТАГЕМ проводит Исследования и Разработки в области сельского 

хозяйства и пищевой промышленности, обладая почти 130-летним 

опытом, квалифицированным персоналом и сильной инфраструктурой.

 

Институты ТАГЕМ

 ТАГЕМ Анкара
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Некоторые из наших
важных результатов

 

 

 

 

 

Наши цели

Составление документов, 
касающихся 

отраслевой политики

Сохранение нашего 
биоразнообразия и передача 
его будущим поколениям

Промышленный 
спрос
вывести 
подходящие 
качественные и 
продуктивные
сорта

следить за 
рыбными запасами

Мониторинг изменений 
климата, почвы, воды

защищать и эффективно 
использовать наши 

ресурсы

Внутреннее производство
 вводимых ресурсов

 предоставить (удобрения, 
лекарства, вакцины, дрожжи и т. д.

Разработка платформы 
возобновляемых источников 

энергии и технологий 
механизации 

нового поколения в сельском 
хозяйстве

Развитие промышленного 
овощеводства и 

плодоовощеводства

Установления контроля и 
управления болезней и вредителей 
растений

АНАДОЛУ-Т
 Первый местный и 

национальный цыпленок бройлер 

Наши 
зарегистрированные 
сорта

828
Полевых растений

125
Фруктoв

37
Овощей

35
Виноградa
24
Лекарственных и 
Ароматических растений

21
Декоративных растений

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАКТОР
Первый в нашей стране 

электротракторотечественного 
полевого класса. 

ЗИРАЙ
Мы разработали его 

для борьбы с вредными 
организмами,угрожающих

растениеводству.

ПЧЕЛОВОДСТВО
Мы зарегистрировали 6 новых пчел. 

ТУРКОМП

Мы создали базу hациональныx
данных о составе пищевых

продуктов. 

ГЕННЫE БАНКИ
Мы сохраняем 310 000 

материалов в 32 генныx банк 

Развитие и распространение
 экстенсивного животноводства
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Как мы работаем?

Достигнуто увеличение 
количества рождений близнецов 
у овец / коз с 6% до 11%, а также 

увеличена производственная 
мощность на 150 тысяч голов 

заводчиков-самцов и 350 тысяч 
самок.

Вес отлучения от груди ягненка / 
козерога увеличился с 2,4 до 7 кг, 
а их жизненная сила увеличилась 

на 10.6% 

У анатолийских буйволов 
выход лактационного молока 
увеличился на 44% с 776 кг до 

1115 кг. 
Из буйволов, выращенных по 
проекту, начали производить 

сперму для искусственного 
осеменения.

ЗАЧЕМ ИССЛЕДОВАНИЯ 
& РАЗРАБОТКИ?

Проект по разведению 
животных в общественных 

руках 

15000

СИСТЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ

Сотрудничество в области 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТКИ

ПОДДЕРЖКА ИССЛЕДОВАНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ

Результаты исследований и 
разработок и документы по 
аграрной политике

TАГЕМ проекты Национальные и 
международные проекты
Проекты позаповеди

Национальное 
Международное 

Программа поддержки исследований и 
разработок институтов, частного сектора и 
университетов

Защита генетических 
ресурсов и обеспечение 
их устойчивого 
использования

Повышение урожайности 
и качеств

Выведение новых 
разновидностей, рас и 
технологий

ВА
Ж

Н
Ы

Е 
Д

О
Л

Ж
Н

О
СТ

И

‘‘Крупнейшая платформа научных 
 журналов Турции’’

www. tarimorman. gov. tr/TAGEM/Link/12/Tagem-Journals

Накормить растущее 

население мира и обеспечить 

устойчивый рост урожайности 

в производстве за счет 

сохранения природных 

ресурсов можно только 

благодаря разработке 

технологий и методов.
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48 
НАУЧНЫХ 

ИНСТИТУТОВ

24 
ОРГАНИЗАЦИИ,

УПОЛНОМОЧЕННЫE

 НА   ИССЛЕДОВАНИЯ

 

   

 

Схема нашей организации

Генеральный Директор

Заместитель генерального
 директора

Заместитель генерального
 директора

Заместитель генерального
 директора

Главныe Отделы

Полеводство  

Садоводство  

Защита растений          

Здоровье животных, Продукты питания и Корм          

Сельскохозяйственная экономика и 
Управление водными ресурсами

Почвы и водные ресурсы

Животноводство и аквакультура          

Административныe bопросы и Координация

Человеческие Ресурсы

3308
Рабочий    

522
Служители   

520
Вспомогательный 

персонал       

2075
Исследователи 

250
Сте

пень 

бакалавра     
      

1315
Степень 

магистра           

490Докторская степень        20Доцент  

1894
Османский Дом Бактериологии1

Наш Первый Институт
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1. ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ САДОВОДСТВA
Путем координации исследований в области селекции, методов выращивания, предотвращения урожая 
и послеуборочных потерь, сбора, сохранения и характеристики наших генетических ресурсов растений, 
регистрации местных разновидностей подвоев, которые нужны нашей стране и которые позволят 
нам иметь право голоса в мировой рынок, развивая методы и технологии, работает над созданием 
конкурентоспособной на международном уровне отрасли. 

Основные Направления Деятельности: 
Плодоводство, 
Овощи, 
Декоративные pастения, 
Виноградарство, 
Биоразнообразие и Генетические Ресурсы.

2. ОТДЕЛ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
В нашей стране исследования подходящих методов борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, 
защищающих здоровье человека и окружающую среду, получение качественных и безопасных 
продуктов, обеспечение производства необходимых технологий, сбор и сохранение генных ресурсов 
всех живых организмов используемых в биологической борьбе, обеспечивающая защиту  растений, 
продолжают свою деятельность, чтобы внести свой вклад в его развитие. 

Основные Направления Деятельности: 
Болезни растений, 
Вредители растений, 
Сорняки, Пестициды,
Механизации защиты растений, Токсикология.

3. ОТДЕЛ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И КОРМ
Продолжает свою деятельность по обеспечению устойчивого животноводства и безопасности пищевых 
продуктов, предотвращению зоонозных заболеваний и защите здоровья населения путем поддержки 
исследований по определению эпидемиологии болезней животных, методов диагностики, а также 
разработки ветеринарных продуктов  для профилактики и лечения заболеваний. В то же время 
проводятся исследования с целью определения физических и химических свойств пищевых продуктов и 
кормов, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, разработки новых производственных 
технологий и продуктов, защиты традиционных пищевых продуктов и их дальнейшего использования в 
будущем, оценивать отходы и остатки пищевой и кормовой промышленности и вносить их в экономику 
страны. В соответствии с законом 5977 “о биобезопасности” и Законом “О правилах и принципах 
работы совет и комитетов по биобезопасности” и “о генетически модифицированных организмах и 
их продуктах”проводятся мероприятия по оценке заявок на проведение работ и операций, служб 
Секретариата биобезопасности, ГМО и продуктов. 

Основные Направления Деятельности: 
Растительная пища, 
Корма для животных
Здоровье Животных, 
Питание и Биобезопасность Кормов.

4. ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА
Продолжает свою деятельность в области животноводства, пчеловодства, птицеводства, кормления и 
разведения. Кроме того, охрана рыбных запасов во внутренних водах и морях, увеличение производства 
и качества, проводит свою работу по выявлению площадок для производства аквакультуры, методам 
охоты, разработке охотничьих инструментов и оборудования. Учет результатов исследований и 

Наши Главные Отделы
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сохранения заводчиков, полученных в результате селекционных исследований продолжается.  Участвует в 
исследованиях по сбору, сохранению и оценке генных ресурсов животноводства и аквакультуры. 

Основные Направления Деятельности: 
Крупный рогатый скот, 
Овцеводство,
Птицеводство и другие мелкие домашние животные, 
Генетические ресурсы животных.

5.ОТДЕЛ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Чтобы увеличить вклад сельскохозяйственного сектора в экономику, проводит исследовательскую 
деятельность и направлять политику сельскохозяйственных Исследований и Разработок в области 
инфраструктуры, инвестиций, производства, управления, планирования, управления, финансов, 
бухгалтерского учета, маркетинга, затрат, сельскохозяйственного права, бизнеса и эффективность торговли.
  
Основные Направления Деятельности: 
Аграрная политика и экономика, 
Национальные проекты, 
Международные проекты, Международные отношения.
Государственный и Частный сектор. Проекты Исследований и Разработок.

6. ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛЕВОДСТВA 
Разрабатывая высокоэффективные и качественные сорта с постоянно обновляемым подходом к полевым 
растениям, наша страна ведет работу по увеличению доли отечественных и национальных семян в 
семеноводстве, чтобы поддержать национальную экономику и обеспечить непрерывность производства.

Основные Направления Деятельности: 
Зерновые, 
Пищевые, 
Зернобобовые, Растения для промышленных целях , 
Лекарственные, Ароматические, 
Луговые, Пастбищные, Кормовые Растения. 

7. ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЧВЕННЫХ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Проводит исследовательские проекты, которые будут способствовать эффективному управлению 
территориальными и водными ресурсами в сочетании с знаниями и технологиями, с учетом меняющихся 
климатических условий для устойчивого сельского хозяйства, а также разработке практики и политики в 
области сельского хозяйства в отношении прогнозируемых в будущем проблем. 

Основные Направления Деятельности: 
Изменение климата и Сельскохозяйственная Экология, чправление почвами и Кормление растений, 
Механизация сельского хозяйства и Информационные технологии,
Сельскохозяйственное орошение и Мелиорация земель 

8. ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ВОПРОСАХ И КООРДИНАЦИИ
Деятельности между отделениями министерства и другими государственными учреждениями и 
организациями, а также для принятия необходимых административных, финансовых, юридических 
операций и институциональных мер.

Основные Направления Деятельности: 
Административные, Финансовые и Юридические вопросы, 
Координация обучения персонала по Передаче технологий и Развитию бизнеса, 
Информация о внутреннем контроле.
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Наши 
Основные 

Направления 
Деятельности Полеводство  

Садоводство

Защита 
Растений

Почвенныe и 
Водныe

 Ресурсы

Животноводство и 
Здоровье

 Животных
 

Рыболовствo

Пищевые и 
Кормовые 

Технологии

Механизация 
Сельского 

Хозяйства и 
Информационные 

Технологии

Биоразнообразие и 
Генетические

 Ресурсы

Экономика и 
Политика в 

Области 
Сельского 
Хозяйства

01
02

03

04

05

06 07

08

09

10
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Турция является важной страной-производителем 

плодовых растений в мире. Наша страна занимает 

первое место в мире по производству лесных орехов, 

вишни, абрикосов, айвы и инжира. В области садовых 

растений проводятся научно-исследовательские 

работы по разработке плодородных и качественных 

подвоев и сортов, устойчивых к изменяющимся 

климатическим условиям и условиям биотически-

абиотического стресса, адаптации отечественных 

и зарубежных новых видов и сортов к различным климатическим регионам нашей страны, разработке новых и современных 

методов выращивания, а также методов сохранения урожая и окончания сбора урожая.

В 25 научно-исследовательских институтах по проблемам плодоводство ежегодно проводится в среднем 320 проектов с участием 

около 300 исследователей. За последние 10 лет зарегистрировано 125 сортов фруктов, 35 сортов винограда, 37 сортов овощей и 

21 Декоративных растений .В последние годы в исследованиях плодоводства в нашей стране, хотя селекционные исследования 

проводились в основном для выведения новых сортов и подвоев, был достигнут значительный прогресс в совершенствовании 

методов культивирования, уборки, упаковки и систем хранения и, таким образом, сокращении послеуборочных потери продукции 

и качества. С введением сортов, разработанных TAGEM, наше производство бананов в последние годы быстро увеличилось, и 

большая часть необходимого нам количества стала покрываться за счет внутреннего производства. Три бессемянных сорта лимона, 

первые сорта фруктов, выведенные методом мутационной селекции в Турции, были зарегистрированы и предложены нашим 

производителям. В нашей стране, которая является лидером по производству и экспорту винограда, почти все производство 

саженецы бессемянного винограда производится из сорта бессемянного винограда, разработанного ТАГЕМ’ом. 

Благодаря выполненному нами проекту «Выведение гибридных сортов овощей F1 в Турции» использование отечественных 

гибридных семян овощей в летних овощных культурах, составлявшее 10% в 2004 году, сегодня увеличилось до более чем 50%. Наш 

проект «Развитие линий и сортов озимых овощей», который мы реализуем, продолжается, и нашей целью является увеличение 

доли внутреннего использования семян озимых овощей до 30% в среднесрочной перспективе и более 50% в длительный срок. 

Наша цель - внести больший вклад в сельскохозяйственное производство и торговлю нашей страны с помощью отечественных 

подвоев - разновидностей и технологий, которые мы будем развивать, а также изменить наши позиции в производстве и экспорте 

садоводства, которые мы находимся в важной точке мира.

Садоводство

С Помощью Современных Методов 

Pазведения мы Разрабатываем 

Высокоэффективные Сорта,

 Пригодные для Изменения Климата
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Защита Растений

Продолжает свою деятельность по изучению  
соответствующих методов борьбы с болезнями, 
вредителями и сорняками, наносящими вред 
культурным растениям в нашей стране, которые 
защищают здоровье человека и окружающую среду, 
для получения качественной и безопасной продукции, 
обеспечения производства необходимых технологий 
и содействия развитию политики защиты растений. В 
32 научно-исследовательских институтах ежегодно 
проводится в среднем 270 проектов по  вопросам 
защиты растений. 

В результате проведенных исследований разрабатываются “Технические инструкции по защите растений” и “Технические 
Инструкции по Интегрированной Борьбы”, определяющие принципы борьбы с болезнями, вредителями и сорняками, которые 
являются проблемой для культурных растений нашей страны, и передаются в внедряющиe сельскохозяйственные исполнительные 
службы.

На этапе зарегистрирования средств защиты растений, которые будут использоваться для борьбы с вредными организмами,  
для проведения обязательных испытаний в соответствии с результатами исследований подготавливаются Стандартные Методы 
Испытаний Средств Защиты Растений и проводятся испытания в соответствии с этими методами.

На сегодняшний день подготовлены и представлены государственному и частному секторам 531 Стандартных методов испытаний 
и 646 технических инструкций по защите растений.

Опять же, 19 Технические Инструкции по Интегрированной защиты  по 23 продуктам подготовлены для фермеров которые 
являются целевой аудиторией и реализуются в сотрудничестве с исследователями, распростанителями информации и фермерами. 
В соответствии с потребностями эти цифры растут и с каждым днем.

Против оливковой мухи и средиземноморской плодовой мухи был разработан аттрактант”ЗИРАЙ”, который эффективен на 98,8%.

В 2020 году в провинции Конья было проведено пилотное внедрение системы прогнозирования для борьбы с вредной черепашкой.  

Чтобы вывести биологическую и биотехническую борьбу на первый план, начали работать Центр Биологической Борьбы в Аданa 
и Центр Биотехнической Борьбы в Измир.

Наша цель - выявить вредителей, болезни и сорняки, которые представляют собой проблему для сельскохозяйственных культур, 
имеющих экономическое значение в нашей стране, получить надежные продукты без остатков пестицидов, защитить окружающую 
среду и естественный баланс, отдавая приоритет использованию интегрированных и альтернативных методов борьбы.

Определяя Вредителeй, Болезнeй 
и Сорнякoв, Которые Являются 

Проблемой для Культурных Растений, 
Мы Уделяем Приоритетное Внимание 

Альтернативным Методам Борьбы 
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Биоразнообразие и Генетические Ресурсы

Турция является одной из ведущих стран в мире с 

точки зрения биоразнообразия, поскольку она имеет 

три биогеографических региона и их переходные 

зоны, а из-за своего расположения в качестве 

моста между двумя континентами ее климатические 

и географические характеристики меняются с 

короткими интервалами. В то же время, Турция   

также является родиной диких предков многих 

видов растений и животных, культивируемых в мире. 

Исследования проводятся для выявления, сохранения 

и поддержания наших генетических ресурсов, которые очень богаты для производства продовольствия и ведения сельского 

хозяйства. В среднем 160 проектов в год выполняются примерно 200 исследователями в 35 научно-исследовательских институтах 

по биоразнообразию и генетическим ресурсам. В генныx банк семян 117 078 тысяч образцов семян, принадлежащих примерно 

3400 видам, находятся на хранении. Генные ресурсы фруктов и винограда, которые нельзя хранить в виде семян, сохраняются в 

полевых генных банках.

В составе наших научно-исследовательских институтов насчитывается около 10 000 живых образцов 107 видов в 18 полевых 

генныx банк, а в наших 6 научно-исследовательских институтах хранятся 100 000 видов луковичных и клубневых природных 

декоративных растений (геофитов) 1 000 видов. Чтобы защитить и определить наши генетические ресурсы на молекулярном 

уровне, были созданы тканей ДНК и генов, и были начаты исследования по регистрации. В рамках ex situ защиты наших 

генетических ресурсов 12 наши местные животныe породы (4 крупного рогатого скота, 4 декана, 1 коза, 2 куры, 1 пчела и 2 

шелкопряда) охраняются в наших 7 отдельных институтах. Кроме того, в нашем генном банке хранятся в общей сложности 88 484 

биологических материала, состоящих из спермы, клеток, эмбрионов и ДНК, принадлежащих 7 породам крупного рогатого скота, 

18 породам овец и 5 породам лошадей. В рамках защиты в руках населения 12 475 домашних пород и 9 529 пчелиных семей, 

принадлежащих к 21 породе крупного рогатого скота, овец, коз, медоносных пчел и шелкопряда в 25 провинциях, с оплатой 

поддержки находятся под защитой в руках производителей. В наших генныx банк микроорганизмов 626 патогенов растений, 650 

молочных заквасок и 24 штамма микробных удобрений. Защищать богатое биоразнообразие нашей страны и передавать его 

будущим поколениям, служить продовольственной безопасности нашей страны за счет использования генетических ресурсов, 

которые важны для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, особенно для создания новых сортов и пород, 

которые будут удовлетворять потребности, которые возникают сегодня и возникнут в будущем.

Мы Защищаем Сокровища 
Анатолии и Передаем их Будущим 

Поколениям
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Пищевые и Кормовые Технологии

Исследования и Разработки важны для обеспечения 
безопасности пищевых продуктов и кормов, 
повышения качества продукции и повышения 
конкурентоспособности на международном рынке. 
Сохранение традиционных продуктов питания, которые 
занимают важное место в нашем обществе, и передача 
их в будущее с помощью исследований, проводимых 
в этой области; Предоставление разнообразных 
продуктов для здорового и сбалансированного питания 
различных групп потребителей, включая специальные 
пищевые продукты (продукты без глютена, еда для спортсменов, пробиотические продукты и т. д.), Которые импортируются с 
использованием технологических инноваций; оценивая отходы и остатки пищевой промышленности, можно предотвратить 
загрязнение окружающей среды и разработать пищевые и кормовые добавки. Его цель - внести вклад в экономику страны за 
счет сокращения потерь продукции и качества за счет упаковочных работ, проводимых для продления срока хранения пищевых 
продуктов и кормов. С 2014 года были завершены 139 проектов в рамках 28 научно-исследовательских институтов, входящих в 
ТАГЕМ, и 12 лабораторий по контролю пищевых продуктов, которым предоставлены полномочия на исследования по вопросам 
пищевых продуктов и кормов, а 154 проекта все еще продолжаются. В результате исследования, проведенного с сосновым медом 
в нашей стране, уведомление о меде было пересмотрено, и сахар C4 был удален из параметра фальсификации соснового меда, 
а также остаточное состояние некоторых инсектицидов и их токсичных метаболитов в кормовой кукурузе и кукурузном силосе 
были определены.

В регионе Мармара была проведена инвентаризация традиционных продуктов, определены качественные характеристики 
маринада “Геделек”-корнишон и щербета солодки. С использованием современных технологий в производстве были проведены 
работы по разработке продуктаx кофе из абрикосовых косточек, ореховых и инжирных чипсов, натуральных сушеных оливок, 
производство форели с нанокомпозитной пленкой, и др.

Для оценки отходов и остатков; Исследование возможности использования виноградных выжимок в производстве мякоти 
плодов, качества силоса при добавлении в кукурузный силос различных пропорций сырой скорлупы фисташек и метанового 
газа in vitro были проведены исследования его влияния на его формирование. В качестве кормовой добавки было проведено и 
запатентовано отечественное производство ферментов ксиланазы, фитазы и бета-глюканазы; была создана первая в нашей стране 
Национальная база данных по составу пищевых продуктов “Тюркомп” и онa былa открытa на службу по его адресу www.turkomp.
gov.tr. В Генбанке Молочных Продуктов в котором исследования продолжаются досих пор были выделены более тысячи штаммов. 
Вносить вклад в экономику страны путем производства импортн веществ и материалов, таких как аналитические стандарты, 
стандартные образцы, а также пищевые и кормовые добавки, используемые при анализе пищевых продуктов и кормов в условиях 
нашей страны; осуществление коммерческого производства местных заквасок и пищевых ферментов и препаратов в модельных 
пищевых продуктах; для производства новых обработанных продуктов с высокой добавленной стоимостью и функциональных 
пищевых продуктов.

Мы защищаем Нашу 
Традиционную Культуру Питания. 

Мы Разрабатываем Надежные 
Кормовые и Пищевые Технологии 

для Производства
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Животноводство и Здоровье Животных

Вопрос развития высокоэффективных пород животных 

и качественной продукции имеет стратегическое 

значение, учитывая растущее население, путем 

проведения селекционных, природоохранных, 

ветеринарно-биологических продуктов, методов 

диагностики заболеваний и эпидемиологических 

исследований, проводимых нашими научно-

исследовательскими институтами для удовлетворения 

потребностей нашей страны в вопросах животноводства 

и здоровья животных. В 28 научно-исследовательских институтах по вопросам животноводства ежегодно проводятся в среднем 287 

проектов с участием около 448 исследователей.  Одним из условий того, чтобы быть самодостаточной страной в животноводстве, 

является удовлетворение потребностей в разведении внутри страны. С этой целью селекционные и племенные исследования являются 

важным способом развития отечественных селекционеров и доведения разработанных до уровня, который может конкурировать с 

результатами зарубежных селекционеров. Благодаря исследованиям в области овцеводство и козоводство, наши институты разработали 

и зарегистрировали много новых генотипов, таких как Хасмер, Хасак, Овцы Бандырма и т. д., 5 цыплят на птицах и 1 пчела. Кроме того, 

на сегодняшний день в общей сложности 74 породы из 11 видов животных зарегистрированы в рамках Национального процесса 

регистрации генетических ресурсов домашних животных, проводимых ТАГЕМ’ом. Проект “Развития Племенных Несушек и Бройлеров” 

направлен на удовлетворение потребностей производителей яиц и цыплят-бройлеров Турции изнутри страны путем выращивания 

цыплят-несушек и бройлеров (родительские и гибридные линии), принадлежащих нашей стране, тем самым предотвращая иностранную 

зависимость.  Национальный проект “Разведения Животных в Руках Общественности” - это наиболее комплексный и осуществляемый 

на национальном уровне исследовательский проект, в рамках которого проводится селекционная деятельность анатолийских буйволов 

и  мелкого скотa. В рамках проекта разрабатываются и сохраняются характеристики продуктивности 21 домашней овцы, 6 домашних 

коз и анатолийских буйволов. В области здоровья животных ТАГЕМ поддержал множество проектов Исследования и Разработки в 

сотрудничестве с государственным и частным секторами. Благодаря этим были проведены исследования по разработке вакцин против 

многих болезней животных и повышению их эффективности, что позволило обеспечить устойчивое производство стратегически 

важных вакцин на внутреннем рынке. Продолжая использовать современные и биотехнологические методы для наших пород 

домашних животных, которые мы разработали и взяли под охрану, чтобы внести больший вклад в животноводство в нашей стране, 

разработать быстрые и точные методы диагностики параллельно с развивающимися технологиями в области здоровья животных и 

диагностики заболеваний, для разработки стратегически важных ветеринарных биологических продуктов (вакцины, сыворотки и т. д.) 

с внутренними возможностями, для производства высококачественных племенных животных, которые нужны нашей стране для всех 

видов животных и увеличить наш экспорт.

Мы Проводим Исследования 
в Области Животноводства и 

Здоровья Животных и Защищаем 
Наши Генетические Ресурсы
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Сектор аквакультуры является важным сектором с 

трудоустройством в сельской местности и размером 

экспорта, превышающим миллиард долларов. Наше 

министерство выполняет проекты Исследования 

и Разработки с целью обеспечения устойчивого 

производства в этом секторе, рыболовства, 

аквакультуры, управления экологическими 

ресурсами и защиты генетических ресурсов. В 

5 институтах рыболовства работают 147 научных сотрудников. Всего за последние 20 лет в рамках программ аквакультуры 

реализовано 209 проектов. В настоящее время реализуются 47 проектов. На сегодняшний день морские исследования проводятся 

с использованием высокотехнологичных устройств. В этом контексте в институтах ТАГЕМ создана необходимая инфраструктура 

для проведения исследований по мониторингу запасов акустическим методом. Для сбора данных об управлении рыболовством 

в нашей стране был создан 20-летний набор данных по исследованию рыбных запасов в морских и внутренних водах. В 

соответствии со стратегическим планом нашего министерства, постоянный мониторинг запасов ведется по пяти коммерческим 

видам, таким как анчоусы, ставрида, скумбрия, голубая рыба и килька. В морских и внутренних водах определены видовое 

разнообразие рыб и структуры их популяции. были получены данные Время размножения, время охоты, критически важные зоны 

и так далее которье войдут в основу циркуля. Сезонные и ежемесячные обследования судов и океанографический мониторинг 

проводятся в Средиземном, Мраморном и Черном морях. В целях определения воздействия загрязняющих веществ наземного 

происхождения на прибрежную и морскую экосистему проводятся исследования качества воды, бентики, планктона и осадка. 

Лимнологические исследования проводились во внутренних водах и водохранилищах. Выращиваемые в нашей стране виды рыб 

сосредоточены в основном на форели во внутренних водах, а также в производстве морского леща, морского окуня и граниоза. 

В результате исследований и разработок, проведенных в наших институтах, были проведены производственные испытания 23 

новых видов, которые принесут преимущества нашей стране, особенно на внешнем рынке. Из этих видов - граниоза, черноморская 

форель, фангри, минекоп, синагрит, осетр, лещ и др., были завершены исследования по выращиванию 8 успешных альтернативных 

видов и коммерческое производство этих видов было начато частным сектором. Для рыбохозяйственной деятельности в нашем 

Министерстве ежегодно производится 7-10 миллионов местных видов рыб. Чтобы предоставить материал для Национального 

банка генов рыбного хозяйства, по всей стране проводятся исследования по определению генных ресурсов рыбного промысла. 

За последние 5 лет было зарегистрировано 27 промысловых или эндемичных видов рыб. Проведение исследований и разработок 

для обеспечения защиты и устойчивости водных природных ресурсов и биологического разнообразия нашей страны в качестве 

основы для управления рыболовством, а также для поддержки увеличения производства в секторе аквакультуры.

Рыболовствo

Мы Разрабатываем Новые 
Технологии для Обнаружения 
Рыбных Запасов и Улучшения 

Аквакультуры
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Экономика и Политика в Области 
Сельского Хозяйства

В аграрном секторе также есть такие факторы, как 

интенсивная сельскохозяйственная деятельность, 

связанная с технологическими достижениями за 

последние сто лет, изменением климата и засухой, 

сокращением количества доступной воды, миграцией 

в города и старением сельского населения, а также 

давлением спроса, связанным с ростом населения, 

вынуждает страны выработать новый взгляд на 

аграрную политику. В связи с этим важным вопросом 

стала разработка и реализация эффективной 

политики в сельском хозяйстве. В этом отношении, Главное управление, готовит стратегические документы и документы 

отраслевой политики, выполняет проекты анализа воздействия и проекты социально-экономических исследований. В 29 

научно-исследовательских институтах по вопросам экономики сельского хозяйства около 85 исследователей ежегодно готовят 

в среднем 20 проектов и 5 отраслевых политических и стратегических документов. 27 проектов по анализу воздействия на 

поддержку сельского хозяйства были завершены и переданы исполнителям. С другой стороны, было проведено и проводится 

большое количество социально-экономических исследований на национальном и региональном уровнях в необходимых 

областях. Одним из направлений деятельности, осуществляемых в этой области, являются документы отраслевой политики, 

подготовленные с учетом мнений всех заинтересованных сторон. В связи с этим было подготовлено 12 документов, в том числе 

‘Сертификат Отраслевой Политики Семеноводства, Механизации Сельского Хозяйства, Удобрений, Птицеводства, Молока, Бобовых 

и Аквакультуры, Растительных Масел, Кормов, Красного Мяса, Декоративных Растений, Лекарственных и Ароматических Растений’. 

В новый период направлена подготовка отраслевых политических документов по внешней торговле, сельскохозяйственному 

орошению, охране здоровья животных, органическому сельскому хозяйству и хорошeй сельскохозяйственнoй практикe, 

биоразнообразию и генетическим ресурсам. С другой стороны, началась подготовка к «Национальной Стратегии Биоэкономики» 

для полного и эффективного управления биологическими ресурсами и создания новых и диверсифицированных рынков для 

продуктов питания и биопродуктов. Кроме того, будет подготовлена «Национальная Стратегия Электронного Сельского Хозяйства» 

для интеграции информационных и коммуникационных технологий в сельскохозяйственный сектор, укрепления государственной 

цифровой инфраструктуры и распространения умных / точных методов ведения сельского хозяйства. Среди задач имеються 

также выполнение проектов анализа воздействия и социально-экономических исследований по вопросам, необходимым для 

политиков.

Мы Разрабатываем Политику для 
Будущего Сельского Хозяйства 
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Экономика и Политика в Области 
Сельского Хозяйства

Механизация Сельского Хозяйства и 
Информационные Технологии

Исследования проводятся в области механизации, 
сельского хозяйства и информационных технологий 
с целью обеспечения устойчивого управления 
почвенными и водными ресурсами, увеличения 
сельскохозяйственного производства, эффективности 
и качества, снижения затрат и улучшения методов 
производства.

В 9 научно-исследовательских институтах, 3 из 
которых работают как Центр Перспективных 
Исследований И Разработок и инноваций в области 
сельскохозяйственной техники и технологий, ежегодно 
реализуется 55 проектов. На тракторах разработана автоматическая система управления, которая экономит топливо на 12%, 
препятствует посадку, применению лекарств и удобрений подряд. Карты урожайности были сняты с помощью гиперспектральной 
камеры для прогноз урожая в пшенице с помощью беспилотного летательного аппарата. Разработана система мониторинга 
потерь зерна при урожае пшеницы.

Завершен проект по развитию отечественных электрических тракторов. Были разработаны два прототипа полевого класса 
мощностью 105 л. с. и садового типа мощностью 65 л. с. и проведены полевые испытания. Проект мобильной системы силосной 
пресс-подборщика и упаковочной машины завершен. Была экспортирована машина мощностью 1,5 тонны, изготовляющая 
тюковый силос. В Турции впервые был разработан прототип ленточной машины для обработки и посева почвы, совместимой со 
структурой почвы и существующими посевными машинами. Гибридный доильный аппарат, разработанный с целью улучшения 
качества сырого молока при доении мелких животных, облегчения доильных работ и обслуживания многих производителей 
одной и той же машиной, позволил сократить эксплуатационные расходы за счет поддержки возобновляемых источников энергии. 
Улучшена электронная система слежения за животными, система позволяет определить, живы ли животные, точное количество 
животных с координатной информацией, осуществлять виртуальный карантин, выявлять течки. Разработанный автономный 
опрыскивающий робот способен без водителя проводить опрыскивание в зависимости от степени  заболевания с помощью БПЛА. 
В другом исследовании была проведена автономная конструкция для связи под названием ROBOТАГЕМ с электродвигателем и 
литий-ионной батареей.

Для эффективного использования почвенных и водных ресурсов используется прецизионное сельское хозяйство, 
интеллектуальное сельское хозяйство, искусственный интеллект, географические информационные системы и дистанционное 
управление, применение передовых технологий, таких как обнаружение в сельскохозяйственном производстве, в механизации 
сельскохозяйственных инструментов и техники направлять и вносить свой вклад в интеграцию и автоматизацию информационных 
коммуникаций, развитие цифровых систем и новых и подходящих технологий.

В Сотрудничестве Между 
Государственным и Частным 

Секторами мы Разрабатываем 
Отечественные Интеллектуальные 

Сельскохозяйственные Системы
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Определяя краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные цели и стратегии исследования полевых 

культур, проводятся исследования по эффективному 

использованию производственных ресурсов, 

повышению урожайности, диверсификации продукции 

и улучшению качества продукции. В области полевых 

культур примерно 40% производимого в Турции 

сертифицированного семенного материала состоит из 

сортов, разработанных нашими исследовательскими 

институтами. 360 проектов выполняются примерно 

320 исследователями в 21 дирекции научно-исследовательскиx институтаx. В национальном списке сортов зарегистрировано 780 

сортов и 87 линий. Нашим фермерам предлагается 299 сортов зерновых культур для прохладного климата, 95 сортов зерновых 

культур для теплого климата, 93 съедобных бобовых, 195 разновидностей промышленных растений, 73 разновидностей луговых, 

пастбищных и кормовых растений и 25 разновидностей лекарственных и ароматических растений. Выведенные нами сорта 

многих видов сумели стали самыми производимыми сортами в нашей стране на протяжении многих лет. У некоторых видов 

доля ТАГЕМ’а в общем объеме производства составляет 67% в пшенице, 77% в ячмене, 76% в тритикале, 61% в овсе, 52% в зерне, 

75% в нуте и 86% в красной чечевице. Сорта, разработанные нашими институтами в области полевых культур, стали первыми во 

многих областях. Мы разработали; коноплю, сиезскую пшеницу, черный рис с высоким содержанием антиоксидантов, наши сорта 

очищенного ячменя, которые будут использоваться для пищевых продуктов человека (диетических), а также, “Кавылджа” пшеницу, 

разработанную методом сложенного гаплоида, и наш сорт олеинового сафлора был впервые зарегистрирован и доступен 

фермерам. Впервые в нашей стране были зарегистрированы 2 египетские линии гаплоиндукции и поданы необходимые заявки 

на их защиту. Чтобы внести большой вклад в экономику нашей страны, были выведены и зарегистрированы 10 местных сортов 

картофеля. В Диярбакыре открыта крупнейшая в Турции лаборатория по тестированию и анализу хлопкового волокна. С помощью 

разработанного метода сушки в туннелях с пластмассовым покрытием; собранные листья табака начали сушить в более короткие 

сроки, что позволило достичь более высоких показателей опыта и химического качества. Наиболее полная база данных по 

пастбищам была создана в рамках проектов «Национальное использование пастбищ и управление ими» и «Определение классов 

наличия и статуса пастбищ».Чтобы обеспечить безопасность и надежность пищевых продуктов, повысить урожайность и качество 

для растущего населения мира, необходимо проводить исследования и разработки в области селекции растений, развития сортов, 

семеноведения и семеноводческих технологий, а для этого увеличивать производство и использование сертифицированных 

семян - одна из наших основных целей.

Полеводство  

Мы Развиваем и Выращиваем 
Семеноводство Нашей Страны
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Почвенныe и Водныe Ресурсы 

Проводятся исследования по эффективному 
использованию сельскохозяйственных земель 
и ирригационной воды, системам управления 
информацией, управлению удобрениями и 
удобрениями, разработке технологий экономии 
ресурсов, изменению климата, опустыниванию и 
эрозии. Исследования проводятся в области развития 
технологий, изменения климата, опустынивания и 
эрозии. В 25 научно-исследовательских институтах 
ежегодно проводится в среднем 250 проектов 
по почвам, питанию растений, информационным 
системам земель, эффективности использования воды, качеству воды, солености, изменению климата и взаимодействию с 
сельским хозяйством в водоразделах, научно-исследовательским программам сельскохозяйственных технологий. Координируется 
деятельность лабораторий по анализу почвы, воды, растений, удобрений. Подготовлены данные по органическому углероду 
сельскохозяйственных почв, создана исследовательская инфраструктура информационной системы плодородия почв. Карты 
плодородия почвы для 81 провинции, потребности в удобрениях для выращиваемых растений и количество удобрений, которые 
необходимо внести, были перенесены в приложение на практике в качестве интрукции. Разработаны, зарегистрированы и 
внедрены микробные, органические и органоминеральные удобрения.  Национальное руководство по водопотреблению растений 
для распределения воды и управления бассейнами было подготовлено и переведено в цифровую среду как ТАГЕМСУЭТ. Учитывая 
нехватку воды, были созданы системы капельного орошения и программы орошения, особенно для рисовых полей. Полученные 
данные были включены в грантовую поддержку систем подземного капельного орошения. Были составлены региональные 
карты засухоустойчивых территорий с указанием засухоустойчивых сортов и сроков посадки. Разработаны и внедрены в 
практику руководство по накоплению наносов в прудах и гидрологическая модель водных бассейнов. Были предприняты 
усилия по расширению сбора воды с использованием различных методов удержания воды в почве. В ходе исследований и 
разработок в институте, частном секторе были разработаны патенты на разработку автоматического анализатора извести, 
лазерного анализатора азота в почве, автоматического устройства титрования Ca-MG, системы применения безводного аммиака, 
машины для нанесения жидких удобрений, дренажной трубы без засорения, декомпенсатора выбросов CO2 в грунт и мобильной 
ирригационной машины на солнечных батареях. Разработка интегрированного управления питательными веществами растений, 
определение условий использования отходов и остатков и низкокачественной оросительной воды, обеспечение эффективного 
использования удобрений и воды с помощью передовых технологий, обеспечение производства с низким содержанием углерода, 
совместимого с изменением климата, и разработка мер для предотвращения деградации и эрозии земель. Содействовать 

повышению продуктивности сельскохозяйственных и пастбищных земель.

Мы защищаем почву, воду, 
следим за изменением 

климата
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7. Дирекция Турецкого национального ботанического сада –Анкара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

8. Дирекция международного исследовательского и учебного центра животноводства Лалахан-Анкара                                                                                

9. Дирекция международного центра сельскохозяйственных исследований и обучения Менемен- Измир                                                                                           

10. Дирекция центрального научно-исследовательского института защиты сельского хозяйства - Анкара                                                                                              

11.Дирекция научно-исследовательского, производственного и учебного института средиземноморского рыболовства – Анталья                                                                                                                                                                                                                                      

12.Международный институт сельскохозяйственных исследований имени Бахри Дагдашa, Конья                                                                                                                       

13.Дирекция Западно-Средиземноморского института сельскохозяйственных исследований - Анталия                                                                                                                                   

14.Дирекция института сельскохозяйственных исследований зоны перехода Восточного Средиземноморья - Кахраманмараш                                                                                                                                                                                   

15.Дирекция института сельскохозяйственных исследований Восточного Средиземноморья - Адана                                                                                              

16.Дирекция института сельскохозяйственных исследований Восточной Анатолии - Эрзурум                                                                                                                              

17.Дирекция Эгейского института сельскохозяйственных исследований - Измир                                                                                                                                                                                                                   

18.Дирекция научно-исследовательского института сельского хозяйства ГАП - Шанлыурфа                                                                                                                                               

19.Институт сельскохозяйственных исследований переходной зоны – Эскишехир                                                                                                                                                       

20.Дирекция Черноморского научно-исследовательского института сельского хозяйства - Самсун                                                                                                                    

21.Сельскохозяйственный научно-исследовательский институт зоны перехода Центрального Черноморья -Токат                                                                             

22.Дирекция института сельскохозяйственных исследований районa Тракия - Эдирне                                                                                                                                                                       

23.Дирекция научно-исследовательского института фисташек – Газиантеп                                                                                                                                                                       

24.Дирекция научно-исследовательского института пчеловодства-Орду                                                                                                                                                                                                                                                                                        

25.Научно-исследовательский институт почвенных вод и сельскохозяйственной метеорологии имени Ататюрка - Кыркларели                                                                                                                                                                                        

26.Дирекция научно-исследовательского института виноградарства - Маниса                                                                                                                                                                       

27.Дирекция научно-исследовательского института виноградарства-Текирдаг                                                                                                                                                                                   

28.Дирекция научно-исследовательского института садовых культур Алата-Мерсин                                                                                                                                    

29.Дирекция научно-исследовательского института садоводства-Эрзинджан                                                                                                                                                          

30.Дирекция научно-исследовательского института биологической борьбы - Адана                                                                                                                                      

31.Дирекция научно-исследовательского института фундука-Гиресун                                                                                                                                                                                        

32.Дирекция научно-исследовательского института Инжира-Айдын                                                                                                                                                                                                                                          

33.Дирекция научно-исследовательского института Абрикоса-Малатья                                                                                                                                                                                                                              

34.Научно-исследовательский институт овцеводства Бандырма-Балыкесир                                                                                                                                                                      

35.Дирекция научно-исследовательского института фруктов Эгирдир-Испарта                                                                                                                                               

36.Дирекция  научно-исследовательского института кукурузы -Сакарья                                                                                                                                                                             

37.Дирекция научно-исследовательского института хлопка Назилли-Айдын                                                                                                                                                                                                                       

38.Дирекция научно-исследовательского института картофеля- Нигде                                                                                                                                                                                  

39.Дирекция научно-исследовательского института орехов - Адыяман                                                                                                                                                                                                                                                

40.Дирекция научно-исследовательского института рыболовства Эгирдир-Испарта                                                                                                        

41.Дирекция научно-исследовательского института рыболовства-Элязыг                                                                                                                                                                           

42.Дирекция научно-исследовательского института птицеводства - Анкара                                                                                                                                                             

43.Дирекция почвенно-водного хозяйства и научно-исследовательского института по борьбе с опустыниванием-Конья                                                                                                                                                                                                  

44.Дирекция научно-исследовательского института маслянистых семен -Османие                                                                                                                                                                                                  

45.Дирекция института оливок - Хатай                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

46.Дирекция института оливок - Измир                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

47.Дирекция научно-исследовательского института защиты растений Борнова-Измир                                                                                                  

48.Дирекция научно-исследовательского института защиты растений –Диярбакыр
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Научно-Исследовательский Институт 
Садоводства Имени Ататюрка

Год Основания:
Институт  был основан в 1961 году.

Лаборатории:
Вирусология, Бактериология, Нематология, Микология, 
Энтомология, Культура тканей, Биотехнология, Пищевые 
технологии, Послеуборочная физиология, Выращивание 
фруктов, Овощеводство, Грибы, Листовой и Почвенный 
анализ, а также Лаборатория Лекарственных и 
Ароматических растений.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность  на территории 
1000 да.

Обязанности:
Плодоводство, виноградарство, овощеводство, 
грибоводство, декоративные растения, пищевая 
технология, послеуборочная физиология, лекарственные 
и ароматические растения, защитa растений, почвенные 
и водные ресурсы, биоразнообразие и генетические 
ресурсы, а также экономика сельского хозяйства.

0 (226) 814 25 20-21 · 0 (226) 814 10 05

arastirma.tarimorman.gov.tr/yalovabahce

yalova. arastirma@tarimorman. gov. tr

Süleymanbey Mah. Cengiz Koçal Cad. 
No: 53 77100 Центр/Ялова  

0 (226) 814 11 46
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В рамках проектов, поддерживаемых ТЮБИТАК, была создана самая большая коллекция геофитов умеренной 

климатической зоны в мире путем добавления 200 видов зарубежного происхождения с высоким родительским 

потенциалом для использования в разведении, 181 из которых являются эндемичными для узкого расположения, 

461  эндемичными, всего 1081 таксон и 6300 популяций. Помимо введения новых обнаруженных видов в 

ботанический мир, осуществляются проекты по развитию сортов декоративных растений и пестициднoму сырью.

Профессия и Образование Научного Персонала

162 Сотрудника
77 Научных Сотрудников
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Сельскохозяйственный Инженер

Биолог

Инженер-Химик

Инженер по Табачным Технологиям

Инженер Пищевой Промышленности

1. Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Anstitüsü Müdürlüğü_Yalova

Степень магистра
Докторская степень

Степень бакалавра

Доцент

Национальный Генный Банк Геофитов
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ:

Отдел Плодоводства:
В результате исследований в области селекции плодов умеренного и субтропического климата; Выведено и 
зарегистрировано 57 сортов (11 клубники, 3 вишни, 2 клюквы, 2 оливки, 14 грецких орехов, 6 каштанов, 3 груши, 1 
мушмула, 1 инжир, 1 смородина, 2 черноплодной рябины, 4 яблока, 5 нектаринов, 2 персика). 

Отдел Виноградарства:
В результате скрещивания и исследований селекции на основе маркеров было выведены и зарегистрированы 14 
сортов (12 сортов винограда, 2 киви).

Отдел Овощи:
Всего 31 сорт овощей, в том числе 1 помидор, 2 баклажана, 6 перцев, 1 огурец, 3 бамии, 2 арбуза, 3 капусты, 4 лука, 
5 зеленых бобов, 1 лук-порей, 1 корень сельдерея, 1 чеснок и 1 кабачок были разработаны и зарегистрированы.

Отдел Декоративных Растений:
Всего созданы и зарегистрированы 14 сортов: 7 пионов, 3 ириса, 3 лилии и 1 роза.

Отдел Лекарственных и Ароматических Растений:
Выведены и зарегистрированы два сорта тимьяна.

Отдел Защиты Растений:
Помимо научно-исследовательских работ, в отделе проводятся внутренные и внешние карантинные анализы, 
анализы проб производителей и инспекции проб биологической активности пестицидов.

Отдел Пищевых Технологий:  Осуществляются национальные/международные научно-исследовательские проекты 
по технологии переработки фруктов и овощей и анализу пищевых продуктов. При разработке новых технологий 
для пищевой промышленности зарегистрировано 3 патента и внедрены в отрасль новые технологии.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Использование принципов экономики; проводит исследования по экономическим, социальным, политическим, 
правовым, экологическим проблемам и тенденциям развития сельского хозяйства на микро- и макроуровнях на 
международном, национальном и региональном уровнях, а также проводит исследования по анализу воздействия 
проектов Исследования и Разработки.
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Отдел Почв и Водных Ресурсов:
В дополнение к исследованиям и разработкам; проводятся анализы листьев, почвы и поливной воды.

Отдел Физиологии Послеубора:
В целях снижения послеуборочных потерь проводятся исследования по определению зрелости урожая, 
биологических, физиологических и химических изменений в холодовой цепи от урожая до потребления, технологий 
и условий хранения, условий транспортировки и упаковки.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Продолжается выращивание фруктов на 410 дa земли, производство семян овощей и овощей на 50 дa земли, а 
также производство саженцев плодовых, овощных и лекарственных растений в теплице площадью 2000 м².

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 75 пр.

‘‘Выведение Новых Сортов Розы на Открытом Поле Путем Скрещивания (II)’’

Проекты с Международным Финансированием :  2 np.

‘‘Оценка генетических ресурсов вишни и селекция вишни’’

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 пр.

‘‘Развитие линий и / или сортов при выращивании озимых овощей’’

Проекты c Другими источниками:  13 пр.

“ Обучение обрезке и отделке плодовых деревьев’’
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Дирекция Международного Центра 
Сельскохозяйственных Исследований 
и Обучения «ГАП»  - Диярбакыр  

Год Основания:
Центр  был основан в 1962 году.

Лаборатории:
Имеються лаборатории качества зерна, микробиологии, 
молекулярной биологии, пищевых технологий, анализа 
почвы, лекарственных и ароматических растений, а также 
лаборатории анализа хлопкового волокна.

Земельные Активы:
Центр осуществляет свою деятельность на территории  
2721 да.

Обязанности:
Пищевые бобовые, зерновые, растения для промышленных 
целях, кормовые культуры, лекарственные и ароматические 
растения, улучшение и управление луговыми пастбищами, 
садовые культуры, почвенные и водные ресурсы, 
сельскохозяйственное орошение и мелиорация земель, 
селекционная техника и механизация, животноводство и 
шелководство, генетические ресурсы.

0 (412) 326 13 23-40 (2 Hat) 

arastirma.tarimorman.gov.tr/gaputaem

gaputaem@tarimorman.gov.tr

Silvan Yolu Üzeri 9. Km PK. 72 21280 
Диярбакыр

0 (412) 326 13 24 

Полевой Генный 
Банк Фруктов

Генный Банк 
Лекарственных 
Ароматических 
и Красящих 
Растений

Учебный 
ЦентрГенный банк
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Самая большая и единственная лаборатория по анализу качества хлопкового волокна в нашей стране, работающая 
в соответствии с критериями Международной хлопковой ассоциации (ICA Бремен); предоставляет услуги научно-
исследовательским институтам, университетам, семеноводческим компаниям, хлопкоочистительным предприятиям 
и текстильной промышленности. Лаборатория, оснащена самыми современными технологиями, продолжает свою 
деятельность, чтобы повысить ценность бренда и конкурентоспособность регионального хлопка.

Лаборатория Испытаний и Анализа Хлопкового Волокна ГАП

Профессия и Образование Научного Персонала

223 Сотрудника
63 Научных Сотрудников

2. Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü /Diyarbakır 

48

2

1

1

8

1
1

1

48

9

6

Сельскохозяйственный Инженер

Степень магистра

 
Ветеринарный Врач 

Инженер-Электрик и Электроник 

Инженер Пищевой Промышленности 

Текстильный Инженер

Инженер-Промышленникi

Химик

Биолог

Степень бакалавра

Докторская степень



38 Главное Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел  Полеводства :
В результате исследований и разработок 15 сортов пшеницы, 8 сортов пшеницы, 8 сортов ячменя, 6 сортов красной 
чечевицы, 4 вида нута, 3 хлопчатобумажных, 1 тритикале, 1 Чина (кормовое растение), 1 кормовой горох (кормовое 
растение), 1 рисовый, 1 тимьян и 1 каперс были зарегистрированы и представлены на службу нашему региональному 
фермеру в качестве сертифицированных семян.

Отдел Садоводство:
Занимается виноградарством, плодоводством, овощеводством и декоративными культурами, занимается 
разведением и сохранением коренных генетических ресурсов. Отдел животноводства: занимается селекцией, 
техникой разведения, сохранением генетических ресурсов.

Отдел животноводства:
Занимается селекцией, техникой разведения, сохранением генетических ресурсов.

Отдел Земельных и Водных Ресурсов:
В настоящее время ведутся работы по разработке соответствующих технологий проектирования, эксплуатации и 
управления ирригационными и дренажными системами и сетями, повышению эффективности использования воды.

Отдел Производства и Эксплуатации:
Производя в соответствии с требованиями семеноводческих организаций, мы занимаемся производственной 
деятельностью, направленной на быстрое использование наших сортов на больших территорий и обеспечение 
баланса спроса / предложения.

Отдел Обучения и Распространения Информации:
В сотрудничестве и координации со всеми ведомствами он проводит работу по определению приоритетов обучения, 
подготовке, организации и координации программ обучения, организации научных встреч и программ обучения 
на техническом уровне. 
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Подразделение Координации Проектов Финансируемых за Рубежом:
Сотрудничество с соответствующими ведомствами и подразделениями в соответствии с предложениями 
национальных и международных фондов и агентств. В нем проводятся такие мероприятия, как подготовка проекта, 
проведение его мониторинга, координация его реализации.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 341 np.
“Исследования по разведению макаронной пшеницы в Юго-Восточной Анатолии”

Проекты с Международным Финансированием : 3 np.
“Проект регионального промышленного сотрудничества в области производства хлопковых волокон”

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 5 np.
“Определение генотипов чечевицы, терпимых к мелу”

 Проекты c Другими Источниками: 17 np. 
“Установка центра по производству органических семян”
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Дирекция Центрального Научно-
Исследовательского Института Контроля 
Пищевых Продуктов и Кормов - Бурса

Год Основания:
Институт был основан в 1961. 

Лаборатории:
В Институте имеються Лаборатории Технологии упаковки 
и Минералы, Растительные продукты, Биотехнология и 
Биобезопасность, Идентификация пищевых продуктов и 
Аллергены, Продукты животного происхождения, Остатки 
добавок, Добавки и Микотоксины, Микробиология, Вода 
и Сточные Воды, Национальный Генный банк заквасок 
пищевых продуктов, Корма и Кормовые ингредиенты, 
Лаборатории принадлежащих Отделам Веществ, Масел 
и Масляных  технологий, Остатков ветеринарных  
препаратов.

Земельные Активы:
Наш институт продолжает свою деятельность на 
территории 37 433 м² и закрытой территории 10 858 м².

Обязанности: 
Институт выполняет исследовательские и аналитические 
услуги в области продуктов питания, кормов, воды и 
аквакультуры в соответствии с миссией Министерства 
Сельского и Лесного Хозяйства.

0 (224) 246 47 20

arastirma.tarimorman.gov.tr/bursagida

bursagida@tarimorman.gov.tr

Adalet Mh. 1. Hürriyet Caddesi, No: 
128 16160 Osmangazi/БУРСА

0 (224) 246 19 41 

Генный Банк 
Молочных 
Продуктов

Центр Молочных 
Исследований

Gıda ve Yem 
Bilimi Teknolojisi 
Dergisi

https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

БУРСА

3
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Профессия и Образование Научного Персонала

163 Сотрудника
92 Научных Сотрудников

Банки спермы, тканей и ДНК находятся в Национальном генный банк рыболовства, и регистрируются 
генетические ресурсы продуктов рыболовства. Кроме того, исчезающие виды и эндемичные виды взяты под 
охрану подразделениями по сохранению живых организмов. В подразделении ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЦЕНТРА 
АКВАКУЛЬТУРЫ ФАО (FAO-ADC) проводятся теоретические и прикладные международные тренинги по аквакультуре 
для специалистов из прибрежных стран Черного и Средиземного морей.

Генный Банк Молочных Продуктов

35

16
5

29

3
4

Докторская степень

Степень магистра i

Степень бакалавра

Doktora

i

Ветеринарный Врач

Инженер-Химик

Химик

Биолог

i

54
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3. Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Bursa 
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20

Сельскохозяйственный Инженер

Инженер Пищевой Промышленности



42 Главное Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики

Отдел Упаковочных Технологий и Минералов:
Минеральные вещества, остатки металлов, вещества и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, 
пищевые добавки, корма, вода и сточные воды.

Отдел Растительных Продуктов:
Фрукты и овощи,зерновье, бобовые, специи, чай, кофе, все виды сахара и сладких продуктов, мед, безалкогольные 
газированные напитки, растительные и животные масла, оливковое и оливковое масло, определение происхождения 
продуктов, пищевые аллергены, аромат и фармацевтических компонентов и имитации фальсификации пищевых 
продуктов и т. д. разработка новых продуктов и технологии обработки.

Отдел Биотехнологии и Биобезопасности
Обнаружение, идентификация и дизайн генетически модифицированных организмов (ГМО) в обработанных и 
необработанных пищевых продуктах.

Отдел Обучения и Распространения Информации:
Организация и координация в образовании, встречах, исследовательских проектах, распространении результатов 
проекта, библиотеке, стажировке, бюллетенях, публикации и публикации журналов,

Отдел Животноводства
Разработка новых продуктов и технологий переработки мяса и мясных продуктов, аквакультуры, молока и молочных 
продуктов, яиц и продуктов, а также кормов.

Отдел Остатков и Добавок
Остатки в продуктах питания, кормах, воде и аквакультуре.

Отдел Микробиологии
Общая микробиология и патогенные микроорганизмы и токсины микробного происхождения в продуктах питания, 
кормах, воде и аквакультуре.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :
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Отдел Приема Проб и Подготовки Отчетов
Прием образцов, поступающих в институт, ценообразование образцов, подготовка отчетов, сопровождение отчетов, 
доставка отчетов.

Отдел Молочного Генного Банка:
Выявление, сохранение и устойчивость наших местных и национальных генных ресурсов заквасок в нашей странеи 
разработка новых продуктов.

Отдел Кормов и Кормовыx Ингредиентов:
Корма, кормовые ингредиенты и кормовые добавки.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 40 np.
‘‘Определение географического происхождения оливковых масел, производимых в Турции, с помощью 
метаболомического подхода.’’

Проекты с Международным Финансированием :  7 np.
‘‘Продукты из цитрусовых в Средиземноморском регионе: Инновационные и Мягкие Технологии Производства, 
Решения для Получения Устойчивых, Обогащенных Питательными Веществами Традиционных Продуктов, 
Улучшенных в Сельском Хозяйстве (МЕДИСМАРТ)’’

Проекты Финансируемыe  ТЮБИТАК : 4 np. 
Разработка уникальной для нашей страны культуры йогурта и сыра и производство в пилотном масштабе.

Проекты c Другими Источниками: 2 np.
“Планирование и Статистика Образования в Научных Исследованиях”.
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Дирекция Центрального Научно-
Исследовательского Института 
Рыбного Хозяйства- Трабзон

Год Основания:
Институт был основан в 1987 году.

Лаборатории:
Имеется лаборатории окружающей среды и ресурсов, 
продуктов питания, молекулярной биологии, болезней, 
рыболовства и криоконсервации, производство морской 
рыбы, производство живого корма и 2 отделения 
аквакультуры замкнутого цикла.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на территории  
22 декаров в кампусе Йомра.

Обязанности:
Мониторинг запасов для оценки запасов, биоэкологические 
исследования, разведение морепродуктов и аквакультура, 
производство рыбы для рыболовства, определение районов 
аквакультуры, здоровье аквакультуры, оценка водных 
ресурсов, загрязнение воды и токсикология, определение 
генных ресурсов, защита и сбор данных, аквакультура. 
реализация проектов по технологиям переработки и 
экономике сельского хозяйства.

0(462) 341 10 53-54 

arastirma.tarimorman.gov.tr/sumae

sumae@tarimorman. gov.tr 

Vali Adil Yazar Cad. No:14 
Kaşüstü,ТРАБЗОН

0(462 )341 11 52 

ТРАБЗОН

4

*Turkish Journal of 
Fisheries and Aquatic 
Sciences

*Aquaculture Studies

*Genetics of Aquatic  
Organisms

*Aquatic Food Studies
https:/ /www. tarimorman. 
gov. tr/TAGEM/Link/12/
Tagem-Journals

Национальный 
Генный Банк 
Рыболовства

Генный банк

Центр 
Исследования 
Болезней 
Рыб

Центр Перспективных 
Исследований И 

Разработок
ЖурналЦентр 

Обучения
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Профессия и Образование Научного Персонала

107 Сотрудника
46 Научных Сотрудников

Наиболее важными подразделениями института являются НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕННЫЙ БАНК АКВАКУЛЬТУРЫ и 
ЦЕНТР ДЕМОНСТРАЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ ФАО (ФАО-АЦП). В Национальном Генный Банк аквакультуры входят 
банки спермы, тканей, ДНК и регистрируются генетические ресурсы аквакультуры. Кроме того, находящиеся под 
угрозой исчезновения и эндемичныx видов взяты под охрану в подразделениях по сохранению живых организмов. 
В подразделении ФАО-АЦП специалисты прибрежных стран Черного моря проходят теоретическую и практическую 
международную подготовку по аквакультуре.

Инженер по Рыболовным Технологиям

Ветеринарный Врач
Докторская степень

Биолог

Сельскохозяйственный Инженер

Инженер Пищевой Промышленности

Химик

Инженер-Химик

Степень бакалавра

Степень магистра

4. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Trabzon 
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Инженер по Аквакультуре

Национальный Генный Банк Аквакультуры
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Управления Рыболовствa:
В дополнение к исследованиям по мониторингу запасов экономически важных донных (гребешок, путассу, 
кефаль, скат) и пелагических видов рыб (анчоус, макрель, луга, бонито, килька) и морских улиток, исследования по 
взаимоотношений между добычей и хищником между видами, динамики питания, снижению вредноого воздействия 
орудий лова, а также исследования по бентического биоразнообразия.

Отдел Аквакультуры:
Помимо производства и исследований экономически важных черноморских форелей, камбалы и осетровых, 
проводятся исследования по маркировке и выпуску этих рыб в море и внутренние воды с целью обогащения их 
естественных запасов. В дополнение к проектам по разведению, кормлению и криоконсервации в аквакультуре 
проводятся исследования для определения емкости аквакультуры в аквакультурных зонах и озерах.

Отдел Селекции и Генетики:
Для популяционной генетики, идентификации видов, филогеографических и филогенетических исследований 
водных организмов, штрих-кодирования ДНК, экспрессии генов, молекулярных исследований, таких как CRISPR, 
разработки программ разведения и исследований по сохранению ex-situ, а также составления и будущего 
использования всеобъемлющего генетического каталога в рамках Обеспечивается архивирование в Международном 
Национальном Генном Банке Рыболовства таксономически и генетически определенных видов рыб. Молекулярные 
исследования были проведены для регистрации 17 видов рыб как из нашего института, так и из других институтов 
по поручению нашего Министерства.

Отдел Здравоохранения Рыболовства:
Диагностируются и лечатся бактериологические, вирусологические и паразитологические заболевания рыб. 
Ведутся исследования по разработке вакцин и бактериофагов. Кроме того, существующий частный бизнес в регионе 
получает поддержку в виде диагностических и лечебных услуг.

Отдел Пищевых Технологий:
Помимо переработки и обогащения рыбной продукции, реализуются проекты по производству рыбного белка 
и рыбного желатина и его использованию в различных пищевых продуктах. Проводятся исследования упаковки 
активных пищевых продуктов с применением нанотехнологий и на этот счет есть заявка на патент.
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Отдел Окружающей Среды и Управления Ресурсами:
Программы экологического мониторинга, включая лимнологические и океанологические исследования, 
обеспечивают пригодность водных ресурсов для аквакультуры. Проводятся исследования по определению 
взаимосвязей между аквакультурой и окружающей средой, исследованиям емкости аквакультуры и устойчивому 
управлению водными ресурсами. Помимо основных критериев качества воды, проводятся анализы следов 
содержания питательных веществ и тяжелых металлов. Кроме того, в пробах донных отложений и биоты проводятся 
анализы тяжелых металлов.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Социально-экономические исследования проводятся на региональном и национальном уровне в отношении 
продуктов рыболовства, производимых с помощью охоты или аквакультуры. Он способствует развитию сектора 
аквакультуры и созданию планов управления с целью увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции.

Отдел Обучения и Распространения Информации:
Отдел обеспечивает организацию научных встреч, национальных и международных тренингов, предоставление 
результатов исследований пользователям, сельскохозяйственные публикации и координацию стажировок, а также 
координацию 4 научных журналов, издаваемых институтом.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Отдел координирует производство и продажу видов, произведенных Институтом и переданных в частный сектор.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 40 np.
‘‘Развитие Техники Разведения Осетровых Рыб’’

Проекты с Международным Финансированием : 9 np.
‘‘Вклад в устойчивое управление рыболовством в Черном море’’

Проекты Финансируемыe ТЮБИТАК:  4 np.
‘‘Определение запасов черноморского анчоуса акустическим методом для национальной программы сбора 
промысловых данных и создание модели непрерывного мониторинга’’

Проекты c Другими Источниками:  5 np.
‘‘Медный завод Чайели, проект мониторинга Бююкдере’’.
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Дирекция Центрального Научно-
Исследовательского Института 
Полеводства - Анкара

Год Основания:
Институт был основан в 1926 году.

Лаборатории:
В своем составе  имеет  научные лаборатории   
молекулярной селекции растений, культуры тканей 
растений, физиологии стресса растений, промышленной 
и микробной биотехнологии, лекарственных и 
ароматических растений, масличных растений, патологии, 
молекулярной биологии растений  и отдела качества и 
технологий.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
площади 5556 дa, 56 дa в кампусе Йенимахалле и 5500 дa 
в кампусе Икизче.

Обязанности:
В полевых культурах; разрабатывать новые сорта, 
производить их семена, проводить прикладные, 
фундаментальные и стратегические исследования в 
подразделениях, действующих в его корпусе.

0 (312) 343 10 50

arastirma.tarimorman.gov.tr/tarlabitkileri

 tarlabitkileri@tarimorman.gov.tr

Şehit Cem Ersever Cad. No: 11 
Yenimahalle / АНКАРА

0 (312) 327 28 93

Генный Банк 
Семен  Турции 

Биотехнологический 
Исследовательский 
Центр
 
Исследовательский 
Центр Растительных 
Продуктов

Biotech 
Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

АНКАРА
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Профессия и Образование Научного Персонала

336 Сотрудника
124 Научных Сотрудников

Научно-Исследовательский Центр Растительных Продуктов
С помощью центра будут подготовлены справочные материалы для зерновых, которые аккредитованы и дают 
надежные, точные и воспроизводимые результаты во всех процессах, начиная от физических анализов зерновых 
до химического, физико-химического, реологического и текстурныx анализов конечного продукта, которого очень 
не хватает, как во внутренней торговле, так и в экспорте. 
Таким образом, иностранная зависимость будет устранена путем подготовки справочного материала в нашей 
стране, который в настоящее время закупается за границей по высоким ценам и от которого промышленность 
зависит от иностранных источников.
В центре; Физический анализ / Инструментальный анализ (NIR / NIT), Химический / Физико-Химический анализ, 
Реология, Бобовые, Масличные, Качество Ячменя, Солодовое Сусло, Экспериментальный Хлеб / Экструдированный 
Продукт, Пилотные Макаронные Изделия / Традиционный Продукт, Сенсорный Анализ, Подготовка Стандартных 
Образцов, Имеються Лаборатории без глютена, Хроматографический анализ, Белок и качество, Здоровье - Питание 
и Микробиологические лаборатории.

Ветеринарный Врач

Сельскохозяйственный Инженер

Биолог

Химик
Степень бакалавра

Степень бакалавра

Докторская степень

5. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü /Ankara 
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2
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
Как продукт в области работы нашего института выращиваются сорта растений с высокой урожайностью и качеством, 
устойчивые к болезням, в интеграции с селекционными и биотехнологическими программами. На сегодняшний 
день это мягкая пшеница (32), твердая пшеница (13), ячмень (23), нут (12), чечевица (11), фасоль, сафлор, камелина, 
пелемир по 1, люцерна (3), вика (16;), шелковица, эспарцет, луговая пуговица, бескостный бром
Всего разработаны и зарегистрированы 118 разновидностей. 

Отдел техники выращивания (Aгрономия):
Продолжает исследования по плодородию почв, агрономическому пакету сортов, системам выращивания, 
минимальной и нулевой обработке почвы.

Отдел Биоразнообразия и Генетических Ресурсов;
Обеспечивает идентификацию, сбор, сохранение, характеристику всех генетических ресурсов растений в Турции, 
создание генофонда для использования в селекционных исследованиях и доставку вышеупомянутого материала в 
исследовательские проекты.

Отдел Качества и Технологий;
Исследования качества проводятся путем проведения физического, химического, физико-химического, 
реологического и текстурного анализов, а также предоставляются услуги различных государственных учреждений и 
частного сектора. В 2021 году отдел будет работать в новом здании под названием «Центр стандартных материалов 
для злаков».

Отдел Экономики Сельского Хозяйства;
сельскохозяйственной политике, сельскохозяйственному маркетингу, сельскохозяйственной организации, 
распространению сельскохозяйственных знаний, экономике окружающей среды, сельской социологии и 
аналогичным предметам для сельской и сельскохозяйственной экономики на региональном, национальном и 
международном уровнях.
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Центр Биотехнологических Исследований;
Генетическое разнообразие растений определяется отпечатков пальцев ДНК, и проводятся исследования на 
молекулярном уровне, такие как извлечение генетических карт растений по различным признакам. Проведены 
исследования по получению гаплоидных растений методом выращивания пыльников и культивирования облученной 
пыльцы, перехода поколений при быстром размножении, фитохимического состава и биологической активности 
лекарственно-ароматических растений. Осуществляется производство важных для пищевой промышленности 
ферментов с рекомбинантными микроорганизмами, диагностика и идентификация местных микроорганизмов. 
В дополнение к этому подходящие генотипы для использования в программах разведения определяются 
физиологическими и биохимическими анализами.

Отдел Сельскохозяйственной Техники и Технологий;
Отдел проводит исследования, разработки, планирование и проектирование техники и технологий, необходимых 
на всех этапах производства, таких как обработка почвы, посев, посадка, внесение удобрений, опрыскивание, 
орошение, сбор урожая, обмолот, транспортировка, очистка, сортировка и упаковка.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Семеноводство выведенных/разработаных в институте сортов (зерновых культур прохладного климата, 
зернобобовых съедобных, масличных и кормовых растений) осуществляется на первоначальной стадии.

ПРОЕКТЫ

Проекты  Финансированные  ТАГЕМ:  72 np.
«Исследовательский проект по улучшению качества хлебной пшеницы в регионе Центральной Анатолии»

Проекты с Международным Финансированием : 20 пр.
«Проектов Исследования Биоразнообразия Сельского Хозяйства в Регионе Tракии»

Проекты  Финансированные Частным Сектором: 13 np.
«Проект IMI Group по Разработке Линий по Выращиванию Устойчивой к Гербицидам Чечевицы»



Дирекция Центрального Научно-
Исследовательского Института 
Почвенных Удобрений и Водных 
Ресурсов – Анкара

Год Основания:
Институт был основан в 1954 году.

Лаборатории:
В своем составе имеет 6 лабораторий: качества и 
плодородия почвы, ирригации, физики почвы и засоления, 
растений и органических удобрений, химических 
удобрений, качества воды для орошения, микробиологии 
почвы. В 2018 году при институте открылся Центр 
исследования микробных удобрений, разработки 
технологий и сбора культур.

Земельные Активы:
Имеються центральный кампус на территории 24 да 
и научно-исследовательская и прикладная станция 
в Сарайкёй на территории 98 да, где осуществляется 
производственная и проектная деятельность.

Обязанности:
Устойчивое управление почвенными и водными ресурсами 
и использование удобрений.

0 (312) 315 65 60-64

arastirma.tarimorman.gov.tr/toprakgubre

toprakgubresu@tarimorman. gov. tr

Gayret Mahallesi Fatih Sultan 
Mehmet Bulvarı (İstanbul Yolu ) 
No: 32 P. K:5 Yenimahalle /  АНКАРА

0 (312) 315 29 31 

АНКАРА

6

Mikrobiyal 
Kültürler 
Gen Bankası

Coğrafi Bilgi 
Sistemleri 
Merkezi 

Mikrobiyal 
Gübre Araştırma 
Merkezi

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Soil 
Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

ЖурналУчебный 
Центр
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Профессия и Образование Научного Персонала

232 Сотрудника
74 Научных Сотрудников

Справочные лаборатории института, работающие на международном уровне, были приняты в систему «Глобальная 
почвенная сеть - ГЛОСОЛАН» Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией Объединенных Наций 
(ФАО) в марте 2018 года, представляющей нашу страну. Институт стал мостом в установлении международных 
стандартов для государственных, частных и университетских почвенных лабораторий в европейских и азиатских 
странах, которые являются членами этой сети. Таким образом, Институт достиг стандартов ЕС по всем услугам, 
которые он предоставляет с участием как в GLOSOLAN, так и в сети «Global Excellence Index - Global Excellence 
Index»

Лаборатории Центрального Научно-Исследовательского Института 
Почвенных Удобрений и Водных Ресурсов

6.Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ankara

62
2

3
3

3
1

 Lisans

46

18

1

9

Инженер по Аквакультуре

Инженер Пищевой Промышленности 

Биолог
Доцент

Докторская степень
Степень магистра

Степень бакалавра 

Химик

Инженер-Химик Сельскохозяйственный 
Инженер
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Изменения Климата и Экологии Сельского Хозяйства:
Деятельность по предоставлению данных лицам, принимающим решения, по вопросам взаимодействия с сельским 
хозяйством и изменением климата, влиянию изменения климата на почвенные и водные ресурсы, эрозии, 
сохранению и развитию почвенных и водных ресурсов в сельскохозяйственных экологических зонах, в том числе 
по формированию сельскохозяйственной политики.

Отдел Сельскохозяйственного Орошения и Мелиорации:
Мероприятия по повышению эффективности орошаемого земледелия, повышению эффективности использования 
воды, восстановлению почв, особенно засоленных и богатых натрием почв, для их использования в сельском 
хозяйстве, для определения соответствующих методов и методов использования ограниченных водных ресурсов.

Отдел Почв и Питания Растений:
Оптимальное удобрение, исследуя особые ситуации, которые использованные удобрения могут создать в почве, 
действия по определению и обновлению данных, связанных с общими характеристиками турецких почв.

Производственно-Коммерческий Отдел: 
Станция научных исследований и применений в Сарайкёй обслуживает с мастерскoй, парк автомобилей и 26 
сотрудников, работающих в этих отделах.

Отдел Обучения и Распространения Информации:
Отвечает за обученaтельную и консультативную деятельность станции.

Подраздел Внешних Финансируемых Проектов:
Обеспечение необходимой координации для выполнения всех проектов с внешней поддержкой.

Система Контроля Качества:
Мероприятия по установлению понимания качества во всех отделах и подразделениях института.
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Подраздел Оценки Проекта:
Новое предложение, сопровождение и контроль всех текущих и завершенных проектов.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 51 np.
«Выявление влияния использования привитых растений и биогумуса на урожай и качество баклажанов, выращенных 
в условиях ограниченного водоснабжения»

Проекты с Международным Финансированием : 1 пр.
"Исследование структур сообществ арбускулярных микоризных грибов в засоленных районах Турции и исследование 
возможностей производства биологических удобрений путем воспроизведения этих грибных видов мяса"

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 1 np.
«Геопедологические Явления и Скорость Выветривания Почв в Сходных Климатических Условиях и на Различных 
Геологических Базовых Материалах» 

Проекты с Другими Источниками:  8 пр.
«Определение Влажности Почвы и Потерь Воды в Насаждениях Сосны Обыкновенной с Различным Покрытием: 
Пример Чамлыдере».
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Дирекция Национального 
Ботанического Сада Турции -Анкара

Год Основания:
Ботанический сад был основан в 2011 году.

Земельные Активы:
Осуществляет свою деятельность на территории 220 да.

Обязанности:
Для защиты и устойчивого использования биологического 
разнообразия и генетических ресурсов нашей страны: 
Сбор и сохранение, проведение научных исследований, 
фундаментальных и прикладных исследований, создание 
коллекций живых и неживых национальных растений их 
документирование, экспонирование, обучение и создание 
ландшафтов с целью развития осведомленности общества 
о сохранении и собственности.  

0 (312) 216 70 00 

arastirma.tarimorman. gov. tr/millibotanik

millibotanik@tarimorman.gov.tr

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 
Ankara Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu 6001 
Cad. Pk: 06800 Чанкая/Анкара

0 (312) 216 70 01 

Национальная 
Коллекция 
Культуры

Центр 
Исследования 
Генетических 
Ресурсов Растений

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

АНКАРА

7
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Профессия и Образование Научного Персонала

193 Сотрудника
51 Научных Сотрудников

7.Türkiye milli botanik bahçesi / ankara
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24

Градостроитель

Химик

Инженер-Эколог

Биолог

Фармацевт
Инженер по Аквакультуре

1

Ландшафтный Архитектор

Сельскохозяйственный
Инженер

Степень бакалавра 

Докторская степень Степень магистра  

В структуре Дирекции Национального Ботанического Сада Турции имеeться национальный гербарий для  
сохранения квалифицированных и хорошо задокументированных коллекций растений и макрогрибов, которые  
созданы для проведения научных исследований в соответствии с международными стандартами. Проводятся 
научныe исследования по созданию и развитию гербария, грибка, банка ДНК и тканей, коллекций анатомических, 
палинологических и кариологических препаратов архива химического состава и коллекций  растений, которые 
являются коллекциями Национального гербария и Ботанического сада.  Также; идентификация растительного и 
макрогрибного материала собран с природы, добавление его во все  коллекции и его регистрация, проведение 
исследований в области таксономии, филогении, биоразнообразия, этноботаники, фитохимии и биологии 
сохранения, обеспечение выставки и защиты в установленной базе данных,  Регистрация от имени нашей страны 
и осуществление мероприятий по сохранению эндемичных видов, находящихся под угрозой исчезновения, входят 
в число других обязанностей центра.

Национальный Гербарий 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Действовать в качестве координационного центра в национальном масштабе в области ботаники, биоразнообразия 
и ландшафта.

Ландшафтного и Территориального Управления:
Для управления процессами ландшафтного планирования, ландшафтным дизайном и приложениями и 
обслуживанием, такими как краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное планирование участка, стратегии 
пространственного развития, критика существующих и определение рисков.

Отдел Исследования и Разработки и Коллекций:
Создание коллекций национального биологического наследия растений на всех уровнях, как живых, так и 
неодушевленных, а также флористических исследований для определения биологического разнообразия растений, 
идентификации и сбора растительного материала.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Проводятся производства, производственныe испытаний, трансплантации, адаптации, Воспроизводить материал, 
полученный вегетативно и генеративно, и выполнять услуги по защите растений. . 

Отдел Прессы и Связи с Обществом:
Организация соответствующих программ в соответствии с профилем посетителя, а также прием и гостеприимство 
посетителей, разработка стратегий, программирование входов и выходов, подготовка печатных и визуальных 
публикаций.  

Отдел Обучения и Распространения Информации:
Создавать обучaющие программы для дошкольных, школьных и академических групп, а также для всех возрастов 
и групп интересов, развивать возможности стажировки и продолжения обучения, обогащать библиотеку, 
организовывать симпозиум, семинары и т. д.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 12 пр. 
«Создание банка ДНК и Тканей растений Турции».

Проекты с Международным Финансированием :  1 np.
«BIODIVERSA - Определение Источников Семян для Высокоадаптируемых Дубовых Лесов в Условиях Меняющегося 
Климата».

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 1 пр.
« Маленькие Сердца, Растущие Ростки».

Проекты c Другим Источниками: 1 np.
«Обучение геоинформационным системам в Национальном ботаническом саду»



Год Основания:
Центр был основан в 1930 году.

Лаборатории:
Имеються Центр Тестирования быков и Центр 
Производства и Контроля спермы, Лаборатория Переноса 
эмбрионов, Генетики, Мохера, Кормов и Питания животных 
и Генный банк Домашних животных, а Лаборатория 
Тутового Шелкопряда находится в стадии строительства.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на площади 
1383 декара.

Обязанности:
Разведение и Выращивания животных, Разведение 
и Выращиваниe Шелкопряда, Питание животных и 
Технология кормов, Сохранение генетических ресурсов 
животных, Методы воспроизводства, Биотехнология в 
животноводстве, Исследования по изменению климата в 
животноводстве, контроль и анализ виотехнологических 
продуктов животных, Исследования здоровья стада 
и проводить обучение и повышение квалификации в 
области животноводства.

(0312) 8651196 

arastirma.tarimorman. gov.tr/lalahanhmae

lalahanhmae@tarimorman.gov.tr

Lalahan Mah. S. Sırrı İçöz Cad. 
‘Мамак/АНКАРА (Анкара-Самсун 
роад 30 км)

(0312) 8651112

Генный банк
Домашных 
Животных Турции

Генный Банк 
Живыx животныx

Центр Испытаний 
Быков

Центр 
Биологических 
Продуктов для 
Животных

Livestock 
Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

АНКАРА

8

Дирекция Международного 

Исследовательского и Учебного Центра 

Животноводства Лалахан-Анкара
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Профессия и Образование Научного Персонала

168 Сотрудника
54 Научных Сотрудников

Профессия и Образование Научного Персонала8.Uluslararası Hayvancılık Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
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Инженер-Химик

Экономист

Химик

Инженер по Аквакультуре

Ветеринарный Врач

Степень бакалавра

Докторская степень
Степень магистра

В генном банке созданном в рамках проекта ТЮРKХАЙГЕН, который стартовал в 2007 году в сотрудничестве с нашим 
Директоратом и ТЮБИТАК около 40 000 ДНК, клеток, тканей, эмбрионов и спермы, принадлежащих 19 породам 
мелкий рогатый скот, 7 пород крупного рогатого скота и 5 породам лошадей от 3 видов хранятся заморожены и 
определены на молекулярном уровне. Имеющиеся ткани и клетки регулярно проверяются.

Генбанк Домашных Животных Турции
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Биотехнология:
В обязанности этого отдела входит проведение исследований в области репродуктивной физиологии, биотехнологии, 
искусственного осеменения, переноса эмбрионов и устойчивого сохранения генетических ресурсов животных.

Отдел Селекции и Генетики:
В обязанности этого отдела входит проведение исследований по селекции животных, генетике, биометрии и 
системам регистрации.

Отдел Кормов и Питания Животных: 
В обязанности этого отдела входит проведение исследований по оценке кормов, методам анализа кормовых 
технологий, альтернативным источникам кормов, системам выпаса на луговых пастбищах, системам выпаса на 
пастбищах и кормлению животных.

Производственно-Коммерческий Отдел:
К этому отделу присоединены подразделения животноводства, козоводства, птицеводства и сельского хозяйства. В 
подразделениях в рамках охраны пгенетических ресурсов институтa проводятся работы и операции по кормлению 
и производству материалов для защиты живых существ и материалов для животных, необходимых в проектах 
Исследования и Разработки.

Отдел Техники Выращивания:
Системы животноводства, управление стадом, здоровье стада, коровники и механизация, маркетинг и оценка 
продукции входят в обязанности этого отдела.. 

Отдел Обучения и Распространения Информации:
Обучать исследователей и издателей, организовывать научные встречи.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ:  49 пр
“Генетическая и фенотипическая идентификация и устойчивое использование генетических ресурсов 
сельскохозяйственных животных’

Проекты с Международным Финансированием :   1 пр.
“Стратегии по Сокращению Выбросов Парниковых Газов от Пастбищных Овцеводческих Систем”

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 10 пр.
Производство эмбрионов In Vitro с использованием техники подбора яйцеклеток у крупного рогатого скота’

Проекты c Другими Источниками: 30 np.
«Разработка системы управления телятами нового поколения».



Дирекция Международного Центра 
Сельскохозяйственных Исследований 
и Обучения Менемен- Измир

Год Основания:
Основан в 1996 году.

Лаборатории:
Центральная лаборатория в течение многих лет обслуживает 
сельское хозяйство региона и страны в секторе анализа почвы, 
растений, поливной воды и удобрений, взяв за основу понятие 
«Надежный результат и качественное обслуживание». Лаборатория, 
аккредитованная для анализа химических удобрений, имеет 3 
лабораторных подразделения, а именно лабораторию анализа почвы, 
лабораторию химического  анализа и лабораторию анализа минералов.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей площади 2358 
декарах , из которых 810 декарах  в кампусе Менемен, 1430 декарах 
на экспериментальной и демонстрационной станции по сохранению 
почвенных вод в Кёйджегиз и 118 гектаров в образовательно-
демонстрационном центре Институт осуществляет свою деятельность 
на общей площади 2358 дa, из которых 810 дa в кампусе Менемен, 
1430 дa на экспериментальной и демонстрационной станции по 
сохранению почвенных вод в Кёйджегиз и 118 дa в образовательно-
демонстрационном центре в Фоча.

Обязанности:
Проводить национальные и международные исследования и тренинги 
по питанию растений и почве, изменению климата и экологии сельского 
хозяйства, экономике сельского хозяйства, ирригации и мелиорации 
земель.

0 (232) 831 10 52      

arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirutaem 

Camikebir Mah. Maltepe Yolu No:27/1 Me-
nemen-Измир /Турция

izmirutaem@tarimorman. gov.tr 

0 (232) 831 10 51      

ИЗМИР
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Профессия и Образование Научного Персонала

132 Сотрудника
37 Научных Сотрудников

9.Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü
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С момента своего основания в 2009 году Международный Центр Сельскохозяйственных исследований и Обучения 
в Измире провел всего 310 встреч, курсов, семинаров, симпозиумов, конгрессов и т.д., 171 из которых являются 
национальными и 139 международными. Мероприятие, принявшее на себя 12 353 человека, стало окном нашей 
страны, которое открывается наружу.

Международные Обучения
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Питания Растений и Почвы:
Определение потенциала продуктивности почв, повышение эффективности удобрений в отношении урожайности, 
определение потенциала микроорганизмов, агротехнические приемы, предотвращающие физическое, химическое 
и биологическое разрушение почв, определение параметров загрязнения и проведение исследований по 
улучшению.

Отдел Изменения Климата и Экологии Сельского Хозяйства:
Определие потенциальное воздействие процессов изменения климата, засухи и опустынивания посредством 
исследовательской деятельности, направленной на сохранение, развитие и устойчивое использование почвенных и 
водных ресурсов, а также выявить поведение бассейнов для борьбы с этим воздействием и управления процессом 
в лучший способ. 

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Проведение экономического анализа регионального воздействия проектов освоения почв и водных ресурсов, 
социально-экономических исследований поведения фермеров при восстановлении водосборов и сохранении 
почв, а также научных исследований, направленных на повышение уровня жизни сельского населения за счет 
внедрения новых технологий.

Отдел Сельскохозяйственного Орошения и Мелиорации:
Разрабатываeт соответствующие методы и технологии для эффективного использования воды в сельском хозяйстве, 
выполнять исследовательские проекты по другим вопросам орошения и дренажа, таким как потребление воды 
растениями, потребность в поливной воде и методы орошения, изучать влияние изменения климата и засухи на 
сельскохозяйственное орошение

Отдел Образования и Распространения Информации:
Подготовки национальных и международных образовательных программ, для организации, организации и 
координации курсов, семинаров, конференций и подобных встреч.
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Производственно-Коммерческий Отдел:
Поддерживать проводимые исследовательские проекты, составлять и реализовывать многолетнее и годовое 
производственное планирование земель за пределами исследовательских территорий.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 50 np.
“Сбор, Оценка и Коллекция Штаммов Бактерий Ризобиум Эгейского Региона”.

Проекты с Международным Финансированием: 8 пр.
“Инструменты для Управления Водными Ресурсами и Удобрениями В Сельском Хозяйстве”.

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:  1 np.
''Определение Влияния Ограниченного Орошения при Различных Методах Орошения на Урожайность, Качество и 
Эффективность Водопользования Сои при Выращивании Второго Урожая в Эгейском Регионе''.

Проекты с Другими Источниками:  5 пр.
‘‘Определение Состояния Питания Бором Виноградников в Провинциях Измир, Маниса и Денизли и Исследование 
Влияния Борных Удобрений на Урожайность Виноградников’’.



Год Основания:
Институт был основан в 1934 году

Лаборатории:
Имеються Лаборатории Бактериологии, Вирусологии, 
Микологии, Нематологии, Энтомологии, Биологической Борьбы, 
Сельскохозяйственной Фауны и Микрофлоры, Лаборатория  
Сорняков, Технологии и Средства Механизации Сельского Хозяйства, 
Лаборатория Пестицидов и Токсикологии. В Балыкесир-Гемеч 
находится предприятие по производству аттрактантa "ЗИРАЙ", 
которое используется для борьбы со средиземноморской плодовой 
мухой и оливковой мухой.

Земельные Активы:
Институт oсуществляет свою деятельность  в кампусе исследований 
и развития технологий в Йенимахалле на 27 да пробной территории 
и 7 да земли в кампусе в Балыкесир-Гемеч  общей территории 34 дa.

Обязанности:
Обеспечениe продовольственной безопасности и устойчивого 
сельскохозяйственного производства нашей страны; Определение 
методов диагностики, распределения, плотности и уровней 
повреждения вредных организмов, которые представляют проблему 
для растений и растительных продуктов; определение уровней 
экономического ущерба и Экономический порог вредоносности, 
определение методов борьбы, разработка отечественных средств 
защиты растений и сельскохозяйственныx машин, сбор видов фауны, 
флоры и микрофлоры по всей стране. Проводить фундаментальные 
и применяемыe исследования по сбору, охране, сохранению и 
составлению каталогов видов, проводить обучение и распространение 
в области защита растений, подготоввлять технические инструкции 
для вредных организмов, стандартные методы тестирования 
пестицидов, диагностические протоколы и отчеты об анализе рисков, 
опубликовать “Бюллетень по Защите Растений”, для удовлетворения 
потребностей отрасли; осуществлять анализ вредных организмов 
растений и растительных продуктов, а также физический, химический 
анализ и анализ на остаточных количеств средств защиты растений.

0 312 344 59 93 -96 (4 Hat)   

arastirma.tarimorman.gov.tr/zmmae

Gayret Mahallesi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı. 
No: 66, 06172 Йенимахалле/АНКАРА

zmaem@tarimorman. gov. tr

0 312 315 15 31    

Plant Health
Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Журнал
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Дирекция Центрального 
НаучноИсследовательского Института 
Защиты  Растений - Анкара
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Профессия и Образование Научного Персонала

164 Сотрудника
92 Научных Сотрудников

10.Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Инженер Пищевой Промышленности 

Доцент

Справочная коллекция, относящаяся к группам беспозвоночных, хранится в отделе сельскохозяйственной фауны и 
микрофлоры Центрального научно-исследовательского института защиты сельского хозяйства. Коллекция, созданная 
под названием «Музей защиты растений Назифе Туатай», была основана в 1961 году и является одним из старейших 
энтомологических музеев Турции, в котором хранятся экземпляры насекомых. Хотя их число растет день ото дня, 
коллекция насчитывает более 60 000 экземпляров, относящихся к 3 000 видам. В статусе типовых находятся 555 
экземпляров, относящихся к 54 видам. Типовые образцы, которые увеличивают важность биологических коллекций, 
- это серии образцов, на которых основаны новые виды, которые определены впервые и представлены в научном 
мире. В последние годы ценные ученые, работающие над систематикой насекомых в университетах, передали свои 
образцы этому учреждению после выхода на пенсию, в результате коллекция получила дальнейшее развитие, и с 
сохранением этих образцов музей взял на себя роль моста, который будет служить исследователям в будущем, как 
и сегодня.

Музей Защиты Растений Имени Назифe Туатай
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Энтомологии:
Проводятся исследования по определениe биологическиx и экологическиx методoв борьбы с вредными 
насекомыми, нематодами, клещами и грызунами в культурных растениях и хранимых продуктах. 

Отдел Фитопатологии:
Определeниe и диагностика грибов, бактерий, фитоплазм, вирусов и вироидных агентов в культурных растениях 
и хранимых продуктах, исследования по их биологии и эпидемиологии, а также наиболее подходящие методы 
борьбы.

Отдел Сорняков:
Сорняки, являющиеся проблемой для культурных растений, методы борьбы и создание гербарного материала 
в соответствии с международными стандартами.

Отдел Сельскохозяйственной Фауны и Микрофлоры:
Диагностика, систематика, исследование биоразнообразия, коллекции вредных и полезных организмов 
сельскохозяйственной фауны и микрофлоры.

Отдел Пестицидов и Токсикологии:
Проводятся исследования пестицидов и аттрактантов, физико-химические анализы зарегистрированных 
средств защиты растений и устойчивость к пестицидам, остаткам и рискам, связанным с пестицидами в почве, 
в воде и растительных продуктах.

Отдел Механизации Защиты Растений:
Отдел обеспечивает адаптацию к условиям страны за счет разработки новых опрыскивателей с различными 
методами нанесения, чтобы снизить потребление пестицидов в борьбе с вредными организмами.

Отдел Биологической Борьбы:
Проводятся исследования биологии естественных врагов и их применения в борьбе против вредных организмов 
в культуральных растениях.
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Производственно-коммерческий отдел:
Проводятся исследования биологии естественных врагов и их применения в борьбе против вредных организмов 
в культуральных растениях.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемыe ТАГЕМ:  73 np
« Исследования по Контролю Хлебнoгo Жукa на Зерновых Полях [Anisoplia spp. (Coleoptera: Rutelidae)] »

Проекты с Международным Финансированием :  6 np.
“Биология и эпидемиология Candidatus Liberibacter solanacearum и Фитоплазмы Картофеля и Управление 
Рисками в Картофеле и Других Культурах”

Проекты Финансируемыe ТЮБИТАК: 5 np.
«Сравнение Экологических Адаптаций Нематод Картофельных Цист (Globodera spp.) В Турции, Определение 
Ситуации на Производственных Площадях Картофеля и Средства Борьбы»

Проекты c Другими Источниками:  19 np.
“Развитие Профессиональных Навыков Сельскохозяйственных Инженеров для Предотвращения Загрязнения 
Воды из Точечных Источников, Вызываемого Средствами Защиты Растений’’.



(242) 872 14 05 

Средиземноморский 
Научно-Исследовательский, 
Производственный и Учебный 
Институт Морепродуктов – Анталия

Год Основания:,

Институт был основан в 1981 году.

Лаборатории:

Имеються Лаборатории Физико-Химического 

Анализа, Рыболовства, Болезней Рыб, Микроскопии, 

ГистологииПатологии и Молекулярной Генетики.

Средиземноморский Исследовательский Корабль - 1:

Корабль занимается рыболовством и определением 

запасов, океанографическими отслеживание-обнаружение 

загрязнения морской среды в международных водах, 

особенно в Средиземном и Эгейском море, которые входят 

в сферу ответственности института. 

Земельные Активы:

Институт осуществляет свою деятельность на общей 

территории  4551 да, в том числе 4451 га в кампусе Демре 

и 100 да в кампусе Анталии.

Обязанности:

Разведение и аквакультура, рыболовство и 

определение запасов, мониторинг водных экосистем 

и окружающейсреды, здоровье аквакультуры, питание 

аквакультуры, альтернативная медицина, производство 

рыболовства, интегрированная система аквакультуры, 

биоразнообразие и генетические ресурсы, а также 

экономика сельского хозяйства.

 (242) 872 14 00

arastirma.tarimorman.gov.tr/
akdenizsuurunleri

Demre Kampüsü: Finike Karayolu, 6. km, 
Pk. 61, 07570 Demre/ANTALYA
Antalya Kampüsü: Yeşilbayır Mah., Akdeniz 
Bul., No:2, 07190 Дошемеалты/ АНТАЛИЯ

akdenizsuurunleri@tarimorman.gov. tr

Учебный 
Центр

АНТАЛИЯ
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Профессия и Образование Научного Персонала

Селекционные Работы по Местной Линия в Разведении Морской Окуни
С запретом на вылов молоди рыбы в природе производство в рыбоводных заводах приобрело большое значение, 
и с 1994 года наш Институт возглавляет частный сектор, удовлетворяя потребности в молоди рыбы. Объем 
производства мальков, который в первые годы исчислялся сотнями тысяч, в 2004 году достиг одного миллиона 
единиц. Исходя из потребностей сектора, за последние 15 лет было произведено 90 миллионов мальков морского 
окуня, 5-15 миллионов в год. Большая часть мальков, производимых в нашем институте, продается в частный сектор. 
Часть произведенной рыбы также используется в рыболовстве в соответствии с политикой поддержки природы 
нашего министерства. Однако исследования этих рыб, которые лягут в основу аквакультуры, продолжаются. Среди 
этих исследований большое значение приобретают исследования по разведению морского окуня. В нашем 
институте реализуется проект «Создание домашних линий разведения морского окуня» при поддержке ТАГЕМ. 
Благодаря этому проекту быстрорастущие линии морского окуня с высоким коэффициентом использования корма 
смогут удовлетворить потребности отрасли.

173 Сотрудника
46 Научных Сотрудников

11. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü
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Инженер по Рыбным Технологиям

Инженер по Аквакультуре

Степень бакалавра

Докторская степень Степень магистра

Ветеринарный Врач

Биолог

Сельскохозяйственный Инженер

Химик

Инженер Пищевой Промышленности
Инженер-Механик

Инженер-Эколог 1
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Аквакультуры: Разведение морских и пресноводных продуктов; разработка методов аквакультуры и 
кормления; экологически чистое производство и выращивание альтернативных видов.

Отдел Управления Рыболовством: Сбор данных, связанных с рыболовством, охотой и охотничьими технологиями, 
стратегиями и политикой управления рыболовством.

Отдел Экологии и Управления Ресурсами:  качество воды и загрязнение поверхностных вод; видовое разнообразие; 
аквакультура и отношения с окружающей средой; использование и устойчивое управление прибрежными 
территориями.

Отдел Здоровья Рыбного Хозяйства: Обеспечения защиты, диагностики и лечения заболеваний, которые возникают 
/ могут возникать в зоне ответственности института или в ходе производственной деятельности, исследования 
здоровья рыб.

Отдел Селекции и Генетики: Разработка линий с использованием молекулярных и биотехнологических методов в 
рыболовстве, разработка молекулярных определений для защиты генных ресурсов и создание банка данных.

Отдел Обучения и Распространения Информации: Организация национальных и международных тренингов 
и встреч; Oтвечает за проведение тренингов для продюсеров и студентов, а также за подготовку рекламных 
материалов.

Производственно-Коммерческий Отдел: Проводятся исследования по производству и продаже морской и 
внутренней рыбы.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 47 np.

«Оценка биологической рыбы, полученной с использованием различных источников углерода, в качестве 

источника пищи для карпа (Cyprinus carpio), форели (Oncorhynchus mykiss) и золотой рыбки (Carassius auratus)»

Проекты с Международным Финансированием: 12 np.

 «Самодостаточные Интегрированные Мульти-Трофические Системы AquaPonic для Повышения Устойчивости 

Производства Продуктов Питания, а Также Использования и Рециркуляции Солоноватой Воды »

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:  3 np

«Интеграция микроводорослей в систему Aquaponic»

Проекты c Другими Источниками:  2 np.

«Проекта Разведения Плоской Рыбы»



Международный институт 
сельскохозяйственных исследований 
имени Бахри Дагдашa-Конья

Год Основания:
Институт был основан в 1914 году.

Лаборатории:
Защита растений, Физиологии Растений, Качества И 
Технологий и Центр Испытаний Засухи.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на территории 
9000 да в центральном кампусе в Коньи, 3401 да в кампусе 
Чумра в Центрe биотехнологии животноводства и на 
территории 676 да на станции в Кайсери -Яхьялы всего 
13077 дектаров.

Обязанности:
Работать с зерновыми, изменением климата и засухой, 
техническими культурами, бобовыми, лекарственными 
ароматическими растениями, лугово-пастбищными 
и кормовыми культурами, садовыми культурами, 
биоразнообразием, методами селекции растений, 
генетическими ресурсами, животноводством и экономикой 
сельского хозяйства. Выполнить Координатора Программы 
Турции (IWWIP).

0 332 355 12 90   

0 332 355 12 88

arastirma.tarimorman.gov.tr/bahridagdas

bahridagdas@tarimorman. gov. tr

Akabe Mah. Konya Ereğli Cad. No: 10 Y 
Каратай / КОНЬЯ

Генбанк Живыx 
Животныx

Центр 
Испытаний 
Засухи Bitkisel Araştırma 

Dergisi

Hayvancılık 
Araştırma 
Dergisi

https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

КОНЬЯ
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Профессия и Образование Научного Персонала

173 Сотрудника
71 Научных Сотрудников

12. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Ветеринарный Врач

Биолог

39

20

12
Doktora Doktora 

Инженер Пищевой Промышленности
DoçentСтепень магистра Сельскохозяйственный Инженер

Докторская степень

Степень бакалавра

Центр испытаний на засуху, который занимает третье место в мире по изучению засухи, определяет способность и 
эффективность водопользования, а также уровни устойчивости к стрессу всех полевых культур, выращиваемых в 
Турции. 

Центр Испытаний Засухи
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :
Отдел Полеводства :
22  Хлебных Пшениц, 4 Макароныx Пшениц, 1 Бисквитная Пшеница, 8 Ячменя, 1 Рожь, 5 Тритикале, 8 Видов Овса, 
Всего 49 Злака для Прохладного Климата, 3 Соевых Боба, 2 Гречихи, 1 Подсолнечник и 2 Сорта Сафлора, 1 Цукатный 
Арбуз и 2 Венгерских Сорта Вика.
Отделения: Отделение Зерновых Колосовых, Прохладного Климатa,Отделение Пищевых Зернобобовых Культур
Отделение Луговых Пастбищ и Кормовых Культур, Отделение Методов Селекции Растений, Отделение Садоводства
Отдел Защиты Растений:
Способствует выведению новых сортов. Провoдит исследования вредителей и болезней, вызывающих потери 
урожая в регионе и способствует выведению новых сортов путем проведения тестов на болезни растений на стадии 
селекции.
Отдел Качества и Технологий:
Исследования проводятся с целью анализа качества семян на этапе селекции и поиска решений проблем 
промышленников и фермеров по качеству и технологиям.
Производственно-Коммерческий Отдел:
В нашем институте 400 га зерновых (пшеница, ячмень, рожь, тритикале), кукурузы и кормовых культур (люцерна, 
вика) выращиваются с использованием передовых сельскохозяйственных технологий. Семена зерновых, гречихи 
и сафлора выращиваются на площади 80 гектаров для нужд современных семян, которые просеиваются и 
упаковываются
Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Проводить социально-экономические исследования с междисциплинарным подходом, продолжать свою 
деятельность в качестве отдела, который предоставляет информацию и данные для руководства исследованиями и 
политикой и предлагает решения социально-экономических проблем.
Отделение по Изменению Климата и Засухи
Это первый центр, созданный в Турции. Исследования проводятся для определения емкости и эффективности 
водопользования и уровней устойчивости к стрессу полевых культур, а также для выявления уровней устойчивости 
к засухе сортов-кандидатов и сортов.
Отделение Обучения и Распространения Информации :
Организирются полевыe дни, ярмарки, семинары и аналогичныe программы встреч, создаются необходимыe 

Главное Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики 79 организации для того, чтобы эти 
программы выполнялись эффективным образом. Институт осуществляет подготовку  и сопровождение веб-сайта, 
журналов, брошюр, фильмов и плакатов, связанных с им продвижением.
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Отдел Овцеводства:
В результате исследований скрещивания было разработано 5 генотипов овец, 3 из которых были зарегистрированы 

как породы, и их производство продолжается. Овцы породы Южный Караман охраняются в условиях института. 
Ежегодно производится около 1600 ягнят и 150 голов качественного племенного материала.

Отдел Птицеводства:
При наличии 2000 куропаток-подвоев ежегодно производится в среднем 20 000 куропаток, которые выпускаются 

в природу, а также осуществляются проекты по птицеводству. Он участвует в сохранении (в качестве дублера) кур 

Герзе и Денизли в условиях института.

Отдел Кормов и Питания Животных:
Для кормления и исследования животных, выращиваемых в институте, ежегодно производится 450 тонн 
комбикормов.

Отдел Исследований Животноводства:
Осуществляются исследовательские проекты в области животноводства и разведения животных, защиты генетических 
ресурсов и питания животных.         

ПРОЕКТЫ
Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 68 np.
 “Программ Селекции Пшеницы”
Проекты с Международным Финансированием :  6np. 
«Преодоление Физических и Психических Барьеров для Расширения Ресурсосберегающего Сельского Хозяйства в 
Средиземноморье»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 5 np.
Определение Пределов Достаточности и Калибровочные Уравнения Почвенного Неорганического Азота для 
Использования в Азотных Удобрениях. Предложение для Хлебной Пшеницы в Сухих и Влажных Условиях в Регионе 
Конья.

 Проекты c Другими Источниками: 12 np.
“Инфраструктурный Проект для Получения Быков-Кандидатов для Тестирования Путем Переноса Эмбрионов 
Крупного Рогатого Скота” .                                                                                                              



Дирекция 
ЗападноСредиземноморского 
Института Сельскохозяйственных 
Исследований – Анталия

Год Основания:
Институт был основан в 1934 году.

Лаборатории:
Имеються лаборатории вирусологии, бактериологии, 
нематологии, микологии, энтомологии, молекулярной 
биологии и борьбы с сорняками, биологического контроля, 
культуры тканей, пищевых технологий, помологии, анализа 
листовых почв и лекарственных и ароматических растений.

Земельные Активы:
В центральном кампусе института в Кырджами институт 
oсуществляет свою деятельность на 204 да открытой 
местности и 4 да теплиц, на 1100 да открытой территории 
в Аксу, 7 да теплиц, 306 да открытой площадки, 22 да 
теплиц в кампусе Коджаяк, 593 да открытая площадка и 
8 да теплиц в кампусе Каябурну, всего теплиц 41 да и на 
2203 да открытой местности.

Обязанности:
Плодоводство, Овощеводство, Декоративные Растения, 
Полевые Культуры, Пищевая Технология, Лекарственные 
Ароматические Растения, Фитосанитарные Меры, 
Почвенные и Водные Ресурсы, Биоразнообразие и 
Генетические Ресурсы, Экономика Сельского Хозяйства, 
Образование и Распространение Знаний.

(242) 321 67 97 

arastirma.tarimorman.gov.tr/batem

 batem@tarimorman. gov. tr

Demircikara Mahallesi Paşa Kavak-
ları Cad. No:11 Pk:35 Муратпаша/ 
АНТАЛИЯ

(242) 321 15 12  

Генный Банк 
Субтропических 
Фруктов

Центр 
Лекарственных 
Ароматических 
Растений

Horticultural 
Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

АНТАЛИЯ
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Профессия и Образование Научного Персонала

268 Сотрудника
108 Научных Сотрудников

13. Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Инженер-Химик
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Докторская степень 

Doktora Doktora 

5

Биолог

Химик

Сельскохозяйственный
Инженер

Доцент

Степень бакалавра

Степень магистра
Инженер Пищевой Промышленности

Центр предоставляет услуги научно-исследовательским институтам, университетам и частному сектору с целью 
выявления, выращивания и оценки потенциала лекарственных ароматических растений нашей страны.

Центр Медицинских Ароматических Растений
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Плодоводства:
В результате селекционных исследований цитрусовых и субтропических растений; 88 разновидностей (11 
апельсинов, 6 лимонов, 16 мандаринов, 5 золотых шаров, 1 кумкват, 1 бергамот, 10 гранатов, 7 авокадо, 8 мушмулов, 
4 ореха пекан, 2 хурмы, 1 оливковых, 3 подвоя цитрусовых, 4 подвоя авокадо, 1 подвоя мушмулы, 1 подвоя пекана, 
2 питайи, 1 пассифлора, 1 манго, 1 лонган, 2 личи) разработаны и зарегистрированы.

Отдел Овощных и Декоративных Растений: 
Всего было выведено и зарегистрировано 34 сорта овощей, 7 томатов, 10 перцев, 4 огурца, 8 дынь, 4 сорта 
баклажанов и 1 вид фасоли, а также 1 декоративное растение (гвоздика).

Отдел Полеводства :
Всего было выведено и зарегистрировано 49 сортов: 17 сортов кукурузы и 15 чистых линий кукурузы, 6 арахисов, 5 
сои, 11 сорго, 6 кунжута и 1 сорта хлопка и 3 сорта пшеницы.

Отдел Защиты Растений:
2-2,5 миллиона хищников Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) и 1-1,5 миллиона 
паразитарных ос Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Encrtidae) производяться в инсектариях отделa для 
использования против цитрусовых мучнистых червецов в качестве естественных врагов eтих вредителей.

Отдел Технологии Пищевых Продуктов и Лекарственных Ароматических Растений:
В опытном пищевом производстве института варенье, мармелад из цитрусовых, концентрат апельсинового сока, 
порошок и эссенция бергамота, сок и сироп граната, лечебные и ароматные травяные чаи, масла и др. продукция 
производится.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Исследовательские проекты выполняются в области социально-экономического анализа сельскохозяйственных 
предприятий, развития сельских районов, организации сельского хозяйства, маркетинга и потребления.
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Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Проводятся научные исследования физических и химических свойств почвы, оценки органических отходов и их 
воздействия на окружающую среду, методов внесения удобрений, управления водными ресурсами и изменения 
климата питательных веществ для растений и кондиционеров почвы.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Наше производство фруктов продолжается примерно на 850 гектарах земли, а производство саженцев продолжается 
в теплице площадью 6700 м2 и зоне акклиматизации 2800 м2. 

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 100 np.
«Выведение новых сортов мандарина путем скрещивания».

Проекты с Международным Финансированием :  9 np. 
“Связывание Фенотипов, Геномов и Генетических Источников Продуктов из Баклажанов”.

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 18 np.
«Развитие Линий и / или Сортов при Выращивании Озимых Овощей»

Проекты c Другими Источниками: 25 np.
“Адаптация и Внедрение Некоторых Новых Сортов Мандарина в Сектор”.



Дирекция Института 
Сельскохозяйственных Исследований 
Зоны Перехода Восточного 
Средиземноморья - Кахраманмараш 

Год Основания:
Институт был основан в 1972 году. 

Лаборатории:
Имеются лаборатория анализа почвы, растений и воды, 
лаборатория культуры тканей растений, лаборатория 
молекулярной биологии и микробиологии, лаборатория 
фитопатологии, лаборатории полевых культур, садоводства и 
здоровья растений.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей территории 
709 да, в том числе на 555 да в кампусе Оникишубат, 92 да в 
кампусе Тюркоглу и на 62 да в кампусе Чаглаяншерит.

Обязанности:
Зерновые культуры с прохладным климатом, пищевые 
зернобобовые культуры, салеп, промышленные растения 
(сахарная свекла, хлопок), лекарственные и ароматические 
растения, овощи, грецкие орехи, почва и водные ресурсы, 
здоровье растений, исследования корневищ в области 
выращивания фруктов, биоразнообразие и генетические 
ресурсы, экономика сельского хозяйства, образование и 
расширение.

(344) 237 60 20/71  

arastirma.tarimorman.gov.tr/dagtem

 dagtem@tarimorman. gov. tr

Hacımustafa Mah. Gazi Mustafa Kemal 
Bul. PK:46140 Двенадцатоe февраля / 
Караманмараш

(344) 237 71 96   

Полевой Генный 
Банк Фруктов

Генный банк

KAHRAMANMARAŞ

14
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15%

Профессия и Образование Научного Персонала

114 Сотрудника
41 Научных Сотрудников

14. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

38

1
2Инженер-Химик

26

7

6

2

Биолог

Сельскохозяйственный 
Инженер

Докторская степень Степень магистра

Степень бакалавра

Доцент

Институт проводит исследования по селекции сортов в регионе, где больше всего производится красный перец 
в Турции. С нашими коммерческими сортами красного перца “Сена” и “Дила”, мы обеспечиваем производителей 
в среднем 3500 кг семян в год. Поскольку выведенные сорта более продуктивны, чем в среднем по популяции 
иориентированы на промышленное производство (тонкая мякоть плодов, пригодная для быстрой сушки), 
онипользуются большим спросом и выращиваются не только в Кахраманмараше, но и у в Шанлыурфе, Газиантепе, 
Килисе и Адыяманe. Наш институт продолжает разрабатывать высокоурожайные и устойчивые к болезням сорта, 
поддерживая сохранение 1500 генотипов, собранных в этом регионе, где производство красного перца является 
обычным явлением.

Селекционные Исследования Красного Перца
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

В результате проведенных институтом селекционныx проектов; Всего имеються 22 зарегистрированных сортов, 
6 из которых совместно разработаны другими исследовательскими учреждениями (9 хлопка, 2 красного перца, 2 
нут, 2 сухих боба, 2 тритикале, 1 хлебная пшеница, 1 инжир, 1 оливковое масло). Процесс регистрации 4 сортов-
кандидатов, 1 мягкой пшеницы, все еще продолжается.

Отдел Садоводства:
В области плодоводства проводится селекция оливок, особенно виноградарства и грецкого ореха, 
выращиваниеподвоев на косточковые семена, селекционное разведение инжира. В области овощей, особенно 
красного перца, селекционные исследования проводятся в нашем регионе, где производится большая часть 
продукции нашей страны. Внося важный вклад в экономику за счет возможностей выращивания орхидей салепa, 
которые имеют важное значение в производстве мороженого, институт реализовал их производство в условиях in-
vitro и добился прогресса в переносе во внешнюю среду. 

Отдел Полеводства:
Пшеница и тритикале из зерновых культур с прохладным климатом, хлопок и сахарная свекла из промышленных 
предприятий, нут и сухие бобы из съедобных бобовых, тимьян, шалфей и лаванда из лекарственных ароматических 
растений являются основными рабочими зонами. 

Отдел Защиты Растений:
Определяет эффективные и экономичные методы контроля путем исследования диагностики, плотности, 
распределения и уровней повреждений, биологии, биоэкологии и эпидемиологии болезней, вредителей и сорняков, 
которые вызывают потерю урожая сельскохозяйственных культур, а также применять полученные выводы на 
практике в Кахраманмараше и прилегающих к нему провинциях, которые являются зонa его ответственности.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Региональная часть национальных исследовательских проектов осуществляется в области социальноэкономического 
анализа сельскохозяйственных предприятий, развития сельских районов, организации сельского хозяйства, 
маркетинга и потребления. 
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Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Проводятся научные исследования физических и химических свойств почвы и влияния питательных веществ 
для растений и почвенных кондиционеров на питательный статус растений, соответствующие методы внесения 
удобрений и управление водными ресурсами. В дополнение к существующим исследовательским проектам 
фермеры проводят анализ почвы, растений и воды и передают фермерам соответствующие рекомендации по 
внесению удобрений.

Производственно-Коммерческий Отдел:
В соответствии с требованиями наших фермеров; осуществляется привитые и трубчатые саженцы виноградников, 
саженцы лекарственных и ароматических растений, а также производство семян зарегистрированных нами сортов.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемыe ТАГЕМ: 32 пр.
«Проект Развития и Селекции Гибридной Сахарной Свеклы Monogerm»

Проекты Финансируемыe ТЮБИТАК: 4 пр.
«Выявление Кандидатов в Аборигенные Корневища для Некоторых Важных Видов Плодов Умеренного Климата и 
Анатомические и Биохимические Аспекты Несовместимости Вакцин»

Проекты c Другими Источниками: 1 np.
«Маркоре Даяли Селексийон Йонтеми или Шекер Панкаринда О-Тип ве Шекер Панчари Некротик Сари Дамар 
Вирусюне Даяныклы Эбевейн Хатларин Гелиштирилмеси»



Дирекция Института 
Сельскохозяйственных Исследований 
Восточного Средиземноморья – Адана

Год Основания:
Основан в 1924 году

Лаборатории:
Имеються лаборатории Биотехнологии, Анализа Качества 
и Переноса Эмбрионов.
 
Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории  5172 да, из которых 776 га в кампусе 
Доганкент и 4396 да в кампусе Хаджи Али.

Обязанности:
Зерновые (хлеб и твердая пшеница, кукуруза и ячмень), 
пищевые бобовые (нут, горох), технические культуры 
(хлопок, соя, арахис, подсолнечник), кормовые культуры 
(люцерна, вика, клевер, травы и кормовые травы), луговые 
пастбища и управление благоустройством, животноводство, 
почвенно-водные ресурсы, сельскохозяйственная техника 
и технологии.

0 (322) 3340030- 0 (322) 3340055 

arastirma.tarim.gov.tr/cukurovataem

dataem@tarimorman. gov. tr

Karataş Yolu 17. Km, P. K. 45, 01321 
Doğankent-Юрегир / АДАНА

 (322) 334 03 57 

Генбанк Живыx 
животныx

Центр Обхода 
Генераций 

Центр Исследований 

Сельскохозяйственной

Техники И 

Технологий  

International 
Journal of 
Eastern 
Mediterranean 
Agricultural 
Research
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

АДАНА

15
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15%

Профессия и Образование Научного Персонала

189 Сотрудника
66 Научных Сотрудников

15. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / adana

58

7

1 31

11

21
Doktora Doktora 

3

Докторская степень

Доцент

Степень магистра 
Степень бакалавра Ветеринарный Врач

Сельскохозяйственный 
Инженер

Физик

Центр Обхода Генераций 
В нашем центре в результате проведения классических селекционных исследований и применения комплексных 
биотехнологических методов и сорторазведочных работ 6-летний период чистолинейной продуктивности 
подсолнечника может быть сокращен до 3-х лет в полевых условиях и до 2-х лет за счет тепличных условий. 
-поддерживаемые классические селекционные исследования.
В рамках экспресс-селекционных исследований под светодиодными лампами скачки поколений проводились в 
течение 2 месяцев у гороха и один раз в 75 дней у подсолнечника. Таким способом можно получить чистую линию 
за год у гороха и за 1,5 года у подсолнечника в лабораторных условиях.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Полеводствa:
Были зарегистрированы 20 видов мягкой пшеницы, 7 твердых сортов пшеницы, 2 ячменя, 30 белых хлопков, 2 
цветных хлопка, 2 силосных соевых боба, 4 зерна сои, 6 видов нута, 2 сушеных горошка, 1 подсолнечник, 1 кукуруза, 
1 арахис и 2 сорта молотого миндаля.

Отдел Луговых Пастбищ и Кормовых Культур:
Зарегистрированы сорта: 1 клевер Александрийский, 1 абрикосовая роза, 1 вика, 1 клевер, 1 бук и 1 вика 
обыкновенная.

Отдел Сельскохозяйственной Техники и Технологий:
В отделе осуществляются адаптация и разработка новых технологий сельскохозяйственной техники, использование 
сельскохозяйственных информационных и коммуникационных технологий и точное земледелие, возобновляемые 
источники энергии и энергосбережение в сельском хозяйстве, тепличная механизация, управление 
сельскохозяйственной техникой и планирование, транспортировка, передача и приложения механизации 
осуществляются.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Проводятся научные исследования физических и химических свойств почвы и влияния питательных веществ для 
растений и кондиционеров почвы на состояние питания растений, оценка органических отходов и их воздействия 
на окружающую среду, соответствующие методы удобрения, управление водными ресурсами и изменение климата.

Отдел Животноводства:
Под руководством нашего Главного Управления Сельскохозяйственных Исследований и Политики «Анатолийский 
проект развития пестрой породы», который включает 4 научно-исследовательских института и 2 университета, 
осуществляется под руководством нашего института. Помимо исследований по переносу эмбрионов, он проводит 
исследования и мероприятия по сохранению южноанатолийского красного крупного рогатого скота, аборигенного 
южного желтого крупного рогатого скота, алеппских коз и килисских коз на расовой основе.
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Производственно-Коммерческий Отдел:
Наше производство полевых культур продолжается примерно на 4000 декаров земли.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 81 np.
«Исследования Селекции Хлебной Пшеницы Восточного Средиземноморья»

Проекты с Международным Финансированием: 2 np.
“Укрепление и Развитие Устойчивости Растений С4 к Сегодняшним и Будущим Проблемам изменения климата”

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 11 np. 
«Популяционная Характеристика Возбудителей Болезней Ascochyta в Нуте и Исследование Генотипов, Устойчивых 
к Этим Агентам, с Использованием Молекулярных Маркеров»

Проекты c Другими Источниками: 19  np.
«Модернизация Лаборатории Анализа Маслa»



Дирекция Института 
Сельскохозяйственных Исследований 
Восточной Анатолии - Эрзурум

Год Основания:
Институт был основан в 1969 году.

Лаборатории:
Имеются лаборатории Биотехнологии,  Культуры Тканей, 
Качества, Питания Почв и Растений.

Земельные Активы:
нститут осуществляет свою деятельность на общей 
территории 2053 декаров, в том числе на 288 декаров в 
Центральном кампусе, на 83 декаров в исследовательской 
станции Азизие1, на 210 декаров в исследовательской 
станции Азизие 2, 440 декаров на исследовательской 
станции в Азизие 3, на 753 декара в исследовательской 
станции в Пасинлер 1, на 126 декаров  в исследовательской 
станции в Пасинлер 2 и на 153 декара   в исследовательской 
станции в Игдыр.

Обязанности:
Полевые культуры, луга, пастбищные и кормовые культуры, 
животноводство, почвенные и водные ресурсы, экономика 
сельского хозяйства.

(442) 327 14 40 – 41   

arastirma.tarimorman.gov.tr/datae

datae@tarimorman. gov. tr

Lalapaşa Mahallesi Tarımsal Araştırma 
Caddesi 25100 Yakutiye /ЭРЗУРУУМ

Генбанк Живыx 
животныx 

Центр 
Испытаний на 
Сопротивление 
Холоду

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

ЭРЗУРУУМ

16
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15%

Профессия и Образование Научного Персонала

169 Сотрудника
43 Научных Сотрудников

16.Doğu Anadolu TarImsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/  erzurum

39

1
3

22

13

7
Doktora Doktora 

1

Биолог

Доцент                            

Степень магистра 

Степень бакалавра 

Сельскохозяйственный 
Инженер

Докторская степеньВетеринарный Врач

Центр Испытаний на Устойчивость к Холоду
В рамках проекта «Центр испытаний на устойчивость к холоду» он был направлен на тестирование генотипов в 
этом центре во время селекционных исследований и создание устойчивых сортов в соответствии с полученными 
данными. Проект, бюджет которого составляет 2 947 459 турецких лир, получил поддержку Министерства развития 
и начал работу в 2016 году.
Этот центр является крупнейшим и наиболее комплексным центром, в котором будут проводиться исследования 
устойчивости к холоду в Турции. Помимо национальных и международных исследований, он также способствует 
обучению аспирантов и докторантов прикладным исследованиям.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Луговых Пастбищ и Кормовых Культур:
В то время как проекты по улучшению и управлению луговыми пастбищами и кормовыми культурами выполняются 
в провинциях под ответственностью нашего института, «Проекты улучшения проходов и управления» выполняются 
в рамках протокола, подписанного между ТАГЕМ - БЮГЕМ. Собираются кормовые растения, которые можно 
выращивать на лугах и пастбищах в нашем регионе, и из них улучшаются сорта, а также осуществляется передача 
семян в национальные генные банки для сохранения биологического разнообразия.

Отдел Животноводства:

Осуществляются такие национальные проекты, как «Сохранение и устойчивость наших местных генетических 
ресурсов в руках общественности» и «Национальный проект по разведению овец в руках общественности». С 
этой целью в настоящее время в рамках проекта изучаются породы крупного рогатого скота Завот и Восточно-
Анатолийский красный (ДАК), породы овец Хемшин, Моркараман, Аккараман (Шавак), абазинская, Качкарская и 
Османская (Грузинская) породы коз, а также породы кавказских пчел.

Отдел Полеводства:
Отделение Зернoвых Культур Прохладoго Климатa: Проводятся научно-исследовательские мероприятия с целью 
разработки сортов с высокой урожайностью и качеством и устойчивостью к холоду. В результате исследований 
было зарегистрировано 12 сортов пшеницы, 1 зимний тритикале и 1 сорт ячменя.

Отделение Сельскохозяйственных Культур для Промышленных Целях: Для удовлетворения потребностей 
производителей и сельскохозяйственной промышленности разрабатываются новые сорта с использованием 
биотехнологических и обычных методов разведения и производство семян.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
В соответствии с принципами устойчивого сельского хозяйства; Чтобы улучшить общие условия жизни за счет 
увеличения производства и доходов производителей в сельской местности, на региональном и национальном 
уровнях проводятся социально-экономические исследования, которые выявят социально-экономическую отдачу в 
сельскохозяйственном секторе в соответствии с фактами.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Отделение по Изменению Климата и Экологии Сельского Хозяйства: Определение негативных последствий 
климатических изменений для природных ресурсов бассейна, уровня сельскохозяйственной засухи в Турции, 
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изучение мер, которые необходимо принять на основе бассейна, и, соответственно, перспективные исследования 
для уменьшения засухи и ее последствий.

Отделение Сельскохозяйственного Орошения и Мелиорации: Проводятся исследования по повышению 
эффективности орошаемого земледелия, повышению эффективности использования воды и рекультивации 
засоленных, натриевых и борных (бесплодных) почв для сельского хозяйства путем разработки соответствующих 

технологий для планирования, эксплуатации и управления ирригационными системами.

Отделение Сельскохозяйственной Техники и Технологий: В области устойчивого сельскохозяйственного 
производства проводятся региональные и национальные исследования для выбора и использования тракторов, 
машин, оборудования и оборудования в соответствии с передовыми сельскохозяйственными технологиями и 
повышения эффективности других сельскохозяйственных ресурсов.

Отделение по Питанию Почвы и Растений: Исследовательские проекты выполняются с целью защиты почвы и 
водных ресурсов в регионе, определения параметров загрязнения почвы, потенциальных токсичных элементов, 
потенциала урожайности, потребностей растений в удобрениях и обеспечения устойчивого управления почвами. 

Кроме того, на основании анализа почвы даны рекомендации по удобрениям для производителей.

Производственно-Коммерческий Отдел: Институт осуществляет производственную деятельность на общей 
территории 2000 да. В отделении производятся семена зерновых, технических и кормовых культур холодного 
климата из зарегистрированных в институте сортов, сортов, права на производство которых переданы по контракту, 
и других сортов.

ПРОЕКТЫ

Проекты, Финансируемые ТАГЕМ:   48 np.
«Исследования по Улучшению Кормовых Культур»

Проекты с Международным Финансированием :  1 np.
«Исследование растительности пастбищ в бассейне реки Корух в сотрудничестве с JICA»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 1 np.
“Разведение Многолетних Кормовых Растений Пастбищного Типа’’

 Проекты c Другими Источниками: 2 np.
‘Проекты по разведению пастбищ и амменеджированию"



Дирекция Эгейского Института 
Сельскохозяйственных Исследований - 
Измир 

Год Основания:
Институт был основан в 1963 году.

Лаборатории:
Лабораторные услуги по сохранению, производству и исследованиям 
качества выполняются в Национальном генетическом банке семян, 
Центре инноваций в области Исследований и Разработок пчеловодства, 
Центре культуры тканей растений, Региональном исследовательском 
центре болезней ржавчины зерновых (ИКАРДА), банке полевых генов, 
гербарии, грибной и технологической лаборатории.  Наша тепличная 
инфраструктура включает 1 теплицу для адаптации культуры тканей, 1 
теплицу для пропуск поколения, 1 теплицу для выращивания рассады 
и 8 теплиц для инсекций.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей территории 2339 
да, на 1608 да в кампусе  Менемен - Коюндере / Измир, на 427 да 
в кампусе Менемен -Улукент / Измир, на 46 да в станции Одемиш-
Боздаг в Измире, на 107 да  в станции Кушадасы Давутлар /Айдын, 
на 96 да в кампусе Маниса Акхисар и на территории 55 да в кампусе 
Измир-Сельчук.

Обязанности:
Сбор, сохранение и оценка биоразнообразия и генетических ресурсов, 
селекционные исследования в области садоводства и полевых культур, 
исследования пчеловодства, обеспечение производства племенных 
маток и разработка собственных сортов, производство семян /
рассад/ саженцев наших зарегистрированных сортов, практические 
испытания для секторa и фермерoв, распространениe информации 
всех результатов исследований с демонстрациями и полевыми днями. 

0 (232) 846 13 31

arastirma.tarimorman.gov.tr/etae

etae@tarimorman. gov. tr

Cumhuriyet Mah. Çanakkale Asfaltı Cad. 
No: 138 Менемен/ ИЗМИР

0 (232) 846 11 07 
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Профессия и Образование Научного Персонала

198 Сотрудника
75 Научных Сотрудников

17.Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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7

Национальный Генный Банк Семян
Национальный генетический банк семян был основан в 1964 году на базе Эгейского института сельскохозяйственных 
исследований. Этот генный банк также является одним из первых генных банков в мире. В Национальном банке 
генов семян, который работает в соответствии с международными стандартами с начала 1970-х годов, местные 
разновидности генетических ресурсов растений, происходящие из нашей страны, улучшили сорта, селекционные 
линии с некоторыми важными характеристиками. Имеються дикие родственники культурных растений, другие 
дикие виды, присутствующие в естественной флоре, формы пассажей и образцы семян эндемичных видов. Более 
55 000 образцов семян, принадлежащих 3339 видам, хранятся в Национальном генном банке семян, готовых для 
использования в текущих и будущих исследованиях растений, а их резервные копии для безопасности сделаны в 
Генном банке  семян Турции.

Национальный генный банк семян отвечает за защиту генетических ресурсов растений Турции и обеспечение 
устойчивого использования этого богатого разнообразия исследователями и будущими поколениями. 
Обследование, сбор, сохранение (ex situ и in situ), производство, возобновление, характеристика, оценка, обучение и 
ознакомительные исследования проводятся с целью защиты генетических ресурсов растений Турции и обеспечения 
их устойчивого использования для будущих поколений.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Биоразнообразия и Генетических Ресурсов:
В нашем Национальном генном банке семян хранится 58050 образцов семян от 3,339 видов, 36,700 образцов 
гербариев с кодом IZ из 141 семейства и 1,374 образцов грибов в соответствии с международными стандартами. 
В полевом генном банке хранится 613 материалов генотипов, принадлежащих к разным видам, на площади 56 
гектаров.

Отдел Полеводства:
15 хлебной пшеницы, 10 твердых сортов пшеницы, 1 тритикале, 12 ячменя, 5 овса, 67 табака, 1 шалфей, 1 лечебный 
шалфей, 1 эхинацея, 1 тимьян, 1 севкетибостан, 1 мелисса, 1 горный чай, 1 анис, 4 подсолнуха, 7 семян кунжута, 12 
вики обыкновенной, 2 волосатых вика, 3 вики венгерской, 2 вики большой, 1 клевер Александрийский, 1 клевер 
персидский, 1 многолетник, 3 травы итальянской, 2 клевера, 1 тростниковый шар, 1 маточное молочко (фацелия), 6 
картофелин, 5 бобов, 5 нутов, 3 соевых боба, 2 сушеных боба.

Отдел Садоводства:
25 гранатов, 6 айвы, 2 мандарина, 1 тройер, 4 миндаля, 11 вишен, 11 зеленых слив, 16 европейских слив, 18 японских 
слив, 8 слив подвой, 7 помидоров, 6 перцев, 5 баклажанов, 5 дынь, 3 салата, 1 фасоль, 1 огурец, 1 цветная капуста, 
1 окра.

Отдел Животноводства:
Генотип пчелы “Эфе” (Efe) был впервые зарегистрирован в государственном секторе в результате 12-летнего 
национального исследования пчеловодства. Инновационный центр исследований и разработок в пчеловодстве 
открылся в 2020 году. Чтобы внести свой вклад в пчеловодческий сектор на региональной и национальной основе 
в центре; Исследования проводятся в отношении продуктов пчеловодства, инновационных продуктов, болезней и 
вредителей пчел, поведения пчел, молекулярных исследований, сельского хозяйства 4.0.

Отдел Защиты Растений:
Проводятся исследования по обследованию, диагностике и методам борьбы с различными болезнями и вредителями, 
особенно с болезнями ржавчины, наблюдаемыми на зерновых полях в нашем регионе.
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Лабораторный Отдел:
Лабораторные услуги по производству и исследованиям качества выполняются в трех основных подразделениях, а 
именно в Центре культуры тканей растений, Лаборатории биотехнологии и Лаборатории технологий.

Производственно-Коммерческий Отдел:
аше производство сертифицированных семян продолжается примерно на 1000 гектаров земли, а производство 
саженцев и саженцев продолжается в теплицах площадью около 2000 м².

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 71 np.
«Выведение Новых Сортов Граната (Punica granatum L.) Путем Скрещивания в Эгейском Регионе” 

Проекты с Международным Финансированием : 2 np.
''Региональный расовый анализ патогенов ржавчины пшеницы в условиях устойчивости к желтой ржавчине и 
прецизионной платформе фенотипирования пшеницы''

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 np.
«Выведение Сортов Хризантем на Срезку Путем Скрещивания и Их Внесение В Сектор»

 Проекты c Другими Источниками: 14 np.
«Проект Развития Сортов Табака с Низким Содержанием Никотина»



Дирекция Научно-Исследовательского
Института Сельского Хозяйства 
“Проектa Юго-Восточной Анатолии “ 
«ГАП » - Шанлыурфа

Год Основания:
Институт был основан в 1976 году.

Лаборатории:
Имеються Лаборатории для Анализа Плодородия Почвы, 
Физического Анализа Почвы, Анализа Растений, Анализа 
Воды, Анализа Удобрений, Анализа Пищевых Продуктов, 
Садоводства, Защиты Растений и Качества Зерна.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность в общей сложности 
на территории  8567 декаров , в том числе на 29 декаров в 
Центральном кампусе, на 16 декаров в Учебном центре, на 4609 
декаров на исследовательской станции Гюндаш, на 297 декаров 
на исследовательской станции Серинсе, на 485 декаров на 
исследовательской станции Талат Демиррен, на 2017 декар на 
исследовательской станции в Татлыджа, и на территории  1114 
декаров в исследовательской станции Тектек.

Обязанности:
Садоводство (плодоводство, виноградарство, овощи и 
декоративные растения), Защита растений (болезни и вредители 
растений), Животноводство (овцеводство), Экономика сельского 
хозяйства, Сельскохозяйственная техника и технологии, 
Полевые культуры (зерновые, технические растения, бобовые, 
лекарственные и ароматические растения) ) , Почвенные и водные 
ресурсы (питание растений и плодородие почвы, изменение 
климата и бассейн, орошение), Производство и управление, 
Образование и распространение знаний.

0 (414) 313 28 83 

arastirma. tarimorman. gov. tr/gaptaem

gaptaem@tarimorman. gov. tr

Paşabağı Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı 
No:106 PK:75 63040 Xалилиe/ШАНЛЫУРФА
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Профессия и Образование Научного Персонала

281 Сотрудника
75 Научных Сотрудников

18. Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - şanlıurfa
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Инженер-Эколог

Компьютерный Инженер

Инженер по Биосистемам

Инженер-Химик

Инженер-Электрик и Электронщик
Инженер-Физик

Химик 1
1

Центровaя Оросительнaя Система с Солнечными Батареями 
Проект, который был реализован дирекцией Института сельскохозяйственных исследований «ГАП», осуществлялся 
при поддержке ТАГЕМ и Агентства развития Караджадаг. Первый в мире прототип «Центровой оросительной 
системы с солнечными батареями», разработанный в рамках этого проекта, был установлен на исследовательской 
станции ГАПTAEM Gündaş (Гюндаш).
Это также первая в мире сельскохозяйственная ирригация с точки зрения интеграции солнечных элементов в 
современные ирригационные системы, такие как “Center Pivot” с полностью автоматизированной системой, которая 
может управляться дистанционно, производить и использовать привод мощностью 132 Квт. и плавно работать в 
глубоких колодцах. . 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Садоводства:
Садоводство (плодоводство, виноградарство, овощи и декоративные растения), Защита растений (болезни и 
вредители растений), Животноводство (овцеводство), Экономика сельского хозяйства, Сельскохозяйственная техника 
и технологии, Полевые культуры (зерновые, технические растения, бобовые, лекарственные и ароматические 
растения) ) , Почвенные и водные ресурсы (питание растений и плодородие почвы, изменение климата и бассейн, 
орошение), Производство и управление, Образование и распространение знаний.

Отдел Полеводства:
Подготовка, реализация, мониторинг и оценка исследовательских проектов по полевым культурам, обеспечение 
регистрации новых сортов, полученных в результате исследований полевых культур и селекционных исследований, 
обеспечение преемственности зарегистрированных сортов, получение элитных и оригинальных семян этапы сорта 
в производственной программе. Выведено и зарегистрировано 20 сортов (5 сортов пшеницы, 1 ячмень, 2 чечевицы, 
1 нут, 6 хлопка, 1 соя, 1 сафлор и 3 кунжута).

Отдел Защиты Растений:
Осуществлять исследовательские проекты, информировать соответствующие органы, принимающие решения, и 
фермеров региона для решения проблем защиты растений сельскохозяйственных предприятий.

Отдел Животноводства:
Проводить исследования по селекции, методам разведения, естественному, искусственному осеменению и переносу 
эмбрионов в животноводстве, проводить исследования и разработки в области кормления, благополучия животных 
и методов управления стадом и систем содержания, исследования ведутся для защиты и устойчивого использования 
генетических ресурсов домашних животных.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Исследовательские проекты выполняются в области социально-экономического анализа сельскохозяйственных 
предприятий, развития сельских районов, организации сельского хозяйства, маркетинга и потребления.

Отдел Сельскохозяйственной Техники и Технологий:
 Проводятся разработки и распространения сельскохозяйственных технологий нового поколения, для выполнения 
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национальных и международных научных проектов, Исследования и Разработки и инновационных проектов, 
для снижения удельных затрат за счет выбора правильной техники, оборудования и методов производителей, 
для использования и развития возобновляемых источников энергии в сельском хозяйстве, для повышение 
энергоэффективности и механизации на этапах сельскохозяйственного производства нацеливается на дальнейшее 
развитие своей деятельности.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Проводятся научные исследования физических и химических свойств почвы и влияния питательных веществ для 
растений и кондиционеров почвы на состояние питания растений, оценка органических отходов и их воздействия 
на окружающую среду, соответствующие методы удобрения, управление водными ресурсами, и изменение климата.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Вывести зарегистрированные институтом сорта, подходящие для региона, с использованием новых методов и 
технологий производства и предложить их местным фермерам.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 52 np.
«Разработка устойчивых к болезням и легко выращиваемых сортов перца Шанлыурфа».

Проекты с Международным Финансированием : 1 np.
«Поддержка средств к существованию за счет занятости и микропредпринимательства»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:6 np.
“Установка прототипа машины с передвижной системой орошения солнечных элементов и изучение ее 
эффективности с использованием других систем орошения энергоресурсов’’.

Проекты c Другими Источниками:  11 np.
«Выращивание и переработка органических лекарственных и ароматических растений, имеющих экономическую 
ценность, и их выпуск на рынок».



Институт Сельскохозяйственных 
Исследований Переходной Зоны – 
Эскишехир

Год Основания:
Институт был основан в 1925 г.

Лаборатории:
Качество и технологии, биотехнология, почвенные воды, 
патология, методы выращивания и физиологические 
лаборатории,

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 6460 декаров, 2850 декаров земли в кампусе 
Султанёню, 3100 га в кампусе Хамидие и 510 декаров в 
кампусе земельных и водных ресурсов.

Обязанности:
Продолжает свою деятельность по улучшению растений, 
выращенных в Центральной Анатолии и переходных 
регионах, и производству семян улучшенных сортов 
на исходной стадии. Селекционные исследования 
продолжаются в центре развития цыплят-бройлеров.

0(222) 324 03 00 

gktaem@tarimorman. gov. tr

arastirma. tarimorman. gov.tr/gktaem

Ziraat Cd. No: 396  Тепебашы / ЭСКИШЕХИР

0(222) 324 03 01  

ЭСКИШЕХИР

19

Центр Развития
ЦыплятБройлеров

 Центр Передовых
 Исследований и

Разработок

Учебный 
Центр
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15%

Профессия и Образование Научного Персонала

200 Сотрудника
60 Научных Сотрудников
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19. GEÇİT KUŞAĞI TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Ветеринарный Врач Степень бакалавра Степень магистра 

Докторская степень 

Доцент 

13

1

«Анадолу-Т»Линия Цыпленок для Мяса 
Годовой объем производства куриного мяса в Турции составляет около 2 миллионов 130 тысяч тонн. Пятая часть 
этой продукции идет на экспорт. В результате проведенных в 2015 году исследований по селекции племенных 
цыплятбройлеров, дирекция нашего института выпустила коммерческую линию «АНАДОЛУ-Т», которая является 
первым местным и отечественным коммерческой цыпленком-бройлером в нашей стране, со свидетельством о 
регистрации товарного знака в 2019 году  и регистрация породы в 2020 году. Первые несушки, полученные за счет 
внутренних и национальных ресурсов, будут разделены с частным сектором, а коммерческие цыплята-бройлеры, 
которые будутвыращиваться здесь, займут свое место на столах на местном и национальном уровнях.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел  Полеводства 

Отделение Зерновыx Прохладного Климатa:
Продолжаются исследования по улучшению сортов пшеницы, ячменя, тритикале и овса. Зарегистрированы 59 
сортов.

Пищевые Зерновые бобовые:
Продолжаются селекционные исследования сушеных бобов, фасоли, нута и чечевицы. Зарегистрированы 22 сорта.

Масличные Растения:
В нашем институте продолжаются селекционные исследования растения сафлор, зарегистрированы 5 сортов. 

Лекарственные и Ароматические Растения:
Продолжаются исследования по усовершенствованию растений тмина, шафрана, черного тмина и мака. 
Зарегистрировано 8 разновидностей. 

Кормовые Культуры для Луговых Пастбищ:
Зарегистрирован сорт Вика Венгерская 2, Вика большая 1, Кормовая свекла 1. Исследования по усовершенствованию 
растения свиный сорняк продолжаются.

Отдел Садоводства:
Всего зарегистрировано 45 сортов открытого опыления: горох 6, перец 9, помидор 11, фасоль 6, перец 2, лук 2, дыня 
2, арбуз 1, редис 3, капуста 1, салат голова 1 и морковь 1.

Отдел Защиты Растений:
Цель исследования болезней, проводимых в отделении: Обеспечения того, чтобы сорта и линии, используемые 
в программе селекции пшеницы, были тестированы против болезней пшеницы в контролируемых и полевых 
условиях, а также чтобы устойчивые сорта были выведены и введены в производство.
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Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Отделение механизации сельского хозяйства и информационных технологий, Отделение питания растений и 
почвы, Отделение изменения климата и бассейнового управления, Отделение сельскохозяйственного орошения и 
мелиорации.

Отдел Животноводства:
Запатентованный в Турции проект развития родительских и прародительских, племенных бройлеров, племенных 
цыплят-бройлеров-бройлеров продолжается на площади около 70  декаров в нашем кампусе в Хамидие. Первый в 
Турции племенной цыпленок-бройлер был зарегистрирован под названием Anadolu-T в 2019 году, и селекционные 
исследования продолжаются.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 28 np.
«Исследование Хлебной Пшеницы Переходной Зоны »

Проекты с Международным Финансированием :  6 np.
«Harvest Plus – проект по внесению цинковых удобрений»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3np.
Проектов Развития Линии и / или Сорта в Зимнем овощеводстве.

Проекты c Другими Источниками: 5  np.
‘‘Запатентованный в Турции прародительский и родительский проект развития''



Дирекция Черноморского 
НаучноИсследовательского Института 
Сельского Хозяйства – Самсун

Год Основания:
Институт был основан в 1944 году.

Лаборатории:
Имеються Лаборатории Энергетического Сельского 
Хозяйства (Биодизель, Биоэтанол и Биомасса), Анализа 
Почвенных Вод и Растений, Защита Растений , Культуры 
Тканей и Анализа Качества.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 1097 декаров, в том числе 658 декаров 
в главном кампусе (Гелемен), 265 декаров на 
исследовательской станции Чаршамба, 126 декаров 
на исследовательской станции Бафра и 48 декаров на 
исследовательской станции Везиркёпрю.

Обязанности:
В институте проводятся исследования в области агрономии 
и улучшения зерновых, промышленных растений, 
бобовых, лекарственных и ароматических растений, 
лугово-пастбищных и кормовых культур, биоразнообразия 
и генетических ресурсов, фруктов, овощей, декоративных 
растений, защита растений, почвенных и водных ресурсов, 
биоэнергетики и экономики сельского хозяйства.

0 (362) 256 05 14 – 15

arastirma. tarimorman. gov. tr/ktae

ktae@tarimorman. gov. tr

Çiftlik Mah. Atatürk Bulvarı No: 313
(Samsun - Ordu Karayolu 17. km), Гелемен, 
Теккекёй /САМСУН

0 (0362) 256 05 16 

Полевой Генный 
Банк Фруктов

Центр 
Исследований 
Энергетики 
и Сельского 
Хозяйства

Bioenergy 
Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

САМСУН

20
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Профессия и Образование Научного Персонала

177 Сотрудника
75 Научных Сотрудников

20 .Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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 Капельноe Орошениe Риса
В рамках национального проекта Черноморского научно-исследовательского института сельского хозяйства 
«Исследование использования систем капельного орошения риса» был осуществлен проект «Исследование 
использования систем капельного иса в условиях равнины Бафра». Согласно результатам исследования, при 
сравнении традиционного поверхностного и капельного полива достигается примерно 60-70% экономии воды и 
достигается урожайность 850-900 кг на декар. Наиболее важные результаты исследования: обеспечение севооборота, 
возможность выращивания риса на участках с проблемами выравнивания, экономия труда и количества полива и 
удобрений, oжидается, что он предложит как экологические, так и экономические решения по многим вопросам, 
таким как сокращение выбросов парниковых газов и т. д. 
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Полеводства:
В области полевыx культур проводятся исследования на теплолюбивые зерновые (кукуруза и рис), прохладные 
зерновые (пшеница и ячмень), съедобные бобовые (фасоль и нут), технические культуры (рапс, соя, подсолнечник, 
лен, конопля), лугово-пастбищные и кормовые культуры на лекарственных и ароматических растениях. В 
результате проведенных работ; 2 кукурузы, 6 рис, 6 пшениц, 1 ячмень, 7 нута, 2 сушеных всего было выведено 
и зарегистрированы 32 сортов, включая фасоль, 2 кориандра, 1 сою, 1 коноплю, 1 вику обыкновенную, 1 клевер 
луговый и 1 клевер гелемен. Кроме того, получено разрешение на производство 1 сорта льна и 1 итальянскую траву 
начаты регистрационные исследования.

Отдел Садоводства:
В результате исследований по садоводству; Всего было выведены и зарегистрированы 19 сортов, в том числе 
1 яблоко, 8 хурмы, 1 каштан, 4 стручковой фасоли, 1 капуста, 1 перец и 3 сорта тюльпана. Кроме того, было 
получено разрешение на производство 1 сорта перца, 3 видов капусты и 1 сорта зеленой фасоли, и были начаты 
регистрационные исследования.

Отдел Защиты Растений:
Осуществляются проекты по болезням, вредителям, сорнякам и другим проблемам, связанным со зашиты  
растений важных культурных растений в нашем регионе, и результаты, полученные c этих проектов, передаются 
производителям изданиями и организациями- исполнителями. Помимо реализованных проектов, анализируются 
некоторые организмы, подлежащие внутреннему и внешнему карантину. В рамках мероприятий по обучению без 
отрыва от производства проводится обучение технического персонала учреждений-исполнителей.

Работает как институт-координатор в виноградник, яблоко, вишня, теплица, персик, фундук, кукуруза, картофель, 
рис, грецкий орех и пшеница проектах интегрированной борьбы, осуществляемых в провинциях в пределах его 
региональной юрисдикции. Кроме того, это институт, отвечающий за проекты обследование на территориями, 
свободными от вредных организмов, и мониторингу карантинныx организмoв картофеля, подготовленные 
провинциальными управлениями сельского и лесного хозяйства для различных групп продуктов в регионе. 

Наш институт осуществляет национальную координацию  интегрированнoй защиты фундука.Национальный 
координатор по комплексному контролю над фундуком осуществляется нашим Институтом.
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Отдел Энергетики и Сельского Хозяйства:
Имеються национальные исследования энергетических культур. Изучаются возможности использования биодизеля 
из масличных культур, биоэтанола из сахарных и крахмалистых растений, а также всех видов сельскохозяйственных 
отходов и остатков в качестве биомассы, и проводятся исследования для определения соответствия этого биотоплива 
стандартам.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Отдел предназначен для проведения испытаний, исследований и демонстраций в соответствии с обязанностями 
и полномочиями, предоставленными для предоставления и демонстрации критериев и принципов планирования, 
проектирования и реализации с целью увеличения сельскохозяйственного производства и доходов, получаемых от 
единицы площади за счет развития, защиты. и правильное использование почвы и водных ресурсов.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:

Отдел отвечает за подготовку и выполнение проектов по экономике окружающей среды, сельскохозяйственному 
маркетингу, управлению сельским хозяйством, распространению сельскохозяйственных знаний, организации, 
сельскохозяйственной политике, сельской социологии и аналогичным предметам на региональном, национальном 
и международном уровнях для сельской и сельскохозяйственной экономики.

Производственно-Коммерческий Отдел:
При производстве семян и саженцев; Исследования проводятся по различным темам, таким как подготовка поля, 
посадка, орошение, внесение удобрений, борьба и упаковка в сельском хозяйстве, процессы вакцинации. Крометого, 
семена и материал подвоя отправляются подрядным организациям / фирмам, а затем проводятся проверки в 
отношении условий контракта. 

ПРОЕКТЫ
Проекты с Международным Финансированием :  2 np.
«На пути к устойчивому водопользованию в средиземноморских рисовых агроэкосистемах»
Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 19 np.
 «Разработки линий и / или сортов в выращивании озимых овощей» за последние 10 лет.»
Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 113 np.
 «Исследований по улучшению хлебной пшеницы в Черноморском регионе»
Проекты c Другими Источниками: 31 np.
 «Популяция конопли Нарлысарай»



Сельскохозяйственный 
НаучноИсследовательский Институт 
Зоны Перехода Центрального 
Черноморья -Токат 

Год Основания:
Институт был основанв 1963.

Лаборатории:
Имеется Лаборатория Анализа Почвы.

Земельные Активы:  
Осуществляет свою деятельность на общей территории 
730 да, из которых 520 да в центре  институтa и 210 да 
в научно-исследовательской и прикладной станции 
Шаркышла.

Обязанности:
Выращивание фруктов, виноградарство, почвенные и 
водные ресурсы, лекарственные ароматические растения, 
кормовые культуры для луговых пастбищ, промышленные 
растения, защита растений, экономика сельского хозяйства, 
птицеводство (резервное копирование), биоразнообразие 
и генетические ресурсы, образование и распространение 
информации.

0(356) 252 12 50 – 51 

arastirma. tarimorman.gov.tr/tokatarastirma

tokat. arastirma@tarimorman. gov. tr 

Turhal Yolu 11. Km. TOKAT

0(356 ) 252 12 53 

Полевой Генный 
Банк Фруктов

Генный банк

TOKAT
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Профессия и Образование Научного Персонала

117 Сотрудника
42 Научных Сотрудников

21. Orta Karadeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ tokat

38

2
2

i

Ветеринарный Врач

25

8

Doktora Doktora 

9                       

Инженер Пищевой Промышленности
Сельскохозяйственный 
Инженер

Докторская степень

Степень бакалавра

Степень магистра 

Работа по Благоустройству Лугов и Пастбищ
Луга и пастбища - это естественная растительность, которая решила множество экологических задач, таких 
как основной источник грубых кормов для сельскохозяйственных животных, а также формирование нашего 
биологического разнообразия и генетических ресурсов. Мы стремимся увеличить качественное разнообразие 
растений на луговых пастбищах Турции благодаря нашим разработанным институтом сортам газального рога 
(Сарыуылдыз), пастбищных угодий (Гечит  1) и брома без косточек (Юкселен и Карачайыр).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Садоводства: 
Региональные исследования по адаптации и селекции проводятся для других сортов, включая генетические ресурсы 
(овощи, фрукты и лекарственные ароматические растения), шиповник, клюкву, вишню, черноплодку, бузину, ягоды 
годжи и местный сорт виноград - Нариндже.

Отдел Полеводства:
меються 1 Лядвенец рогатый, 2 Бескостных брома, 1 кандидат на сорт пастбищных сорняков. Кроме того, проводятся 
исследования по вопросам лекарственных и ароматических растений на полях (лаванда, эхинацея, nigella 
sativa, фенхель, мак, конопля, гречка, шафран, мелисса), промышленных растений (картофель, сахарная свекла, 
подсолнечник), лугово-пастбищных (Лядвенец рогатый, Бром безостый, Пастбищный пырей ползучий).

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Научно-исследовательские проекты проводятся в области эффективного использования воды в сельском хозяйстве, 
разработки соответствующих методов удобрения путем определения плодородия и потенциала почв, защиты 
бассейнов и водных ресурсов, механизации сельского хозяйства и информационных технологий, методов точного 
земледелия, раннего предупреждения. системы.

Отдел Защиты Растений:
В дополнение к исследованиям и разработкам в области химического контроля, альтернативы химической борьбы 
с болезнями и вредителями культурных растений, проводятся альтернативные методы борьбы с химическим 
контролем при борьбе с сорняками, методы применения гербицидов, исследования побочных эффектов пестицидов 
на полезных организмах, исследования по снижению и увеличению доз, проводятся пробные проверки испытаний 
биологической эффективности.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Исследовательские проекты выполняются в областях управления, планирования, менеджмента, финансов, 
бухгалтерского учета, маркетинга, затрат, сельскохозяйственного права, сельской социологии, организации, развития 
сельских районов, распространения сельскохозяйственных знаний в сельскохозяйственном секторе.
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Производственно-Коммерческий Отдел:
Продолжается производство фруктов, привитых саженцев винограда и зерна на 450 гектарах земли, а также 
саженцев плодовых и лекарственных растений в теплице площадью 1000 м².

ПРОЕКТЫ

 Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 32 np.
«Оценка некоторых генотипов картофеля (Respiratory tuberosum L.) с точки зрения урожайности, качества и 
устойчивости к альтернариозу»

 Проекты c  Другими Источниками: 7 np.
«Национальных проекта по улучшению урожая мака» 



Дирекция Института 
сельскохозяйственных исследований 
районa Тракия - Эдирне 

Год Основания:
1924 yılında kurulmuştur. 

Лаборатории:
Имеються Лаборатории Фитопатологии, Энтомологии, 
Биотехнологии, Качества и Технологий.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 3363 да, из них 3026 да в центральном 
кампусе и 337 да в кампусе Караагач.

Обязанности:
Проведение исследований зерновых культур для 
прохладного климата, зерновых культур для теплого 
климата, растений для промышленных целях, кабачков для 
печенья, защита растений, луговых пастбищ и кормовых 
культур, лекарственных и ароматических растений, 
биоразнообразия и генетических ресурсов, экономики 
сельского хозяйства, обучения и распространения знаний.  

0(284) 235 81 82

arastirma. tarimorman. gov. tr/ttae

ttae@tarimorman. gov. tr

Kocasinan Mah. E-5 Karayolu Cad. 
127/A - 22100 ЭДИРНЕ

0(284) 235 82 10 

Ayçiçeği 
Araştırma 
Merkezi 

 Центр Передовых
 Исследований и

Разработок

ЭДИРНЕ
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15%

Профессия и Образование Научного Персонала

92 Сотрудника
27 Научных Сотрудников

22. Trakya Tarimsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

27

i

18

6
Doktora 

Doktora Doktora 

2

 

Степень бакалавра 

Доцент 

1

Сельскохозяйственный 
Инженер

Докторская степень
степень магистра

Работа по Разведению Подсолнечника для Масла и Печенья
B рамках проекта, выполненного в рамках сотрудничества нашего института и Тракийского союза, впервые 
в государственном секторе разработан сорт с высоким содержанием олеиновой кислоты. Масло с высоким 
содержанием олеиновой кислоты предпочтительнее для жарки и быстрого питания. В результате селекционных 
исследований сафлора сорт АСОЛ олеинового типа был впервые выведен в нашей стране и зарегистрирован в 
2018 году.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Полеводства:
Отдел является национальным координатором исследований по селекции риса, подсолнечника и сафлора. Всего 
зарегистрировано 179 сортов 11 видов (пшеница, ячмень, овес, рис, подсолнечник, соя, сафлор, лен, горох фуражный, 
вика, кабачки кондитерского типа).

Отдел Защиты Растений:
С 1987 года занимается исследованиями полевых культур в Мраморном и Тракийском регионe, которые были 
переданы ему с точки зрения болезней растений и вредителей, и отдел является координатором по борьбе с Клоп 
чернойчерепашкe в регионе Тракии.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Исследовательские проекты выполняются в области социально-экономического анализа сельскохозяйственных 
предприятий, развития сельских районов, организации сельского хозяйства, маркетинга и потребления.

Производственно-Коммерческий Отдел:
45,9% семян риса, 59% семян овса, 4,7% семян пшеницы и 2% семян подсолнечника составляют сорта, принадлежащие 
нашему институту. Сорт риса Османджык -97, разработанный нашим институтом и зарегистрированный в 1997 году, 
стал брендом риса в нашей стране, производится в Турции и за рубежом.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемых ТАГЕМ: 24 np.
«Исследования по селекции пшеницы в Tракии-Мраморном море»

Проекты с Международным Финансированием :  2 np.
«Создание сортов риса, устойчивых к Пирикуляриозу,, с использованием метода обратной гибридной селекции с 
помощью маркеров»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 np. 
«Создание двух Масличных Сортов Подсолнечника, Устойчивых к Фитофторозу и Ложной Мучнистой Росе, с 
Использованием Гаплоидной Культуры и Классических Методов Селекции»

Проекты c Другими Источниками: 12 np.
«Создание Масличных Сортов Подсолнечника, Устойчивых к Гербицидам, Заразихе и Ложной Мучнистой Росе».



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Фисташек - Газиантеп

Год Основания:
Институт был основан в 1937 году.

Лаборатории:
Имеются лаборатории для анализа листовой почвы, воды 
и удобрений, энтомологии, фитопатологии, молекулярной 
биологии, биологического контроля, культуры тканей, 
пищевых технологий и помологии.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 900 да земли, из которых 146 да в центральном 
кампусе, 160 да на заводе «Фыстиклык», 150 да га на 
заводе «Сазгын» и 444 да арендованной земли.

Обязанности:
Проводить исследования в области выращивания фруктов, 
пищевых технологий, защитa растений, почвенных и 
водных ресурсов, биоразнообразия и генетических 
ресурсов.

(342) 338 08 00

arastirma. tarimorman. gov. tr/afistik 

Üniversite Bulvarı No:34 27060 
Шахинбей/ГАЗИАНТЕП

(342) 338 14 64

antepfistigi@tarimorman. gov. tr

Полевой Генный 
Банк Фисташки

Antep fıstığı 
Araştırma Dergisi

https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

 Центр Передовых
 Исследований и

Разработок

Журнал

ГАЗИАНТЕП
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Профессия и Образование Научного Персонала

102 Сотрудника
20 Научных Сотрудников

23. Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü

16

1

3

  Ziraat Mühendisi

i

Химик

14
4

Doktora Doktora 

2

4

Инженер Пищевой Промышленности Сельскохозяйственный Инженер Степень Магистра 

Степень бакалавра

Докторская степень 

Защитa и Производства Базовых Материалов 
В рамках контролируемого и сертифицированного производства саженцев, начатого в 2007 году, наша дирекция 
взяла на себя задачу защиты соответствующих своему названию здорового, свободного от болезней и вредных 
организмов родительского материала (базового материала), который будет использоваться производителями 
саженцев частного сектора, задачу сохранения фисташек, миндаля, винограда и оливок и с этой целью выполняет 
очень важную для нашего региона и страны роль.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики: 

Исследования и генетические участки созданы для улучшения урожайности и качественных характеристик 

некоторых видов фруктов (фисташки, виноградники, миндаль, грецкий орех, оливки и инжир) с использованием 

таких методов разведения, как адаптация, скрещивание, мутации и селекция.

Отдел Методов Выращивания: 

Проектные и обучающие исследования по методам выращивания, направленные на решение проблем, возникающих 

в полевых условиях у фруктовых видов (оливковых, миндальных и виноградных), выращиваемых в регионе, в 

первую очередь фисташек.

Отдел Защиты Растений: 

Помимо других видов фруктов, выращенных в регионе, в основном фисташек, миндаля, виноградников, оливок и 

грецких орехов, местным фермерам предоставляются технические консультации.

Отдел Пищевых Технологий:

В частности, фисташки и миндаль, особенно на этапах сбора урожая, сушки, переработки и хранения после сбора 

урожая, включают поддержание качества и надежности продукции, разработку новых продуктов, новыx технологий 

переработки и помазания, разработку соответствующих систем предотвращения образования микотоксинов 

в пищевых продуктах, изучение срока годности, развитие технологий пищевой промышленности и повышение 

ассортимента.
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Отдел Почвенных и Водных Ресурсов: 

Проводятся исследования питательных веществ для растений, кондиционера почвы, влияющих на структуру 

почвы и оценки состояния питания растений, удобрений, подходящих для окружающей среды, и эффективного 

использования воды. Аналитические услуги предоставляются региону лабораториями анализа почвы, растений, 

удобрений и воды, аккредитованными ТЮРКАК.

Отдел Производства и Управления:

В нашем институте выращиваются в основном привитые саженцы фисташек, саженцы виноградников, миндаля и 

фисташек на территории  5 да. 

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 122 np.

«Идентификация гибридных комбинаций, которые могут быть подвоями фисташек, путем гибридизации некоторых 

видов фисташек»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:  10 np.

«Разработка ДНК-маркеров, Связанных с Характеристиками Плодов, с Помощью Соответствующего Метода 

Картирования в фисташках (Pistacia Vera L.)» 

Проекты c Другими Источниками: 8 np.

«Разработка Новых Пищевых Продуктов из Фисташек и Миндаля»



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Пчеловодства-Орду

Год Основания:
Институт был основан в 1994 году. 

Лаборатории:
Имеется Лаборатория Инструментального Анализа, 
Добавок , Тяжелых Металлов и Минеральных Веществ, 
Химического и Физического Анализа, Генетики и 
Биотехнологии, Здоровья Пчел,  Производство-Разработка, 
Измерения Морфометрии, и Лаборатория Исследований и 
Применения Шмелей.

Земельные Активы:
Продолжает свою работу на территории 87 да

Обязанности:
Проведение исследований по селекции, выращивания, 
болезням, вредителям и методам производства, 
инструментам и оборудованию, которые повысят 
продуктивность пчеловодства, работа с местным медом и 
медом для конкретных продуктов, источниками нектара 
и емкостью ресурсов пчелиного гена, альтернативными 
продуктами пчеловодства, апитерапией и изменением 
климата в пчеловодстве.

(452) 256 23 41

arastirma.tarimorman. gov.tr/aricilik

orduaricilik@tarimorman. gov. tr

Ordu-Ulubey Karayolu 12. Km Dedeli 
Yerleşkesi (Pk:10 )Алтынорду/ОРДУ

(452) 256 24 71

Центр Развития 
Продуктов 
Пчеловодства Bee Studies

https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк Журнал

ОРДУ
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Профессия и Образование Научного Персонала

71 Сотрудника
29 Научных Сотрудников

24. Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

25

1

3
Инженер i

Биолог

15
Doktora Doktora 

14

Ветеринарный Врач Степень Магистра Степень бакалавра 

Мобильная Система Пчеловодства
Это исследование было проведено для того, чтобы решить проблемы пчеловодства в нашей стране и удовлетворить 
очень важное требование в управлении колонией. В рамках этого проекта, чтобы повысить продуктивность 
семей медоносных пчел за счет максимального использования богатой флоры и периодов потока нектара в 
разных регионах, была разработана система ульев, прикрепленная к прицепу, и управление колонией было 
определено, подходящим для этой системы. Таким образом, впервые в Турции мобильная система пчеловодства 
(Д-МАС), закрепленная на прицепе, была исследована на предмет ее совместимости с условиями мигрирующего 
пчеловодства. В ходе исследования изучалась адаптация пчелиных семей к системе и производство меда и пыльцы 
из продуктов пчеловодства.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Биокетнологии: 

Пчела “Хатай” была зарегистрирована в отделe, и исследования, направленные на определение и селекцию 

генетических ресурсов медоносных пчел на национальном уровне с помощью молекулярных и морфометрических 

методов, продолжаются. В дополнение к исследованиям в области разведения осуществляются проекты по 

выращиванию шмелей для опыления и определения их использования.

Отдел Технологий Выращивания: 

Разработаны системы управления колонией. Ловушка с прополисом является объектом патентования (патент 

заявлен) исследования по механизации и развитию ульев в пчеловодстве; Апиматик (автомат для производства 

продуктов пчеловодства), D-MAS (мобильная система пчеловодства, закрепленная на прицепе), исследования 

продуктов; Бальзам для губ, крем для губ с прополисом, крем для рук и тела, крем против морщин с маточным 

молочком и т. д., Свеча из пчелиного воска, Тесто для лепки, Медовое печенье, Медовый крем с лесным орехом, 

Паста, Мед Icetea, Медовое вино Продукты пчеловодства.

Отдел Пищевых Технологий: 

7 из 17 анализов, выполненных в нашей лаборатории (влажность, электропроводность, кислотность, сахар, 

Hmf, диастаза, карминий), находятся в рамках аккредитации (ISO 17025). В нашем отделе пищевых продуктов 

цветочный мед делится на 4 группы качества по 7 параметрам качества (исследование Honey Index). Произведено 

функциональное питание; mороженое с прополисом, медовый уксус, смесь продуктов пчеловодства, йогурт с 

прополисом.

Отдел Здоровья Пчел: 

В ходе наших исследований впервые в Турции пыльцевый клещ (Melittiphis alvearius) был диагностирован в 

нашей лаборатории в 2015 году, проводятся исследования по применению эфирного масла и щавелевой кислоты 

против паразита Варроа. Можно диагностировать американские бактерии гнили потомства (Paenibacillus larveae) и 

европейские виды гнили потомства (Melissococcus pluton).
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 36 np.

«Национальный Проект в Области Пчеловодства»

Проекты с Международным Финансированием :  5 np.

«Арым Балим Петегим» 

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 np.

«Тестирование Влияния на Потери Колоний и Урожай Меда Путем Разработки Интеллектуальной Системы 

Управления для Обеспечения Беспроводного Онлайн-Мониторинга и Регулирования Температуры Пчелиного Улья».

 Проекты  Другими Источниками: 48 np.

“Идентификация Отпечатков Некоторых Монофлоральных Медов, Произведенных в Турции и Имеющих 

Коммерческий Потенциал: Исследование и Стандартизация их Химического Содержания и Лечебной Деятельности”.



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Почвенных вод и 
Сельскохозяйственной Метеорологии 
имени Ататюрка - Кыркларели 

Год Основания:
Институт был основан в 1981 году.

Лаборатории:
Имеется лаборатория анализа растений-почвы-воды.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 521 да, из которых 236 да на Центральной 
исследовательской станции и 285 да на исследовательской 
станции Кешан Орхание.

Обязанности:
Провести исследования по эффективному использованию 
воды в сельском хозяйстве, условиям использования 
низкокачественной воды в сельскохозяйственном орошении, 
потенциалу плодородия почв, влиянию питательных веществ 
для растений и почвенных кондиционеров на плодородие 
и качество почвы, изменению климата, последствиям 
сельскохозяйственной засухи и ей редукции, агроэкология.

(288) 214 29 44
(288) 214 48 85

arastirma.tarimorman.gov.tr/kirklarelitopraksu

kirklarelitopraksu@tarimorman. gov. tr

Babaeski Yolu Üzeri 4. Km / КЫРКЛАРЕЛИ

(288) 214 20 26

КЫРКЛАРЕЛИ
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Профессия и Образование Научного Персонала

52 Сотрудника
13 Научных Сотрудников

25. Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ kırklareli

12

1
1

Инженер-Химик

6

2

6

Степень Магистра

Доцент

 
Промышленный Инженер

Докторская степень 

Сельскохозяйственный 
Инженер

Определение Качества Водных Ресурсов и Пригодности для Использования 
в Сельском Хозяйстве в Регионе Тракии:
В рамках проекта были исследованы некоторые подземные и поверхностные водные ресурсы (плотина, пруд, ручьи, 
YAS), существующие в регионе Тракии, который имеет ограниченные водные ресурсы. Были определены классы 
пригодности воды для орошения, степень ее загрязнения удобрениями и пестицидами, используемыми в сельском 
хозяйстве, и то, вызывают ли промышленные отходы загрязнение тяжелых металлов в наших региональных водах. 
Были определены классы пригодности воды для орошения, степень ее загрязнения удобрениями и пестицидами, 
используемыми в сельском хозяйстве, и то, вызывают ли промышленные отходы загрязнение тяжелых металлов в 
наших региональных водах.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :
Отдел Сельскохозяйственной Метеорологии и Изменения Климата:

Предоставить инженерам-проектировщикам и другим исследователям, работающим в небольших сельских 
бассейнах, необходимую гидрологическую, морфологическую и агрометеорологическую информацию об 
осадках и потоках, которые они создают, для проведения исследований с целью контроля эрозии, которая будет 
происходить в почве. Область исследования составляет с учетом энергии, генерируемой осадками и сохранения 
влаги в почве,изменения климата, взаимосвязи между растениями и почвой, сельскохозяйственной засухи и ее 
последствий.

Отдел Сельскохозяйственного Орошения и Мелиорации:
Снижение риска избыточной потребности в воде на орошаемых территориях путем создания эффективных 
нормативных актов в эксплуатации и управлении ирригационных и дренажных систем в полевых условиях, 
повышения качества и эффективности орошаемых продуктов, повышения эффективности орошения, повышения 
эффективности использования используемых ресурсов для орошения, путем повторного использования 
оросительной воды и других ресурсов сточных вод, принятие соответствующих мер, снижение риска влажности 
и засоления на территориях, которые будут открыты для нового орошения, и обеспечение восстановления 
существующих поврежденных земель составляют область исследований.

Отдел Питания Растений и Почвы:
Содействие повышению потенциала урожайности в сельском хозяйстве за счет оптимизации содержания 
питательных веществ в сельскохозяйственных почвах, снижения риска этих воздействий на качество почвы и 
окружающей среды и сельскохозяйственное производство путем определения долгосрочных эффектов управления 
почвами и других методов и применения требований устойчивый земельный метод в развитии сельского хозяйства, 
обеспечение долгосрочной устойчивости ресурсов составляют область исследований.

Лабораторный Отдел: 
Необходимые анализы почвы, воды и растений проводятся для исследовательских проектов, реализуемых в Институте. 
Анализ продуктивности пробов почвы от фермеров и других частных и государственных сельскохозяйственных 
организаций тип, форма, количество, время применения и способ внесения удобрений, которые будут использоваться 
в зависимости от выращиваемого растения, определяются и представляются заинтересованным сторонам в форме 
Главное Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики 131отчета. Определяется качество поливной 
воды и проводятся анализы, необходимые для улучшения засоленных инатриевых почв.
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Производственно-Коммерческий Отдел:
Область исследований этого отдела заключается в проведении исследовательских испытаний и другой 
сельскохозяйственной деятельности на сельскохозяйственных землях, находящихся в ведении Института, и 
внесении вклада в доходы оборотного фонда.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 35 np.
«Определение, Мониторинг и Определение Засухоустойчивости Метеорологической и Сельскохозяйственной 
Засухи во Tракии с Использованием Индекса Суровости Засухи Палмера»

Проекты с Международным Финансированием :  1 np.
«Меры по охране и восстановлению природного наследия в Бургасе»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 6 np.
«Испытательные Методы Определения Множества Питательных Элементов Растений с Помощью Однократной 
Экстракции с Растением Пшеницы во Tракии».

Проекты c  Другими Источниками: 1 np.
«Влияние Элемента Бора (B) на Урожайность при Выращивании Подсолнечника во Тракии».



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Виноградарства - Маниса

Год Основания: 
Институт был основан в 1930 году.

Лаборатории:
Имеются Лаборатории Анализа Почвы, Листьев 
и Воды, Физиологии, Микологии, Энтомологии, 
МолекулярноГенетики, Физического Анализа, Пищевых 
Технологий, Анализа Остатков, Культуры Тканей.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 801 да земли, 352 да на исследовательской 
станции Алашехир Йешильюрт и 449 да в центральном 
кампусе.

Обязанности:
Селекция винограда, выращивание, защита 
растений, пищевые технологии, экономика сельского 
хозяйства,производство и менеджмент, образование и 
распространение знаний.

(236) 211 10 71   

arastirma.tarimorman.gov.tr/manisabagcilik

manisa. bagcilik@tarimorman. gov. tr 

Atatürk Mahallesi, Ziraat Caddesi, No: 
268, Yunusemre /МАНИСА

(236) 211 10 72 

Полевой Генный 
Банк Виноградa

Генный банк

МАНИСА
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Профессия и Образование Научного Персонала

82 Сотрудника
31 Научных Сотрудников

26.  Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

271
3

13

Doktora Doktora 

3

Биолог

Инженер Пищевой Промышленности 

Сельскохозяйственный Инженер 

Докторская степень 

 

13

3

15

Степень Магистра

Степень бакалавра

 

Выращивание Столового Винограда в Беспочвенном Земледелии
В рамках проекта “Влияние различных моделей производства на выращивание столового винограда в беспочвенном 
сельском хозяйстве”, начатого управлением научно-исследовательского Института виноградарства в Манисе, 
впервые в нашей стране планируется два раза в год собирать виноград в закрытых системных теплицах. 
С помощью этой модели производства, называемой выращиванием парных культур, предлагать виноград в более 
широкое время в периоды отсутствия урожая на рынке, предназначенное для получения большего количества 
столового винограда за единицу площади. Таким образом, оценка продукта на внутреннем и внешнем воскресенье 
направлена на увеличение доходов производителей.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Виноградарства:
Исследования проводятся на местных и национальных генных ресурсах, получение новых сортов винограда путем 
скрещивания, генетических и ампелографических исследований, культур тканей и селекционных исследований. В 
результате селекционных работ 12 сортов винограда были отобраны; В исследованиях отбора клонов всего 45 
клонов, 4 клона на 41 подвое у 11 сортов винограда были отобраны.

Отдел Техники Выращивания:
Изменение климата, управление водными ресурсами, создание виноградников, обрезка, обучение и создание 
систем поддержки, определение значений урожайности на виноградниках, исследования адаптации новых сортов,
органическое производство винограда, влияние культурных практик на виноградниках, влияние питательных 
веществ растений на почвы и виноградные растения, соответствующие методы удобрения, исследования качества 
привитых саженцев и подвоев виноградных лоз.

Отдел Защиты Растений: 
Диагностика и эпидемиология болезней и вредителей виноградa, Интегрированная защита растений (ИЗР), 
биологическая борьба, прогнозирование-предупреждение и исследования после сбора урожая, диагностика 
и борьба с возбудителями болезней тканей древесины и облигатными патогенами, испытания биологической 
активности, идентификация вирусных агентов, исследования массового производства борьбы с вредителями 
проводится успешно.

Отдел Пищевых Технологий:
Исследования по разработке альтернативных и инновационных новых продуктов проводятся в виноградных 
продуктах. На опытном предприятии по переработке виноградных продуктов, изюма, патоки, виноградного сока, 
верджуса, фруктовой мякоти, варенья, уксуса, виноградной колбасы и т. д. производятся продукты и проводятся 
исследования, связанные с этими продуктами.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Отдел  производит 750 тысяч саженцев виноградной лозы в год на 150 да подвоя, 50 тысяч саженцев с Главное 
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Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики 135 открытой корневой системой на 40  да  и 30 
тысяч саженцев клубневых виноградных лоз на территории теплицы площадью 650 м2. Ежегодно продается около 
10 тысяч черенков, 45 тонн изюма без косточек, 20 тонн столового винограда и 50 тонн винограда для сидра.
территории.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
В виноградарстве; социально-экономические исследования, анализ инвестиций и рентабельности, прогнозные 
исследования производства, анализ конкуренции на внутреннем и внешнем рынках для маркетинга проводятся на 
национальном и региональном уровне.

Отдел Обучения и Распространения Информации:
Отвечает за планирование всех обучающих мероприятий по виноградарству, разработку проектов обучения и 
повышения квалификации, продвижение учреждения и участие учреждения в различных организациях.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 40 np.
 «Разработка новых столовых и сушильных сортов винограда посредством исследований гибридизации» 

Проекты с Международным Финансированием :  1 np.
«Исследование Новых Экологически Чистых Методов (Органических - Надлежащих Сельскохозяйственных Практик) 
при Выращивании Столового Винограда».

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:  6 np.
«Удаление, Идентификация и Развитие Новых Сортов Винограда Некоторых Экономически Важных Сортов 
Винограда, а Также Подвоев и Клонов Американских Виноградных Лоз, Культивируемых в Нашей Стране, с Точки 
Зрения Вирусов и Agrobacterium vitis».

Проекты c Другими Источниками:  30 np.
Проект Разработки и Исследования «Развитие Научно-Исследовательской и Лабораторной Инфраструктуры 
Научно-Исследовательского Института Виноградарства».



Дирекция 
НаучноИсследовательского 
Института Виноградарства-Текирдаг 

Год Основания:
Институт был основан в 1930 году.

Лаборатории:
Наш Ata Oral Центр технологий, основанный при 
Институте в 2014 году, включает лаборатории 
Биотехнологии, Селекции и культивирования тканей, 
Пищевых технологий и Защиты растений.

Земельные Активы:
Исследования, производство и обучение продолжаются 
на территории 955 да.

Обязанности:
Enstitünün bağcılıkta; yetiştirme tekniği, ıslah, hasat 
sonu fizyolojisi, gıda, tarım makineleri ve teknolojileri, 
tarım ekonomisi, bitki sağlığı, bitki besleme, toprak ve 
su kaynakları, eğitim ve yayım, biyoçeşitlilik ve genetik 
kaynaklar konularında görevleri bulunmaktadır. Bu 
görevler, organizasyon yapısındaki 5 bölümün çalışmaları 
ile yürütülmektedir. 

(282) 261 20 42 - (282) 262 40 60   

arastirma.tarimorman.gov.tr/bagcilik

bagcilik@tarimorman. gov. tr

Karadeniz Mah. Eski Malkara Yolu, P. K. 
:7 59100 Süleymanpaşa /  TEKİRDAĞ 

(282) 262 40 61 

Полевой Генный 
Банк Винограда

Центр

Исследований 

Сельскохозяйственной 

Техники и Технологий

Viticulture 
Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк
 Центр Передовых

 Исследований и
Разработок

Журнал

ТЕКИРДАГ

27
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Профессия и Образование Научного Персонала

79 Сотрудника
26 Научных Сотрудников

27. BAĞCILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ/ Tekirdağ

26 15

8

Докторская степень 

Doktora Doktora 

3

 

Степень бакалавра 

Степень Магистра Сельскохозяйственный 
Инженер

Полевой Генный Банк Винограда
Национальная коллекция виноградников защищает генетические ресурсы виноградной лозы как гарантию 
виноградарства Турции и доверие наших будущих поколений. В 1965 году научно-исследовательский институт 
виноградарства Текирдаг реализовал национальный проект «Идентификация, Сохранение и Идентификация 
Генетических Ресурсов Виноградa Турции». Основная цель проекта - сохранить в Винограднике Национальной 
Коллекции местные сорта винограда, которые выращивались в нашей стране в течение многих лет и большинство 
из которых находится под угрозой исчезновения. По состоянию на 2020 год в полевом генном банке 
Научноисследовательского института виноградарства Текирдаг насчитывается 1439 местных сортов винограда. 
Морфологическая характеристика генетического материала, хранящегося в институте, проведена международными 
методами, созданы листовые и семенные гербарии. Также завершены молекулярные описания большинства 
генотипов. Помимо исследований, проводимых научно-исследовательскими институтами и университетами 
Национальная Коллекция, предоставляет и продолжает предоставлять материалы для многих магистерских, 
докторских и публикационных проектов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
Зарегистрировано и внедрено в виноградарство 19 сортов с названиями Фракия Илкерен, Текирдаг без косточек, 
Барыш, Осенний виноград, Джем Виноград, Гюз гьюлу, Бозбей, Текирдаг Султан, Текирдаг Мушкет, Гёнюльчелен, 
Озер белый, Дженгизбей, Сулейманпаша белый, Гюрнил, Кебели, Эмирали, Озер Карасы, Караменуш и Яйла сорта. 
Всего было отобрано 69 клонов, 52 из 16 сортов и 17 из 6 подвоев, которые были отобраны в ходе селекционных 
исследований по селекции клонов. Количество сортов/генотипов винограда, взятых под охрану в рамках проекта 
«Сбор и сохранение генетических ресурсов винограда», начатого в 1965 году, достигло до1439. Кроме того, 
проводятся исследования по очистке и сохранении для получения основных материалов в cистеме сертификации 
саженцев.

Отдел Техники Выращивания:
Физиологии виноградной лозы, физиологии стресса, систем обучения, технологии производства саженцев 
винограда, орошения, питания растений, адаптации, агроэкологии, эффективной борьбы с болезнями и вредителями 
виноградников, экологического виноградарства, винограда продукты научно-исследовательские исследования по 
экономике проводятся.

Отдел Пищевых Технологий:
В дополнение к проектам, осуществляемым в отношении винограда и продуктов из него, на созданном в 2007 году 
« Предприятие по переработке виноградных продуктов» производится виноградный сок, сок верджуса, патока, 
уксус, маринованные листья, сушеные виноградные косточки и масло из виноградных косточек. потребитель с 
зарегистрированной торговой маркой "ТЕКИРБАГ".

Отдел Сельскохозяйственной Техники и Информационных Технологий:
В отделе разрабатываются и производятся «Опрыскиватель туннельного типа с электростатическим соплом для 
борьбы с болезнями и вредителями в виноградарстве» » и «Мобильная платформа, которая может использоваться 
для сбора урожая и обрезки в виноградарстве и выращивании фруктов». производство, а также продолжается 
разработка и производство «Автономного робота, который может использоваться при возделывании 
виноградников». Сельскохозяйственная техника в институте.В институте создан научно-исследовательский центр 
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сельскохозяйственной техники и технологий, в котором начат процесс получения разрешения на проведение 
испытаний.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Помимо производства многих видов винограда и фруктов для столовых и сусла, на 955 декарах земли ежегодно 
производится в среднем 50 000 привитых и 70 000 непривитых саженцев винограда. В Системе сертификации 
саженцев удовлетворяется производство безвирусного материала 51 сорта и 6 подвоев, здоровых и соответствующих 
названию, в пребазовом и базовом классе, а также удовлетворяются потребности производителей саженцев в 
материалах для размножения.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемых ТАГЕМ: 65 np.
“Исследования по Идентификации, Идентификации и Сохранению Генетических Ресурсов Винограда в Турции”.

Проекты с Международным Финансированием :  1 np.
Влияние Переменного Внесения Удобрений на Урожайность и Качество Сада.

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:  4 np.
“Получение Новых Сортов Винограда для Внутреннего и Внешнего Рынка Путем Скрещивания”.

Проекты c Другими Источниками: 3 np.
“Проект Развития Виноградарства в Шаркьeй”.



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Садовых Культур Алата, 
Мерсин

Год Основания:
Институт был основан в 1967 году.

Лаборатории:
Имеются  Лаборатории Молекулярной Биологии, 
Культуры Тканей, Инструментального Анализа, 
Сенсорного Анализа, Фитопатологии, Помологии, 
Анализа Листовой Почвы и Пчеловодства.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 4293 да, из которых 2740 да в кампусе 
Эрдемли, 623 да в кампусе Тарсус, 863 да в кампусе 
Енедже и  67 да в кампусе Чамлыяйла.

Обязанности:
Плодоводство, Овощеводство, Декоративные растения, 
Виноградарство, Пчеловодство, Экономика сельского 
хозяйства, Водные ресурсы почвы, Здоровье растений, 
Физиология после сбора урожая, Продукты питания, 
Биоразнообразие и Генетические ресурсы, а также 
Образование и Распространение знаний.

 (324) 518 00 52 

arastirma. tarimorman. gov. tr/alata

Alparslan Türkeş Blv., No: 492, 33740, 
Erdemli/МЕРСИН

 (324) 518 00 80 

alata@tarimorman. gov. tr 

МЕРСИН

28

Полевой 
Генный Банк 
Цитрусов

Банановый 

Исследовательский

Центр

 Центр Передовых
 Исследований и

Разработок

Аlatarım
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals
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Наши Успехи в Научных Исследованиях и Разработках в Области Плодоводства

Профессия и Образование Научного Персонала

208 Сотрудника
68 Научных Сотрудников

28. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Alata

60

1

1

1

2
3

Doktora Doktora 

Биолог

Инженер по Аквакультуре

Инженер-Химик

Инженер-Математик

 

41

18

9

Инженер Пищевой Промышленности
Сельскохозяйственный
Инженер

Докторская степень
Степень Магистра

Степень бакалавра

В результате скрещивания некоторых отечественных и зарубежных сортов абрикоса, впервые в плодоводстве 

нашей страны выведено и зарегистрировно пять ранних, продуктивных и качественных столовых сортов, а именно 

Чагатайбей, Чагрыбей, Алатаилдызы, Dr. Кашка и Шахинбей, которыe представляны региональному производителю.

В институте, расположенном в Мерсин-Эрдемли, который является наиболее подходящей экологией лимона в 

нашей стране, впервые в Турции путем мутационной селекции были выведены три бессемянных сорта лимона, 

названные Алата, Гюльшен и Узун. 

Институт; как единственная организация, проводящая исследования бананов, сорт бананов Алата  Азманы был 

зарегистрирован в результате исследований по селекции клонов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Овощных и Декоративных Растений:
Отдел отвечает за подготовку, внедрение и завершение проектов Исследования и Разработки  с использованием 
методов селекции, подходящих для целей создания высокоурожайных, высококачественных, устойчивых к условиям 
абиотического и биотического стресса сортов, подходящих для потребностей внутреннего и внешнего рынка. Для 
выполнения этой задачи он проводит исследования по подготовке и реализации исследовательских проектов по 
селекции сортов и подвоев с использованием селекционных методов, таких как селекция, гибридизация и мутации, 
а также адаптации созданных сортов в различных экологических условиях. Также проводятся исследования по 
селекции новых видов и сортов. В результате селекционных исследований овощей; Выведено и зарегистрировано 
15 сортов (4 перца, 2 летних кабачка, 1 чеснок, 6 бобов, 2 салата). В результате селекционных исследований овощей; 
Выведено и зарегистрировано 15 сортов (4 перца, 2 летних кабачка, 1 чеснок, 6 бобов, 2 салата).

Плодоводство и Виноградарство:
Среди основных задач этого отдела - подготовка, выполнение и завершение проектов Исследования и Разработки 
по цитрусовым, субтропическим фруктам, фруктам умеренного климата и виноградарству, селекции, развитию 
сортов, сбору, характеристике и сохранению генетических ресурсов. Также проводятся исследования методов 
разведения вновь выведенных видов и сортов, исследования процессов культивирования и методов производства 
для улучшения качества. В результате селекционных исследований цитрусовых и субтропических растений; 29 
сортов (8 лимонов, 2 мандарина, 4 банана, 2 оливки); В результате селекционных исследований косточковых плодов 
выведено и зарегистрировано 5 сортов абрикоса.

Отдел Пищевых Технологий:
В обязанности отдела входит проведение послеуборочных исследований видов и сортов, выращиваемых институтом, 
проведение исследований по сокращению послеуборочных потерь и утраты питательной ценности пищевых 
продуктов, проведение прикладных исследований решение технических проблем при экспорте, проведение 
стандартизации, обучения и моделирования для экспортеров свежих фруктов и овощей.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Отдел продолжает свою социально-экономическую исследовательскую деятельность, в рамках которой исследуются 
темы сельскохозяйственной политики, управления сельским хозяйством и распространения знаний.
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Отдел Пчеловодства:
Работает над методами разведения, разведения и производства, которые повысят продуктивность пчеловодства, 
качество и продуктивность продуктов пчеловодства.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Проводятся научные исследования физических и химических свойств почвы и влияния питательных веществ 
для растений и почвенных кондиционеров на состояние питания растений, соответствующие методы внесения 
удобрений, управление водными ресурсами, изменение климата и управление водосборными бассейнами.
 
Производственно-Коммерческий Отдел:
Отдел  выполняет ирригацию, удобрение и опрыскивание всех участков, которые не являются источником каких-
либо исследовательских работ.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ:  64 np.
«Выведение Новых Сортов Мандарина Путем Скрещивания»

Проекты с Международным Финансированием : 4 np.
''Стратегия развития и инвестирования в сектор декоративных растений открытого грунта, проект по созданию 
модели развития сектора декоративных растений открытого грунта в Мерсине путем сравнения с примерами ЕС и 
повышения осведомленности инвесторов''.

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 np.
«Развитие Линий и / или Сортов при Выращивании Озимых Овощей»

 Проекты c Другими Источниками:  7 np.
«Проект Развития Сорта Цитрусовых Алата».



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Садоводства-Эрзинджан 

Год Основания:
Институт был основан в 1927 году.

Лаборатории:
Имеются Лаборатории Бактериологии, Микологии, 
Энтомологии, Молекулярной Биологии и Анализа Листовых 
Почв.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на территории 211 
да в исследовательском и прикладном кампусе Бахчеликёй, 
883 да в центральном кампусе и в общей сложности 1094 да.

Обязанности:
Во фруктах, виноградниках, овощах, декоративных, бобовых, 
лекарственных и ароматических растениях и почвенных 
водных ресурсах; проводит необходимые исследования 
для выполнения и завершения исследовательских проектов 
по методам разведения, селекции и генетике, а также по 
болезням и вредителям.

( 446) 225 19 03 /  05   

arastirma. tarim. gov. tr/erzincanbk 

erzincanbk@tarimorman. gov. tr 

Mimarsinan Mahallesi, Mihrali Aksu Yolu, 
Küme Evler No:38 ЦЕНТР/ЭРЗИНДЖАН

( 446) 225 20 52  

Полевой Генный 
Банк Фруктах

Генный банк

ЭРЗИНДЖАН

29

144 Главное Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики



145Главное Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики

Профессия и Образование Научного Персонала

98 Сотрудника
27 Научных Сотрудников

29. Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

26 18

3

61
Doktora Doktora 

Степень магистра 

Степень бакалавра Биолог 

Сельскохозяйственный 
Инженер 

Докторская степень 

Перевернутые Тюльпаны - Цветы Грустя
Перевернутыe тюльпаны (Fritillaria sp.), которые входят в число природных богатств Анатолии, заняли свое место 
среди декоративных растений как цветы печали из-за своей грустной позиции, того факта, что их цветы смотрят на 
землю, и они являются предметом рассказов разных цивилизации. В родe перевернутыe тюльпаны были реализованы 
обширные проекты. В рамках проекта была просканирована анатолийская флора рода перевернутыe тюльпаны, 
собраны виды, существующие в природе и создан генофонд. Определены продуктивность и адаптационный статус 
образцов, привезенных в институт и посаженных в коллекционном саду. В результате исследования селекционные 
права селекционеров были защищены путем создания первых полностью отечественных и местных сортов 
террилаля нашей страны с использованием метод выбора. Два из трех выведенных сортов беспозвоночных были 
выведены из наших эндемичных видов.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
Требуются проекты по развитию фруктов, виноградников, овощей, орнаментов, сладостей, ароматов, связанных с 
пищевыми продуктами, упаковкой и напитками. В результате этих исследований были выведены и зарегистрированы 
2 сорта перца, 1 абрикос и 1 сухая фасоль.

Отдел Техники Выращивания:
Проводит необходимые исследования для выполнения и завершения исследовательских проектов по технологиям 
выращивания фруктов, виноградников, овощей, декоративных растений, съедобных бобовых, лекарственных 
ароматических растений, водных ресурсов почвы. В результате этих исследований были выведены и 
зарегистрированы 3 декоративных растений.

Отдел Защиты Растений: 
Проводит необходимые исследования, чтобы внести положительный вклад в экономику региона, выполняя и 
завершая необходимые исследовательские проекты по болезням и вредителям, эффективно борясь с болезнями и 
вредителями, которые являются проблемой в регионе.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Мы выращиваем саженцы, выращиваем фрукты и овощи примерно на 1093 гектарах земли и на площади 2500 м2 
теплиц.

Лаборатория:
Анализ почвы (Сфера 1), определение макро и микроэлементов в листьях, анализы поливной воды (Сфера 3), 
технологические и помологические анализы, диагностика болезней и диагностика вредителей.

Отдел Обучения и Распространения Информации: 
Наш институт регулярно организует лекции, семинары, конференции, учебные программы и семинары для фермеров, 
сельскохозяйственных инженеров, сельскохозяйственных техников и студентов.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 82 np.
«Разработка Клональных Корневых Ресурсов Яблони »

Проекты с Международным Финансированием : 1 np.
“Целенаправленный Прецизионный Биоконтроль и Повышение Опыления в Системe Органического Bыращивания 
Растений”.

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 4 np.
«Развитие Сортов в Турции, виды Fritillaria L., и Привнесение Новых Сортов в Сектор»

Проекты c Другими Источниками: 20 np.
«Новая Угроза для Выращивания Фруктов в Эрзинджане- Средиземноморская фруктовая Муха».



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Биологической Борьбы - 
Адана 

Год Основания:
Институт был основан в 1931 году.

Лаборатории:
Имеются Лаборатории Энтомологии, Нематологии, Микологии, 
Вирусологии, Бактериологии, Молекулярной Биологии, Биологического 
Контроля, Энтомопатогенов, Побочных Эффектов Пестицидов, Сорняков.

Научно-Исследовательский Центр Биологического Контроля;
Центр состоит из 4 полностью автоматизированных теплиц по 115 м2 
каждая, 11 полностью автоматизированных теплиц по 55 м² каждая, 18 
полностью автоматизированных климатических камер по 15 м² каждая 
и 2 многоцелевых лабораторий площадью 38 м². Его площадь составляет 
2.300 м². В наших лабораториях ежегодно выполняется около 77 000 
анализов с использованием 54 различных методов анализа.

Земельные Активы:
Наш институт осуществляет свою деятельность на территории  около 
50 да, на которой расположены 15 да цитрусовых садов, теплица 
на территории 500 м², инсектариумный комплекс, состоящий из 38 
производственных помещений и 20 климатических камер.

Обязанности:
Проведение исследовательской деятельности по всем методам 
контроля, включая «Биологический контроль», Внутренний и внешний 
карантин и услуги сертификации, регистрационных испытаний в части 
разработки биологической эффективности пестицида, испытания и 
проверки побочных эффектов пестицида, проведение национальных и 
международных обучающих мероприятий по фитосанитарным вопросам.

0 322 344 17 84   

arastirma. tarimorman. gov. tr/bmae

bmae@tarimorman. gov. tr

Kışla Cad. 01321 Yüreğir /  АДАНА /  
TÜRKİYE

0 322 344 17 02 

Центр 
Исследования 
Побочных 
Эффектов Средств 
Защиты Растений

 Центр Передовых
 Исследований и

Разработок

АДАНА 
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Профессия и Образование Научного Персонала

95 Сотрудника
46 Научных Сотрудников

30. Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Adana

46

28

18

Doktora 

Doktora Doktora 

Степень Магистра
Докторская степеньСельскохозяйственный 

Инженер

 

“Биологическая Борьба” с Главным Вредителем Пшеницы Вреднoй Черепашкe
В нашем министерстве была поставлена на первый план биологическая борьба с вреднoй черепашкe а с 2006 года 
самолетное опрыскивание запрещено. Однако в дополнение к выделению полезных насекомых (паразитоида) в 
районах, где это необходимо, было продолжено опрыскивание наземными приборами. Наш институт определил 
метод производства и выпуска эффективного яичного паразитоида против с вреднoй черепашкe (Trissolcus 
semistrriatus) и применил его на практике. Таким образом, употребление химических препаратов сократилось 
примерно на 75%, а естественная паразитизация яиц на 5-15% увеличилась до 95-100%, восстановив естественный 
баланс, нарушенный в течение многих лет на пшеничных полях.
Опять же, чтобы создать зеленую зону для зимующих паразитоидов, в провинциях, где проблема с вреднoй 
черепашкe. Под руководством нашего министерства было проведено 6 миллионов посадок деревьев (в частности, 
акаций на обочинах дорог).
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Фитопатология:
Отдел действует как специализированное учреждение по решению проблем, связанных с биотическими 
заболеваниями культурных растений и факторами абиотического стресса. Эти исследования проводятся совместно 
с опытными исследователями из лабораторий по грибковым заболеваниям растений, бактериологии и вирусологии.

Отдел Энтомология:
Проводит исследования по группам вредителей (насекомые, клещи, нематоды), вызывающим потери 
сельскохозяйственных культур и борьбе с ними. Вредители, морфологические, физиологические, экологические и 
др. Проводятся всесторонние исследования возможностей идентификации, диагностики и контроля видов с учетом 
их характеристик

Отдел Биологической Борьбы:
Проводит исследования o вредителей, болезней и сорнякoв, наносяющиe ущерб культурным растениям, который 
может быть сохранен ниже уровня экономического ущерба с помощью полезных организмов. Другими словами, 
отдел обеспечивает принятие защитных, восстановительных и поддерживающих мер для защиты естественного 
баланса без полного уничтожения организмов, вредных для культурных растений в природе.

Отдел Сорняков, Пестицидов и Токсикологии:
Под названием “Сорняки” проводятся Исследования по многим вопросам, таким как паразитические сорняки, 
особенно заразихи, проблемы с сорняками в зерновых, устойчивость некоторых сорняков к гербицидам в пшенице, 
сорняки, переносимые в районe Чукуровa поливной водой и исследования аллелопатии.



151Главное Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 54 np.
Разработка бактериальных биопрепаратов для биологического контроля с бактериальным ракoм томатов 
[Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith) Davis et. al]

Проекты с Международным Финансированием :  4 np.
Исследования Статуса, Контроля и Осведомленности о Болезни Фузариозного Увядания (Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense) в Банановых Районах Турции.

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 np.
Изучение нового вредителя, Chilo partellus Swinhoe (Lepidoptera: Crambidae), Распространения, Некоторых 
Биологических Характеристик и Возможностей Борьбы на Кукурузных Полях в Регионах Восточного 
Средиземноморья и Юго-Восточной Анатолии.
 
Проекты c Другими Источниками: 9 np.
''Классическое Межвидовое Скрещивание в Prunus и Селекция с Помощью Маркеров Особей, Устойчивых к Вирусу 
Шарка (Оспa) Сливы(PPV).”



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Фундука-Гиресун 

Год Основания:
Институт был основан в 1936 году.

Лаборатории:
Имеються Лаборатории Садоводства, Защиты Растений, 
Тканевых Культур, Пищевых Технологий, Листо-Почвенного 
Анализа.

Земельные Активы:
Продолжает работать нa территории 162 да.

Обязанности: 
Сбор и оценка данных по фундуку на национальном 
уровне, проведение фундаментальных и стратегических 
исследований, сбор и сохранение генных ресурсов, 
предоставление услуг производителям и другим 
организациям в рамках лабораторных возможностей, 
предоставление литературы, обучение и публикации на 
основе результатов исследований. Изучение Лаврови́шня 
и Киви также входит в обязанности института. 

0 454 215 15 51   

arastirma.tarimorman. gov. tr/findik

findikarastirma@tarimorman. gov. tr

Teyyaredüzü Mahallesi, Atatürk Bulvarı, 
No:317/ ГИРЕСУН

0 454 215 18 83 

Полевой Генный 
Банк Фундука

Генный банк

ГИРЕСУН

31
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Профессия и Образование Научного Персонала

51 Сотрудника
14 Научных Сотрудников

31. Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

11

1

2

12

1
1

Doktora Doktora 

Биолог

Инженер Пищевой Промышленности
Степень Магистра 

Степень Бакалавра 

Сельскохозяйственный 
Инженер

Докторская степень 

Производятся Саженцы Фундука Базового Уровня
Секции для выращивания саженцев фундука, которые являются предпосылкой для производства сертифицированных 

голубых саженцев фундука, были созданы нашим институтом в 2016 году впервые в нашей стране. В 2019 году были 

проданы «Саженцы фундука базового уровня» из блока №2. Саженцы базового уровня были проданы питомникам, 

которые заявили о создании селекционного отделения фундука № 3, что заложило основу для производства 
«голубых сертифицированных саженцев фундука» в частном секторе.Создание отделений по выращиванию 
саженцев фундука в Институте было осуществлено в рамках «Проекта по Переходу на Сертифицированные 
Саженцы Фундука» при поддержке Ассоциации Экспортеров Фундука и продуктов из Черного моря и Группы 
Продвижения Фундука.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Селекционный Отдел:
Наш институт обеспечил идентификацию и регистрацию 15 сортов фундука, выведенных в результате отбора 
производителей. Кроме того, были выведены 3 новых сорта фундука и определены подходящие опылители для 
этих сортов. Адаптационные исследования новых сортов в разных регионах продолжаются. В саду генетических 
ресурсов фундука сохранено 440 генотипов, а в саду генетических ресурсов Караемиш - 89 генотипов. Проекты 
продолжают вырабатывать новые сорта.

Отдел Техники и Технологий Выращивания:
Культурные практики и методы обрезки фундука, системы посадки, исследования производства рассады фундука 
методом тканевой культуры вместе с классическими методами, адаптационные исследования, определение 
потребностей фундука в питательных веществах и соответствующие рекомендации по внесению удобрений, 
определение болезней и вредителей фундука, проекты исследований и разработок в области устойчивого сельского 
хозяйства продолжаются. Основные вопросы, такие как определение экологически безопасных альтернативных 
методов борьбы с болезнями и вредителями, содействие в подготовке технических инструкций и стандартных 
методов тестирования пестицидов на болезни и вредители фундука.

Пищевые Технологии:
Осуществляются научно-исследовательские проекты, касающиеся сохранения качества и безопасности продукции 
во время сбора урожая, послеуборочной обработки и хранения, исследований по сушке фундука и разработки 
новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. Были разработаны «Сушилка для лесных орехов с системой 
ящиков с электрическим оборудованием (2004 г.)» и «Чипсы из лесных орехов (2018 г.)», продукт с высокой 
добавленной стоимостью и Сертификатом на полезную модель.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Производятся саженцы и плоды фундука, лавровишя, киви, винограда, малины.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 17 np.
Исследование генетических ресурсов фруктов Восточного Причерноморья 
(подпроект: Проект генетических ресурсов Караемиш)
(Подпроект: Проект генетических ресурсов фундука)

Проекты  c Другими  Источниками: 6 пр
“Получение Основного Материала In Vitro из Сортов Фундука “Toмбул” и “Чакылдак” с помощью меристемной 
культуры”



Дирекция 
НаучноИсследовательского 
Института Инжира-Айдын 

Год Основания:
Институт был основан в 1938 г.

Лаборатории:
Имеются Лаборатории, Технологии Пищевых Продуктов, 
Защиты Растений, Физиологии Растений и Культуры Тканей.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на территории 
общей площадью 329 декара, в том числе 161 декара в 
кампусе Эрбейли, 32 декара в кампусе Инджирлиова, 125 
декара в кампусе Умурлу и 11 декара в кампусе Эгрикавак.

Обязанности: 
Проводить Исследования и Разработки по таким темам, 
как селекция и генетика, техника культивирования, защита 
растений, пищевые технологии и экономика сельского 
хозяйства по видам инжира и каштана, проводить обучение 
по этим темам, производить и защищать базовый материал по 
предметам для который отвечает за выращивание саженцев.

0 256 581 11 23   

arastirma. tarimorman. gov. tr/incir

incir@tarimorman. gov. tr 

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 
İncirliova/АЙДЫН

Полевой Генный 
Банк Инжира

Генный банк

АЙДЫН

32

0 256 581 11 24 
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Профессия и Образование Научного Персонала

77 Сотрудника
31 Научных Сотрудников

32. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

24

1
1

5
Био Инженер 

21

6

4

Докторская степень 

Doktora Doktora 

Компьютерный Инженер 

Сельскохозяйственный
Инженер 

Степень Магистра 

Степень бакалавра 

Инженер Пищевой 
Промышленности

Чипсы из инжира были произведены в рамках проекта под названием «Исследование различных технологий сушки 
инжира», осуществляемого Дирекцией Исследовательского института инжира. Новый продукт, который получают 
путем сбора свежих плодов инжира без попадания в почву и их высушивания в гигиенических условиях, очень богат 
биологически активными компонентами. Повышение эффективности сушки привело к увеличению рентабельности 
и появлению новых экспортно-ориентированных продуктов. Тот факт, что его легко хранить и он обладает высоким 
чувственным вкусом, привел к тому, что продукт стал узнаваемым очень быстро. Новый метод сушки, который также 
часто упоминается в национальной прессе, был принят в отрасли и быстро распространяется.

Чипсы из Инжира
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
В генном банке инжирного поля в 2019 году было взято под охрану 285 самок, 70 видов и сортов опылителей и 
зарегистрировано 2 сорта сушеного инжира. В исследованиях скрещивания и мутационного скрещивания всего 
3850 F1 находятся под контролем. Исследования по выбору подходящего подвоя и адаптации сортов каштана 
продолжаются.

Отдел Техники Выращивания:
Исследования взаимосвязей между внесением удобрений и урожайностью, густотой посадки и управлением 
кронами, альтернативными методами обработки почвы, террасированием и использованием покровных растений, 
изменением климата и взаимосвязью качества плодов и производством базового материала представлены на рис.

Отдел Защиты Растений:
Были также проведены исследования средиземноморской плодовой мухи и червей инжира, внутренней гнили и 
использования чистых мужских плодов, белой корневой гнили и болезни ржавчины на инжире. Есть исследования 
по определению болезней и вредителей каштана.

Отдел Пищевых Технологий:
Исследования по разработке продуктов, безопасности пищевых продуктов, взаимосвязи продуктов питания 
и здоровья и хранению инжира и каштанов проводятся. «Инжирные чипсы, черный сушеный инжир, инжирный 
деликатес, мякоть инжира с каштаном, инжирный сок» - среди продуктов, которые он разработал.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Представлены исследования затрат, оценки воздействия, положения молодого населения, проживающего в сельской 
местности и определения критериев поддержки молодых фермеров.

Отдел Производствa и Обработки:
Ежегодно производятся 30 000 саженцев инжира.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 29 np.
«Разработка высококачественных сортов сушеного и столового инжира методами скрещивания и мутационной 
селекции»

Проекты с Международным Финансированием :  1 np. 
«Идентификация разновидностей в генетических ресурсах инжира и определение устойчивости некоторых важных 
сортов к засолению»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 2 np.
«Определение подходящей температуры хранения Илек Инжирa ».

 Проекты c Другими Источниками: 7 np.
«Анализ Воздействия Программы Грантов на Проекты Молодых Фермеров в Рамках Поддержки Развития Сельских 
Районов»



Дирекция НаучноИсследовательского 
Института Абрикоса-Малатья

Год Основания:
Основан в 1937 году.

Лаборатории:
Имеються лаборатории анализа почвы и растений, 
молекулярной биологии, культуры тканей, 
инструментального анализа и анализа пищевых 
продуктов. 

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на 
территории 239 декара в главном кампусе, 527 декара 
в кампусе Батталгази и 2146 декара в кампусе Акчадаг 
Карапынар на общей территории 2912 декара.

Обязанности:
Плодоводство, виноградарство, защитa растений и 
почвенные водные ресурсы, особенно абрикосы; 
Выведение новых сортов, урожайность и качество в 
соответствии с методами селекции и выращивания 
и требованиями рынка, повышение устойчивости к 
болезням, вредителям и неблагоприятным условиям 
окружающей среды, проведение исследований 
по сокращению потерь урожая и послеуборочной 
продукции.

(422 ) 212 20 00  

arastirma. tarimorman. gov. tr/kayisi/

kayisi@tarim. gov. tr

Aşağıbağlar Mah. İsmetpaşa Cad. No: 
163 Yeşilyurt/ МАЛАТЬЯ

(422) 212 22 70 

Полевой Генный 
Банк Абрикосa

Генный банк

МАЛАТЬЯ

33
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Профессия и Образование Научного Персонала

149 Сотрудника
50 Научных Сотрудников

33. Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

15 38

9

Doktora 

Doktora Doktora 3

Степень Магистра 
Степень бакалавра 

Докторская степень 

33

2

2

2

9

1
1

Инженер Пищевой Промышленности

Инженер по Биосистемам

Химик

Биолог

Компьютерный Инженер

Инженер по Табачным Технологиям
Сельскохозяйственный
Инженер

В рамках этого проекта производство сушеных абрикосов было стандартизировано, а производство 
высококачественных и полезных для здоровья сушеных абрикосов было реализовано в пилотном масштабе. В этом 
контексте были разработаны простая в использовании и экологически безопасная автоматическая установка серы 
(AУС) и гибридная система сушки с использованием солнечной энергии. В проекте курага может производиться 
стандартного качества с однородной серой и влажностью по разработанным системам. Кинетика диффузии серы 
различных сортов и уровней зрелости абрикосов впервые в мире была исследована в системе лабораторных 
масштабов, первый прототип, подходящий для модели, был изготовлен с помощью анализа вычислительной 
гидродинамики.

Разработка Систем Серы, Сушки и Хранения для Производства Сухого 
Абрикоса
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
Исследования проводятся с целью создания высокоурожайных, высококачественных сортов и подвоев, устойчивых к 
условиям биотического и абиотического стресса, с использованием методов селекции, гибридизации и мутационной 
селекции видов плодов с твердым ядром, мягким ядром и твердой оболочкой. На сегодняшний день наш институт 
зарегистрировал 33 сорта абрикоса, 5 сортов шелковицы, 3 сорта винограда, 2 сорта грецкого ореха, 1 сорта груши 
и 1 сорта шпината. Процесс регистрации продолжается для 2 шелковицы и 1 винограда.

Отдел Техники Выращивания:
Адаптация и интродукция плодовых видов, лекарственных и ароматических растений с умеренным климатом, 
сочетания подвоев и сортов и частота посадки, различные системы обрезки и обучения, физиология стресса, 
влияние регуляторов роста растений на урожайность и качество плодов, а также разработка альтернативных 
методов контроля в борьбе с сорняками.

Отдел Защиты Растений:
Научные исследования проводятся в области защиты растений с учетом естественного баланса против болезней 
и вредителей плодов, безопасности пищевых продуктов и устойчивого ведения сельского хозяйства в регионах в 
рамках нашего института. Поскольку наш институт является тематичным исследовательским институтом, исследования 
в основном сосредоточены на болезнях и вредителях абрикоса. Изучены восприимчивость выращиваемых в 
институте сортов к болезням и вредителям, методы борьбы с существующими болезнями и вредителями, а также 
методы производства здорового материала.

Отдел Сельскохозяйственной Техники и Технологий:
В производстве фруктов он направлен на выполнение проектов ИСЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ в сотрудничестве 
с государственным, университетским и частным сектором по разработке сельскохозяйственных технологий нового 
поколения, развитию существующих машин и оборудования, использованию возобновляемых источников энергии, 
точному земледелию, управление и планирование сельскохозяйственной техники.

Отдел Пищевых Технологий:
Выполняет исследовательские проекты по переработке пищевых продуктов в пищевой цепи, применению новых 
технологий в пищевых продуктах, разработке новых пищевых продуктов и производственных технологий.
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Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
С междисциплинарным подходом исследования, направленные на предоставление информации и данных, которые 
будут определять исследования и политику, и предлагать решения социально-экономических проблем на макрои 
микроуровнях с использованием принципов экономики в отношении фруктовых видов, которые включены в 
исследование темы института. 

Производственно-Коммерческий Отдел:
Обеспечение непрерывного и своевременного выполнения проектов путем удовлетворения необходимых 
потребностей в рабочей силе, машинах и оборудовании при выполнении научно-исследовательских проектов 
Института, осуществляя деятельность по производству растений видов и сортов, полученных в результате 
исследований. Сделать доступными для производителей здоровые саженцы и производственные материалы. 
Осуществление ухода и культивирования материалов в генетических ресурсах, пробных и производственных 
участках.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 133 np.
«Выведение Новых Сортов Сушеного Абрикоса Путем Скрещивания»

Проекты с Международным Финансированием :  1 np.
«Обучение Органическому Земледелию и Переработке Продукции »

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 1 np. 
«Разработка технологий качественной сушки овощей и фруктов и производство инновационных продуктов с 
высокой конкурентоспособностью»

 Проекты c Другими Источниками: 2 np.
«Фабрика Модельных Абрикосов»



Научно-Исследовательский 
Институт Овцеводства 
Бандырма-Балыкесир

Год Основания:
Институт был основан в 1943 .году.

Лаборатории:
Имеются лаборатории kорма и питание животных, 
биометрия и генетика, аквакультура, искусственного 
оплодотворения и биохимии.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на территории 
20455 да.

Обязанности: 
Проведение фундаментальных и стратегических 
исследований в области разведения крупного рогатого 
скота и овец, животноводства, методов разведения, 
мониторинга и управления запасами аквакультуры, 
распространенными в наших морских и внутренних водах.

 

(266) 738 00 80-81 

arastirma.tarimorman.gov.tr/koyunculuk  

koyunculuk@tarimorman. gov. tr 

Çanakkale Yolu 7. km 10200 
Bandırma /  БАЛЫКЕСИР

(266) 738 00 86 

БАЛЫКЕСИР

34
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Генбанк Живых 
Животных

Центр
биотехнологии 
животноводства

Центр Перспективных 
Исследований И 

Разработок

Центр 
ОбученияГенный банк
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Профессия и Образование Научного Персонала

152 Сотрудника
44 Научных Сотрудников

Работы по Разведению Мелкого Рогатого Скота
В то время как наша страна была первой в Европе по количеству овец, каракабейская мериносовая порода турецких 
овец росла день ото дня и достигла уровня 8%. Планируется увеличить этот показатель до 10% в ближайшем 
будущем и до 20% в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

34. Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

15 26

15

Doktora 

Doktora Doktora 

2

1

Доцент

Степень Магистра 
Степень бакалавра 

Докторская степень 

18

2

7

1

14

2

Ветеринарный Врач

Биолог

Химик

Сельскохозяйственный Инженер

Инженер по Аквакультуре

Инженер-Химик
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Техники Выращивания: 
 С целью благополучия животных, проводятся исследования по расовому разведению и селекции, развитию систем 
разведения животных, систем животноводства, управлению стадом, развитию систем укрытий, механизации 
животноводства, поведению животных и методам разведения. В этом смысле в нашем институте были выведены 
Караджабейский меринос, Бандырма овца и Муранский буйвол.
С лабораторной диагностикой болезней животных, разработкой ветеринарных медицинских и биологических 
продуктов для профилактики и лечения, диагностики и искоренения инфекционных болезней животных, 
вызывающих потери урожая и продуктивности; проведение исследований репродуктивной физиологии, андрологии, 
эндокринологии, криобиологии, репродукции и вспомогательных репродуктивных технологий, фертильности, 
бесплодия и бесплодия у самцов и самок животных.

Отдел Селекции и Генетики:
Исследования проводятся в области популяционной генетики, молекулярной генетики, биометрии, генетических 
заболеваний животных, генетической устойчивости сельскохозяйственных животных к болезням и селекции 
животных с помощью маркеров.

Отдел Кормов и Питания Животных:
Проводятся исследования по оценке кормов, технологии кормов, альтернативных кормах, способам кормления 
животных, болезням и нарушениям питания животных, методам выпаса скота, физиологии кормления животных.

Отдел Аквакультуры:
При проведении исследований по определению морских охраняемых районов и их устойчивого использования, 
определение рыбных запасов в нашем море и внутренних водах, создание планов управления для устойчивого 
использования запасов, генетики аквакультуры и биоэкологии, биологии и аквакультуры двустворчатых моллюсков. 
, структура морских экосистем и проводить исследования искусственных рифов.
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Производственно-Коммерческий Отдел:
Животноводство осуществляется при наличии около 5000 голов крупного рогатого скота и 500 голов крупного 
рогатого скота в производственных филиалах отдела. Филиал по производству трав производит ячмень, пшеницу, 
вику, люцерну, кукурузу, подсолнечник для производства масла примерно на 15 000 декаров пахотных земель.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 52 np.
«Национальный Проект Развития Мериноса»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 np.
«Идентификация Ранних Стадий Развития Костистых Рыб в Заливе Эрдек с Помощью Метода Штрих-Кодирования 
Митохондриальной ДНК (мтДНК)»

Проекты c Другими Источниками: 3 np. 
«Приготовление Неактивной Комбинированной Вакцины из Штаммов Lenfadenitis pseudotuberculosis и S.aureus 
subsp.anaerobius против «казеозных (псевдотуберкулезный лимфаденит) Инфекций Овец и Коз ».



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Фруктов Эгирдир-Испарта

Год Основания:
Институт был основан в 1994 году.

Лаборатории:
Имеются Лаборатории Питание растений, Физиология 
после сбора урожая, Культура тканей, Защиты растений, 
Помология, Гистология, Селекция и Генетика, Сенсорный 
Анализ, Лаборатория Лекарственных и Ароматических 
растений.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 1000 да земли, 500 да в Центральном кампусе 
и 500 да на предприятии Серпиль.

Обязанности:
Проводить фундаментальные и прикладные исследования, 
отвечающие потребностям страны, и распространять 
знаний для плодов умеренного климата, селекции и 
генетики виноградников, лекарственных и ароматических 
растений, техники выращивания, защита растений, 
почвенных и водных ресурсов, экономики сельского 
хозяйства, послеуборочной физиологии для различных 
регионов Турции, особенно в умеренном климате и 
переходных зонах.

 

0 246 3132420-21-22-23 

arastirma.tarimorman.gov.tr/marem  

marem@tarimorman. gov. tr

Kızılçubuk Mah. P. K:2 32500 Эгирдир/
Испарта

0 246 313 24 25  

Полевой генный 
банк фруктa

Meyve
Bilimi

https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Генный банк ЖурналУчебный 
Центр

ИСПАРТА
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Профессия и Образование Научного Персонала

109 Сотрудника
36 Научных Сотрудников

35

1

Инженер i

27
6Doktora Doktora 

1

2

35. Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü/ ısparta

Степень Магистра 

Степень бакалавра 

Доцент 

Докторская степень 

Ландшафтный Архитектор

Селекционныe Работы Новыx Сортов в Области Плодоводства
Институт является одним из ведущих учреждений по распространению современных методов производства в нашей 
стране с низкой стоимостью, высокой урожайностью, качеством и экологически ориентированными Исследованиями 
и Разработками в области выращивания фруктов в умеренном климате.  По-прежнему поддерживает сектор 
садоводства в этом направлении и способствует повышению международной конкурентоспособности страны за 
счет выведения новых отечественных сортов фруктов посредством селекции.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
В области плодовых видах и лекарственных и ароматических растениях с умеренным климатом проводятся 
рыночные исследования по селекции подвоев и сортов, основанные на эффективности, качестве и устойчивости. 
Были разработаны сорта вишни Давраз, МарСалда, ФиРест, Севен, Донен-С, Гёкдем и АрТроя.

Отдел Техники Выращивания:
Повышение урожайности и качества плодовых культур умеренного климата, виноградников, лекарственных 
и ароматических растений; адаптация, воспитание, системы посадки, физиология и др. проводятся прикладные 
Исследования и Разработки по данной теме. 

Отдел Защиты Растений:
Проводятся прикладные Исследования и Разработки по теме характеристика, распространение, борьба и т.д. с 
болезнями и вредителями, встречающимися у видов в области деятельности.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
В рамках устойчивого экологического подхода; для определения эффективного использования сельскохозяйственных 
ресурсов проводятся исследования в области управления почвенными и водными ресурсами по развитию и 
распространению видов и методов подкормки растений, специфичных для подвоев, и методов орошения, а также 
требований производителей в отношении анализа почвы, листьев и воды.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Исследования экономики сельского хозяйства проводятся для определения эффективности исследований и 
разработок в области сельского хозяйства, социально-экономического анализа сельскохозяйственных предприятий 
и проектов Исследования и Разработки по маркетингу, анализа регионального, национального и международного 
секторов, разработки стратегии и политики.

Отдел Послеуборочной Физиологии: 
В умеренном климате плодовые виды; определение подходящего времени сбора урожая и условий хранения; Главное 
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Управление Сельскохозяйственных Исследований и Политики 171таким образом, проводятся междисциплинарные 
исследования и разработки для поддержания качества фруктов и сокращения пищевых отходов и потерь, а также 
проводятся различные анализы для удовлетворения требований частного сектора в отношении физиологии после 
сбора урожая.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Производятся различные саженцы фруктов, продукция фруктов и саженцeв лаванды. Кроме того, производится и 
охраняется основной материал для рассады тех плодов, которые отделa поручено производить.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 43 np.
«Селекция Устойчивых к Бактериальному Ожогу Сортов Груш»

Проекты с Международным Финансированием :  2 np.
«Сохранение Разнообразия Опылителей в Условиях Усиливающегося Изменения Климата»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 2 np.
«Определение Целей Селекции с Фокусом на Цепочку Поставок: Пример Груши»

Проекты c Другими Источниками: 3 np.
«Выращивание Персика с Компактными Посадками».



ирекция НаучноИсследовательского 
Института Кукурузы -Сакарья

Год Основания:
Институт был основан в 1926 году.

Лаборатории:
Имеются Лаборатория Качества зерна, Лаборатория Качества 
силоса, Лаборатория Биотехнологии, Лаборатория Защиты 
растений.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 1639 да, из которых 328 да  в центральном 
кампусе, 311 да в управлении в Киразджа и 1000 да в кампусе 
Памукова.

Обязанности:
Работать в области пшеницы, съедобных зернобобовых 
культур, овощей, здоровья растений, биоразнообразия, 
генетических ресурсов и водных ресурсов почвы, проводить 
обучение и консультационные мероприятия, обеспечивать 
национальную координацию в области кукурузы.

 

0 264 275 25 91-93) 

arastirma.tarimorman.gov.tr/misir

misir@tarimorman. gov. tr

Hanlıköy Mah., Arifiye - Sapanca Yolu, 
54060 Арифие/Сакарья

САКАРЬЯ

36
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Профессия и Образование Научного Персонала

81 Сотрудника
21 Научных Сотрудников

36. Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / sakarya

18

1

2
Инженер i

Химик

17

3

Докторская степень 

Doktora Doktora 

1

Инженер Пищевой Промышленности Степень Магистра 

Степень бакалавра 

Селекционныe Работы Новыx Сортов Кукурузы
Институт занимает должность регионального координатора по вопросам мелиорации и исследований и разработок 

кукурузы. За последние 6 лет в рамках ”Общенационального Проекта по Интегрированному Управлению Продуктами 

Кукурузы” было разработано 7 гибридных сортов кукурузы (АГА, ОСТРОВ 16, АДАПАРЕ, СУГЕН, ПЕХЛИВАН 07, КАЛЕ, 

СЕРЕН) и множество собственных линий. Благодаря работе “Получение и Использование Сложенных Гаплоидных 

Линий при Разведении Гибридной Кукурузы и Разработке Новых Линий Гаплоиндукции Кукурузы” институт 

впервые в нашей стране был интегрирован в существующие мелиоративные исследования. В соответствии с этими 

исследованиями в 2021 году были зарегистрированы две восстановительные линии “АДАИЛ-1” и “АДАИЛ-2”.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекционной Генетики:
Состоит из 4 подразделов, перечисленных ниже.

Отделение Зерновых Теплого Климата: 
В результате селекционных исследований зарегистрировано 29 сортов и 22 инбредных линий. 

Отделение Зерновых Прохладного Климата: 
В результате исследований в области селекции пшеницы на данный момент разработано и зарегистрировано 46 
сортов. На этапе регистрации бывает 3 типа.

Отделение Пищевых Зернобобовых Культур:
В результате исследований сухих бобов были выведены и зарегистрированы 2 вида сухих бобов и 1 сорт фасоли.

Отдел Пищевых Зерновых Бобовых: 
В результате исследований каштановой тыквы были выведены и зарегистрированы 2 разновидности каштановой 
тыквы.

Отдел Защиты Растений:
В зоне ответственности нашего учреждения проводятся исследования болезней, вредителей и сорняков, которые 
ограничивают урожай и качество кукурузы, пшеницы и кабачков.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Исследовательские проекты выполняются в области социально-экономического анализа сельскохозяйственных 
предприятий, развития сельских районов, организации сельского хозяйства, маркетинга и потребления.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Производятся посевная пшеница и подсолнечник масличный для чередования. В целом ежегодно производится 
250-300 тонн пшеницы и 80-120 тонн подсолнечника.
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Отдел Обучения и Распространения Информации:
Проводятся различные мероприятия по продвижению и распространению сортов, разработанных нашим институтом. 

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 13 np.
Исследования Селекции Кукурузы в Регионе Мармара”

Проекты с Международным Финансированием :  3 np.
«Мелкие фермеры знакомятся с почвой / выращивают и едят («ЕС ЭРАСМУС + KA2 — сотрудничество для инноваций 
и обмена передовым опытом»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 7 np.
“Разработка Новых Линий Гаплоиндукции Кукурузы”.

Проекты c  Другими Источниками: 13 np. 
Технологический Центр Национальных Исследований Кукурузы “



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Хлопка Назилли-Айдын 

Год Основания:
Основан в 1934 году.

Лаборатории:
Имеються лаборатории по Семеноводству и Клетчатке, 
биотехнологии, Культивированию тканей, Фитопатологии, 
Анализу почвы.

Земельные Активы:
Продолжает свою деятельность на территории 1140 да. 

Обязанности:
Сбор и оценка данных по хлопку на национальном 
уровне, обеспечение координации национальных и 
международных проектов по исследованию хлопка, 
подготовка, координация и выполнение проектов, 
сохранение генетических ресурсов, разработка исходного 
материала, селекция, методы селекции, устойчивость к 
болезням, защита растений, оценка качества и оказание 
услуг по развитию, обучению, распространению знаний и 
сотрудничество с другими институтами.

 

0256 313 17 50 - 0256 313 55 22 

arastirma. tarimorman. gov. tr/pamuk

pamuk@tarimorman. gov. tr

Bozdoğan Yolu Üzeri 5. Km Nazilli/
AYDIN 

АЙДЫН

37

0 256 313 30 93 
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Профессия и Образование Научного Персонала

66 Сотрудника
21 Научных Сотрудников

37.Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

21 12

5
4

Докторская степень 

Doktora Doktora 

Степень Магистра

Степень бакалавра 

Сельскохозяйственный 
Инженер

Наша История Успеха в Хлопке
С момента основания нашего института выведено и предложено хлопкопроизводителям нашей страны 49 
отечественных и отечественных сортов хлопчатника. 

С сортом Назилли-84, зарегистрированным нашим институтом в 1984 году, урожайность семян увеличилась 
вдвое, что стало революционным с точки зрения хлопководства в нашей стране. Наш институт является Центром 
передового опыта Организации исламского сотрудничества (ОИС) для стран-производителей хлопка. Между 
странами-членами ОИС и нашей страной осуществляются взаимные образовательные мероприятия и проекты. 
Кроме того, были осуществлены международные проекты с такими странами, как Азербайджанская Республика, 
Республика Колумбия, Республика Бенин, Республика Мозамбик и Республика Таджикистан, и у нас есть текущий 
проект с Республикой Бангладеш. 

.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
В результате селекционных исследований хлопчатника зарегистрировано 49 сортов хлопка. В настоящее 
время метод селекции с помощью молекулярных маркеров (MMС) применяется для селекции солеустойчивых, 
засухоустойчивых, ттеплороустойчивых сортов, а также создания сортов хлопчатника методом молекулярно-
маркерной селекции (MMС) и мутационной селекции.

Отдел техники выращивания: 
Отдел проводит исследования по методам посадки, технике мониторинга растений, стрессовым условиям, 
исследованиям питания и плотности растений, органическому сельскому хозяйству, машинному сбору хлопка, 
цветному хлопку.

Отдел Технологии Волокна и Семян:
Анализы волокон всех проектов по хлопку, проводимых под крышей  ТАГЕМ в нашей стране, проводятся в 
Лаборатории Анализа волокон нашего института. Лаборатория Качества семян проводит исследования по 
определению масла, выявляя проблемы, связанные со стандартизацией и классификацией хлопка, проблемами 
качества и поиском решений.

Отдел Защиты Растений:
На хлопке проводятся исследования по борьбе с болезнями, вредителями и сорняками, а также по Биологической 
борьбе.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Осуществляется семеноводство зарегистрированных сортов.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 14 np.
«Идентификация и Генетическая Характеристика Сортов Хлопка, Устойчивых к Солевому Стрессу»

Проекты с Международным Финансированием :  1 np. 
Проект обратной связи между Турцией и Бангладеш для повышения урожайности сортов хлопка.

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 1 np.
«Работы по выведению местных сортов хлопка, подходящих для различных посевов хлопка в Турции, высокого 
урожая и качества волокна, устойчивых к вертициллезному увяданию.

 Проекты c Другими Источниками: 1 np.
“Научно-исследовательский институт хлопка в Назилли - 4.0 Технология обучение нa беспилотном летательном 
аппаратe 1 в сельском хозяйстве. 



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Картофеля- Нигде 

Год Основания:
Институт был основан в 1938 году.

Лаборатории:
Имеются лаборатории Селекции и Генетики, Культуры 
Тканей, болезней картофеля и Качества.

Земельные Активы:
Продолжает свои работы на территории 470 да.

Обязанности:
В картофеле; Выведение местных сортов, проведение 
всех видов исследований международного качества по 
методам возделывания (выращивание растений, внесение 
удобрений, орошение, улучшение почвы), болезням-
вредителям, культуре тканей и воспроизводству.

 

0 388 232 33 54

arastirma.tarimorman.gov.tr/patates

patates.arastirma@tarimorman.gov.tr 

Şahinali Mahallesi Faik Şahenk Bulvarı Yörük 
Sokak No:2 PK: 2 51100 Центр/НИГДЕ

0 388 232 33 56 
  

НИГДЕ
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Профессия и Образование Научного Персонала

58 Сотрудника
13 Научных Сотрудников

38. Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

13 7

2

4

Докторская степень 

Doktora Doktora 

Степень магистра

Степень бакалавра 

Сельскохозяйственный
Инженер

Местные и Национальные Исследования по Разведении Картофеля
В результате селекционных исследований картофеля, проводимых в институте с 2005 года, созданы местные и 
национальные сорта , а всего с 2015 года зарегистрировано 10 сортов картофеля.. Кроме того, непрерывность 
селекционных исследований обеспечивалась за счет предложения по крайней мере двух сортов каждый год.
«Права на производство семян и сбыт» 8 из 10 зарегистрированных местных и национальных сортов картофеля были 
переданы частному сектору. Передовые процессы производства семян и сертификации этих сортов осуществляются 
компаниями и предлагаются производителям.
Продолжаются исследования по выведению сортов, устойчивых к вирусу Y картофеля, болезни картофельных 
бородавок и нематодам. В дополнение к усилиям по выведению местных и национальных пищевых, промышленных 
и устойчивых к болезням сортов картофеля в Институте также разрабатываются цветные сорта картофеля с разной 
окраской кожуры и мякоти.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
В стадии разработки находятся сорта, устойчивых к бородавкам картофеля, промышленных сорта и  сортa с разным 
цветoм кожуры и мякоти.

Отдел Техники Выращивания:
Ежегодно получаются 40 000-50 000 растений in vitro, и полученные растения in vitro переносятся в полностью 
контролируемые теплицы для производства перспективных семян. Производится в среднем 140 000–150 000 
суперэлитных мини-клубней, 20 тонн пре-элитных и 120 тонн элитных клубней.

Отдел Защиты Растений:
Проводится диагностика болезни картофельных бородавок [Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc.] Из 
почвы, которая является одним из наиболее серьезных заболеваний картофеля. Определено, устойчивы ли 
зарегистрированные в нашей стране сорта и выведенные нашим институтом местные сорта к заболеванию 
картофельной бородавкой.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
При производстве мини-клубней картофеля проводятся исследования по методам аэропоники, проточной воды 
и выращивания почвы. Кроме того, проводятся исследования по определению засухоустойчивых генотипов 
передовых селекционных линий картофеля.

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Собираются все статистические данные о картофеле и проводятся исследования по оценке урожайности.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Собираются все статистические данные о картофеле и проводятся исследования по оценке урожайности.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 22 np.
«Проект по Селекции Картофеля в Центральной Анатолии»

Проекты с Международным Финансированием :  4 np.
‘Проект по Развитию Производства Картофеля в Таджикистане’

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:  5 np.
“Обновление Передовых Линий Селекции Картофеля с Использованием Меристемной Культуры и Развитие 
Аборигенных Сортов в Соответствии с их Производительностью в Различных Местах »

 Проекты c Другими сточниками: 3  np.
«Наши Местные и Национальные Сорта Встречаются с Фермерами с KOP (Администрация Регионального Развития 
Проекта Равнины Конья)»”
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Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Орехов - Адыяман 

Год Основания:
Институт был основан в 2017 году.

Обязанности:
Как сфера ответственности нашего института; продолжются  
исследования и разработки на национальном уровне в 
области миндаля и на региональном уровне в области 
пчеловодства.

0 416 216 17 44 (421)  

arastirma.tarimorman.gov.tr/
sertkabuklumeyveler 

sertkabukluaem@tarimorman. gov. tr

Cumhuriyet Mah. Müftülük Cad. 148/1 
Центр/АДЫЯМАН

0 416 216 17 40  

АДЫЯМАН

39
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Профессия и Образование Научного Персонала

15 Сотрудника
12 Научных Сотрудников

39. Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

111

 

8
3

 

  

1
Инженер Пищевой 
Промышленности 

Сельскохозяйственный Инженер   

 Степень бакалавра

Степень Магистра

Селекционныe Работы Новыx Сортов Миндаля
Миндаль является экономически важным видом фруктов, и его выращивание ограничено по некоторым причинам. 
В последние годы в нашей стране и в мире увеличились площади производства миндаля. Поэтому выращивание 
позднецветущих, самооплодотворяющих и высококачественных сортов миндаля приобретает все большее значение. 
Селекционные исследования должны продолжаться для получения генотипов с желаемыми характеристиками в 
нашем институте.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Техники Выращивания:
Провести исследования культурных процессов, физиологии и производственных технологий для выращивания 
и улучшения качества сортов миндаля, которые должны быть улучшены или привезены из-за границы и внутри 
страны, таких факторов, как растение-климат-почва-вода, время посадки, частота посадки, внесение удобрений, 
ирригация. Научно-исследовательские проекты проводятся по исследованиям, связанным с такими культурными 
процессами, как прививка, обрезка, прореживание, обработка почвы, методы воспроизводства и окружающая 
среда, использование химикатов, регулирующих рост, биотехнология, механизация и физиология стресса.

Отдел Селекции и Генетики:
В миндале; Научные исследования проводятся в соответствии с целью создания высокоурожайных и качественных 
сортов, устойчивых к засухе, низким температурам, болезням и вредителям, а также отвечающих требованиям 
внутреннего и внешнего рынка.

Отдел Пчеловодства:
Помимо проведения исследований по пчеловодству на региональном уровне, проведения исследований по 
региональным продуктам пчеловодства, работы с болезнями и вредителями пчел, лабораторное оборудование, 
необходимое для пчеловодства, осуществляется в координации с другими институтами, занимающимис 
пчеловодством.

Отдел Пищевых Технологий: 
Проводятся исследования с целью изучения областей использования миндаля в пищевой промышленности 
и определения площадей посадки разновидностей миндаля, которые будут использоваться в качестве сырья в 
пищевой промышленности.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 4 np.
“Идентификация Местных Медоносных Пчел Адыямана (Aphis mellifera L.) по Морфологическим, Физиологическим 
и Поведенческим Характеристикам”

Проекты c  Другими Источниками: 11 np.
«Миндальные Сады Идут в Ногу с Технологиями».



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Рыболовства Эгирдир-
Испарта

Год Основания:
Институт был основан в 1986 году.

Лаборатории:
включает себя такие сервисные подразделения, как 
Химическая Лаборатория, Лаборатория
Лимнологии, Лаборатория Болезней рыб и Лаборатории 
Молекулярной биологии, Исследовательский Центр Раков,
Медицинская пиявка и Подразделение Живого корма.

Земельные Активы:
Продолжает свои работы на территории  9000 декара.

Обязанности: 
Основная обязанность находится в рамках Закона о 
рыболовстве № 1380. Проводить все виды исследований 
по аквакультуре в пределах своей зоны ответственности, 
состоящей из 21 провинции.

 

 0246 313 34 60 

arastirma.tarimorman. gov. tr/sarem

sarem@tarimorman. gov. tr

Menderes Mah. Dr. İsa Köklü Cad. No:53 
ЭГИРДИР-ИСПАРТА

0246 313 34 63  

Journal of Limnology 
and Freshwater
Fisheries Research
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Журнал

ИСПАРТА
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Профессия и Образование Научного Персонала

53 Сотрудника
21 Научных Сотрудников

40. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / ısparta

12

2
1

1

3

11

5

 

Doktora Doktora 5

 
Ветеринарный врач

Инженер по
Аквакультуре

Докторская степень
Степень Магистра

Степень бакалавра

Сельскохозяйственный Инженер

Инженер-Эколог

Инженер-Эколог

Устойчивая Охота и Лимнологические Изучения во Внутренних Водах
Дирекция нашего института реализовала большое количество проектов, направленных на обеспечение 
устойчивости рыболовства. Лимнологический мониторинг проводился во всех естественных озерах и бассейнах 
Озёрного региона и Западной Анатолии, и были определены последствия загрязнения, изменения качества воды и 
фауны. В настоящее время выполняются проекты по определению рыбных запасов, которые могут быть пойманы 
во внутренних водах, влиянию любительского рыболовства на коммерческое рыболовство, разработке рыболовных 
снастей с соответствующей селективностью при ловле раков, обнаружению и предотвращению экономических 
потерь в раках. Внесен значительный вклад в определение рыбных запасов в озерах и плотинах и определение 
стратегий управления, внутренних водных экосистем, водного биоразнообразия, определения факторов болезней 
рыб и применения методов лечения, альтернативной внутренней аквакультуры (раки, пиявки, масличная рыба и т. 
д.) выявление экономической ситуации и обеспечение устойчивого рыболовства.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Аквакультуры: 
Изучение производственных возможностей новых видов внутренних водоемов (таких как раки, судак, масличная 
рыба, сираз, папоротник, декоративная рыба, лечебная пиявка и наземная улитка и т. д.) для обслуживания 
производителя. На сегодняшний день зарегистрировано 4 вида (раки, лечебная пиявка, масляная рыба и треска).

Отдел Экологии и Управления Ресурсами:
В экосистемах озер и ручьев; проводить всевозможные исследования качества воды и загрязнения воды, 
биоразнообразия, воздействия сельского хозяйства на окружающую среду, исчезающих видов, океанографии, 
экологических индикаторов, инвазивных видов, использования прибрежных земель, вредоносного цветения 
водорослей и устойчивого управления.

Отдел Управления Рыболовством:
Наше учреждение должно проводить необходимые исследования в области технологий охоты и охоты в озерах, 
прудах, плотинах и реках в пределах своей области деятельности, разрабатывать соответствующие методы охоты, 
а также проводить необходимые исследования в области обработки, безопасности пищевых продуктов, качества 
пищевых продуктов, контроля и биотехнология.

Отдел Селекции и Генетики:
Выявление местных видов и популяций на молекулярном уровне, инвентаризация, создание базы данных 
и определение методов молекулярной диагностики, основанных на генных технологиях, для защиты наших 
генных ресурсов во внутренних водах. Привлечение новых и альтернативных видов в аквакультуру посредством 
селекционных исследований.

Отдел Здравоохранения Рыболовства:
Заболеваний, которые могут возникнуть в зоне ответственности института.
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Производственно-коммерческий отдел:
Создать более эффективный рабочий порядок, планы компоновки рабочих мест, типы рабочих процессов, планы 
задач, отгрузку транспортных средств, планирование мощностей и материалов и т. д. выполнять поставленные 
задачи.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 37 np.
«Определение Генетической Структуры Популяций Раков (Astacus leptodactylus) в Турции молекулярными методами»

Проекты с Международным Финансированием :  3np.
«Модель ЕС в Области Озер, Культуры, Рыболовства и Туризма для Наблюдения за Птицами»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 6 np.
«Составление Кормов на Основе Онтогенного Развития Пресноводных Омаров (Astacus leptodactylus)»

 Проекты c Другими Источниками: 11 np.
«Обнаружение Бытовых и Сельскохозяйственных Отходов на Озерах Эгирдир и Ковада и Разработка Необходимой 
Политики по Предотвращению Загрязнения».



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Рыболовства-Элязыг 

Год Основания:
1999 yılında kurulmuştur.

Лаборатории:
Общая химия, инструментальный анализ 1-2, биология, 
анализ продуктов питания и кормов, микробиологическая 
лаборатория, аквариум, музей рыб, центр Исследования 
и Разработки Рыболовства и Производственное 
Подразделение.

Земельные Активы:
Институт был основан на территории  19 декара, из 
которых 10 декара в центре, где расположено главное 
служебное здание, и 9 декара на берегу Кебанскoй 
Плотины, где расположены научно-исследовательский 
центр и производственное подразделение рыболовства.

Обязанности:
Разрабатывать проекты для решения проблем путем 
проведения исследований по рыболовству во внутренних 
водоемах, воспроизводству и здоровью альтернативных 
видов, исследованиям водных экосистем и кормов, а 
также создавать планы устойчивого управления. Кроме 
того, в течение последних трех лет промысел велся 
в водохранилищах, озерах и прудах в нашей зоне 
ответственности с целью пополнения запасов.

 

0424 241 10 85 - 86 

arastirma.tarimorman.gov.tr/
elazigsuurunleri

elazigsuurunleri@tarimorman. gov. tr

Sürsürü Mah. Şht. Polis M. Lami Karaağaç Sok. 
No:9 P. K. :62 23040 ЭЛЯЗЫГ

0424 241 10 87  

ЭЛЯЗЫГ

41
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Профессия и Образование Научного Персонала

77 Сотрудника
35 Научных Сотрудников

41. Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
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Биолог  
Ветеринарный Врач  

Инженер по Аквакультуре 

 

Инженер-Эколог

Сельскохозяйственный Инженер

Инженер-Химик

 

Инженер-Технолог по Рыболовству Докторская степень

Степень бакалавра
Степень Магистра

1

Мониторинг Запасов Жемчужной Кефали На Озере Ван
Со дня своего основания Институт проводил исследования по определению запасов, определению фауны и емкости 
садкового разведения в плотинных озерах, расположенных в бассейнах Евфрата и Тигра в Восточной Анатолии и 
в регионе Проектa Юго-Восточной Анатолии (ГАП). В регионе проводятся научно-обоснованные исследования для 
развития рыболовства как нового источника дохода и защиты запасов. В этом контексте было начато исследование 
по изучению запасов жемчужной кефали в озере Ван, которое является крупнейшим природным озером в нашей 
стране. За последние пять лет вся территория озера была просканирована с помощью акустических устройств, 
и было определено состояние уловимого запаса и структура миграции рыбы. Для устойчивой и продуктивной 
охоты следует определять размер популяций, их репродуктивную способность, репродуктивный период, возраст 
и продолжительность достижения половой зрелости, а также их годовой улов, и следует планировать получение 
этого улова с наименьшими затратами. По этой причине постоянно собираются данные о параметрах роста, 
размерах запасов и годовых объемах уловимых запасов, которые передаются в соответствующие подразделения 
Министерства.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
С целью защиты наших генных ресурсов во внутренних водах, идентификации местных видов и популяций на 
молекулярном уровне, проведения соответствующей инвентаризации по всей стране и создания пригодного для 
использования банка данных, определения соответствующих методов для определения местных видов и популяций, 
использования селекции и скрещивания и большое экономическое значение имеют молекулярно-генетические и 
биотехнологические методы, проводятся исследования по развитию животных.

Отдел Управления Рыболовствa:
Исследования проводятся с целью определения запасов рыбной продукции, разработки планов управления для 
увеличения производства и обеспечения устойчивого использования запасов, разработки новых технологий / 
методов рыболовства, изучения социально-экономического положения, связанного с рыболовством и организации 
программ обучения. 

Селекционный Отдел:
Проводятся исследования для улучшения условий и урожайности аквакультуры и внедрения новых видов в 
аквакультуру, разрабатываются экологически безопасные системы аквакультуры и методы кормления рыб, а также 
предоставляются консультационные услуги, позволяющие рыбоводам действовать с осознанием ответственности и 
устойчивого рыболовства.

Отдел Здравоохранения Рыболовства:
Проводятся исследования по диагностике и лечению заболеваний аквакультуры в водах и на предприятиях 
аквакультуры в пределах их зоны ответственности, разрабатываются методы диагностики, лечения, контроля и 
борьбы, а также организуются учебные программы для развития осведомленности о здоровом производстве в 
предприятия аквакультуры.
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Отдел Экологии и Управления Ресурсами:
В озерах и реках проводятся базовые экологические исследования и исследования загрязнения, создается база 
данных по водным ресурсам, определяется влияние практики аквакультуры на окружающую среду, разрабатываются 
модели качества воды и готовятся планы управления для внутренних вод.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Использование и развитие новых технологий в увеличении производства пресноводной рыбы, выращивании 
новых видов, результаты исследований и новые разработанные методы ставятся на службу производству.

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 55 np.
“Оценка Поголовья Жемчужной Кефали на Озере Ван с Использованием Подходов к Продукту и Усилиям Охоты “

Проекты с Международным Финансированием :  1 np.
«Создание Потенциала в Области Адаптации Сельского, Лесного и Рыбного Хозяйства к Изменению Климата»

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 4 np.
«Определение Микропластического Загрязнения Каспийского Озера» 

 Проекты c Другими Источниками:  41 np.
 “Производство Медицинских Пиявок и Получение Антивозрастных Продуктов из Пиявок” .



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Птицеводства - Анкара

Год Основания:
Институт был основан в 1930 году.

Лаборатории:
Проводятся Анализы Яиц, Анализ Кормов, Микробиология, 
Лаборатории Искусственного Осеменения.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 438 да, в том числе 417 да в кампусе Гёльбаши 
Икиздже, 16 да в кампусе в Казан и 5 да в кампусе 
Йенимахалле.

Обязанности:
Проводить исследования кур-несушек с целью улучшения 
методов разведения и вирашиваниe, новых линий, пород, 
повышения урожайности и качества в соответствии 
с требованиями рынка, проводить исследования, 
чтобы повысить его долговечность и устойчивость в 
неблагоприятных условиях окружающей среды. Кроме 
того, мы следим за сектором, проводя исследования 
в области технологий кормов для птицы и питания 
птицы. Осуществлять, координировать, отслеживать, 
передавать и публиковать результаты фундаментальных 
и стратегических исследований, которые планируется 
реализовать на национальном и региональном уровне.

 

0312 344 5990 

arastirma.tarimorman.gov.tr/
tavukculuk

 ankara. tavukculuk@tarimorman. gov. tr

Şehit Cem Ersever Caddesi 11/1 Gayret 
Mahallesi Йенимахалле/АНКАРА

0312 3445305  

Poultry Studies
https:/ /www. tarimorman. 

gov. tr/TAGEM/Link/12/

Tagem-Journals

Журнал

АНКАРА
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Профессия и Образование Научного Персонала

135 Сотрудника
27 Научных Сотрудников

42. Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

21

5

1

Veteriner Hekim

15

5

Докторская степень

Doktora Doktora 6

1

Степень Магистра  Инженер

Ветеринарный Врач

Биолог

Доцент

Степень бакалавра

Наша История Успеха в Яичном Птицеводстве
В дирекции нашего института мы проводим исследования кур-несушек с целью повышения устойчивости и 
продолжительности животных к болезням, вредным и неблагоприятным условиям окружающей среды путем 
улучшения новых линий, пород, повышения урожайности и качества в соответствии с методами по разведению и 
технике выращивания и требованиями рынка.  Кроме того, мы следим за сектором, проводя исследования в области 
технологий кормов для птицы и питания птицы.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Исследования Отдела Селекции и Генетики:
После многих лет селекционных и селекционных исследований чистых линий в Научно-исследовательском 
институте птицеводства были разработаны высокоурожайные, 2 коричневыe и 1 белую родительскую и гибридную 
линии, эти линии были зарегистрированы в Национальном комитете по регистрации расы с именами” АТАБЕЙ, 
АТАКА И АТАКА-С”. Для нашего нового гибридного сорта “АКБАЙ” была подана заявка на регистрацию, которая была 
опубликована в официальной газете в 2020 году и зарегистрирована на имя нашего института.

Отдел Кормов и Питания Птиц:
Для того, чтобы участвовать в кормлении птицы с проектом; были проведены научно-исследовательские работы, 
включая все стадии от выделения штаммов, которые секретируют экзогенно продуцируемые ферменты ксиланазу, 
бета-глюканазу и фитазу, до составления и биодоступности этих ферментов. Впервые в нашей стране было 
реализовано производство трех ферментов, потребности нашей страны в которых полностью удовлетворяются 
из-за рубежа.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Наши исследования продолжают определять поведение и характеристики благополучия животных наших 
гибридовнесушек, разрабатывать новые методы разведения и обеспечивать здоровое продолжение существующего 
генетического материала. В то же время он выполняет операции по разведению и выращиванию гибридных цыплят, 
а также маркетинговые операции, которые необходимы нашим производителям.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 125 np.
Улучшение Линий Чистых Несушек в Исследовательском Институте Птицеводства Анкары”

Проекты с Международным Финансированием :  1np.
“Разведение товарных пород кур в условиях свободного выгула в условиях Турции”

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 6 np.
“Создание системы панелей на основе Marker-QTL для селекции с помощью маркеров для некоторых признаков 
урожайности в слоях чистых линий’’

Проекты c Другими Источниками 10 np.
Роль дождевого червя (Eisenia Fetida) как альтернативного источника белка в выращивании бройлеров.



Дирекция Почвенно-
Водного Хозяйства и Научно- 
Исследовательского Института по 
Борьбе с Опустыниванием, Конья

Год Основания:
Институт был основан в 1949 году.

Лаборатории:
меются лаборатории физико-химического анализа.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 87230 да, из которых 230 да в кампусе Мерам 
и 87000 да в Карапинарском исследовательском центре 
опустынивания и эрозии.

Обязанности: 
Разработка соответствующих методов и технологий 
эффективного использования воды в сельском хозяйстве 
в области водных ресурсов почвы, определение 
условий использования воды низкого качества в 
сельскохозяйственном орошении, определение 
потенциала плодородия почв, исследование действия 
питательных веществ и почвенных кондиционеров 
на растения на плодородие и качество почвы, а также 
разработку соответствующих методов удобрения, 
oпределить возможные изменения в водных ресурсах и 
урожайности и разработать соответствующие предложения 
по адаптации, отслеживать события, связанные с 
засухой и опустыниванием, проводить наблюдения и 
готовить ежегодные отчеты, вносить предложения для 
предотвращения возможных кризисов.

 

0332 359 66 12 – 13 

arastirma.tarimorman.gov.tr/
konyatopraksu

 konyatopraksu@tarimorman. gov. tr

Yaylapınar Süleymaniye Mah. Özbayram sok. 
No. 46 42010 Мерам / КОНЬЯ

0332 359 66 34  

43

КОНЬЯ
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Профессия и Образование Научного Персонала

80 Сотрудника
22 Научных Сотрудников

43. Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

18

2
1

1 12
Doktora Doktora 

2

8

 Сельскохозяйственный Инженер

Степень бакалавра

Степень Магистра

Докторская степень

Ветеринарный Врач

Инженер-Эколог

Инженер-Геолог

Проект Улучшения Эрозионного Поля Ветра в Карапинар
В то время как ленточный метод посева паром был применен на площади около 2000 да с исследованиями, 
проведенными дирекцией института, в последние годы началось частично орошаемое земледелие. Ускорены 
работы по облесению. За последние 10 лет было посажено 500 000 деревьев, таких как акация, олеастр, ясень, 
махалеб.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Изменения Климата и Эрозии:
Усилия по борьбе с эрозией и опустыниванием во всем регионе, улучшением пастбищных угодий и устойчивым 
управлением пастбищами, адаптацией и распространением ксерических растений, таких как атриплекс, кохья, 
разветвленное просо,  дереза , связывание углерода и АТД, исследования по сбору воды продолжаются.

Отдел Питания Растений и Почвы:
Продолжаются исследования по фертигации, биогумусу, использованию биоугля.

Отдел Сельскохозяйственной Техники и Технологий:
Исследования по механизации сельского хозяйства, информатике, роботизированному программному обеспечению 
и автоматизации продолжаются.

Отдел Сельскохозяйственного Орошения и Мелиорации:
Исследования по управлению водными ресурсами, ограниченным возможностям орошения, увеличению удержания 
воды в почве и использованию маргинальных вод продолжаются.

Лабораторный Отдел:
Проводятся физико-химические анализы проб почвы и воды, принадлежащих проектным исследованиям, и 
фермерских проб.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Сельскохозяйственное производство осуществляется с помощью проектных исследований и образцовых методов 
ведения сельского хозяйства в Карапынаре и на центральном экспериментальном поле.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 13 np.
Устойчивое управление пастбищами на участке размыва Карапынар.

Проекты с Международным Финансированием :  3 np.
Масштабное Уменьшение Свойств Почвы с Использованием Данных Датчиков с Помощью Цифровых Карт Почвы’.

Проекты c Другим Источниками:  5  np.
 “ Исследование Различных Образований и Методов Улучшения Пастбищ”.



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Маслянистыx Семен-
Османие

Год Основания:
Институт был основан в 2011 году.

Лаборатории:
меются лаборатория анализа состава масел и 
опытнопромышленные лаборатории по производству 
пищевых продуктов.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на  общей 
территории 675 да, из которых 117 да в кампусе 
Топраккале, 76 да в кампусе Алибейли и на 482 да в 
кампусе Джевдетие.

Обязанности:
Масличные культуры, кукуруза и почвенные водные 
ресурсы, полевые культуры, пищевые технологии, защита 
растений, почвенные и водные ресурсы, биоразнообразие 
и генетические ресурсы, а также экономика сельского 
хозяйства.

 

(328) 813 91 98  

arastirma.tarimorman.gov.tr/
osmaniyeytai            

 osmaniyeytae@tarim. gov. tr

Karataş Mahallesi Yeni Kayseri Yolu Bulvarı 
22/8 Городок Джевдетие /Центр/Османие

(328) 813 91 97 

ОСМАНИЕ
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Профессия и Образование Научного Персонала

32 Сотрудника
19 Научных Сотрудников

16

1

2

Veteriner Hekim

14
Doktora Doktora 5

Степень Магистра Сельскохозяйственный Инженер
Биолог

Степень бакалавра

Инженер Пищевой Промышленности

44. Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Селекционныe Работы Новыx Сортoв Арахиса
Мы стремимся повысить урожайность на декар с помощью улучшений, проводимых нашим Институтом арахиса, с 
увеличением посевных площадей и урожайности.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Арахис, Редис, Промышленные Культуры, Защитa Растений, Биоразнообразие и Генетические Ресурсы, Пищевые 
Технологии, Образование и Распространение Знаний.

Отдел Селекции и Генетики:
В нашем институте насчитывается 2000 линий арахиса как генетического материала масличных растений. 
Существуют 500 линий сои и 1000 линий кунжута для использования в селекционных исследованиях.

Отдел Полеводства:
Наша деятельность по развитию разнообразия продолжается.

Отдел Пищевых Технологий:
На опытно-промышленном производстве пищевых продуктов института производится арахисовое масло 3 видов, 
арахис жареный и др. продукция производится.

Производственно-Коммерческий Отдел:
Продолжается вырашивание овощи в теплице на 8 декаров, а на наших землях на территории  600 декаров-арахис, 
подсолнечник, кукурузу и пшеницу.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 15 np.
“Разработка линий мутантов с высоким урожаем и качеством с помощью техники мутации (Кобальт-60) для 
различных сортов арахиса”

Проекты c  Другими Источниками: 4 np.
''Цех консультации по подготовке Эразм+ KA104 для укрепления технологических инноваций в производстве 
арахиса’'



Дирекция Института Оливок - Хатай

Год Основания:
Институт  был основан в 2011 году.

Лаборатории:
На нашем предприятие Хасса имеeтся 1 лаборатория 
Помологии.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 1337 да, из которых 410 да на заводе Хасса и 
927 да в кампусе Алтынозю.

Обязанности: 
Методы селекции и выращивания оливковых, 
лекарственных и ароматических растений, инжира, 
трабзонской хурмы, второстепенных овощей, 
биоразнообразия и генетических ресурсов, защита 
растений, исследований в области пищевых продуктов, 
работа по образованию и распространению  исследований 
земельных и водных ресурсов.

 

0326 214 06 34 

arastirma.tarimorman.gov.tr/
hzai/Iletisim        

 hzae@tarimorman.gov.tr

Cebrail Mah. Vali Gazezoğlu Sk. PT No: 31030 
Антакья/Хатай

0326 214 01 84 

ХАТАЙ

45
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Профессия и Образование Научного Персонала

14

2

12

Doktora 

Степень Магистра 

Докторская степень

 
Сельскохозяйственный 
Инженер

45. Zeytincilik  Araştırma Enstitüsü Müdür/ Hatay

Исследования по улучшению оливок всегда занимали важное место в исследовательских программах. Наш институт 
проводит исследования, которые дают важные результаты с точки зрения основных выводов о генетической 
структуре оливок и улучшения существующей генетической структуры оливок. Основными из них являются сбор, 
сохранение и оценка генетических ресурсов оливок, адаптация оливок, исследования сортов и развития подвоев 
оливок.

Селекционныe Исследования Новых Сортов Оливок

27 Сотрудника
14 Научных Сотрудников
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
Было разработано исследование по сбору, сохранению и описанию генетических ресурсов оливок. Проектная 
работа ведется с 2019 года. С 2020 года стартовала работа над проектом «Селекция отечественных сортов оливок». 
Зарегистрирован сорт «Ас Топакашы» провинции Хатай, зарегистрированный с 2019 года. На нашем предприятии в 
Хасса продолжаются работы по созданию участка генетических ресурсов инжира на площади 80 декаров. 

Отдел Техники Выращивания:
Исследования проводятся в области исследований, образования и производства, включая все стадии оливок, 
инжира, лекарственных и ароматических растений, второстепенных овощей и хурмы, которые входят в число 
наших рабочих тем, от воспроизводства до сбора урожая. На нашем предприятии “Хасса” саженцы 8 сортов были 
посажены на площади 20 декаров и 4 декаров оливкового участка и работа продолжается.

Отдел Пищевых Технологий:
На площади 60 м² был построен бутик- предприятие по производству оливкового масла.

Производственно-Коммерческий Отдел:
На нашем предприятие “Хасса” на площади 72 м² были построены теплица с укоренением из оливковой стали, 
площадь навеса 300 м² и лотки для рассады 360 м². Установлена система капельного орошения на площади 150 да.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 4 np.

4 проекта реализуются вместе с проектом «Сохранение, характеристика оливковых генетических ресурсов и 
безопасное резервное копирование национальных генетических ресурсов в регионах Восточного Средиземноморья 
и Юго-Восточной Анатолии».

«Отбор Клонов Некоторых Сортов, Выращиваемых в Провинции Хатай»

«Исследование Возможностей Микроразмножения Некоторых Сортов Оливок»



Дирекция Института Оливок-Измир

Год Основания:
Институт был основан в 1937 году.

Лаборатории:
Имеются Лаборатории Молекулярной генетики, Почвы, 
Растений, Анализa оросительной воды, Энтомологии, 
Фитопатологии, Пищевыx Технологий, Микробиологии, 
Сенсорного Анализa, Помологии и Климатическая комната.

Земельные Активы:
Институт осуществляет свою деятельность на общей 
территории 650 да, в том числе 100 да в кампусе Борнова и 
550 да в научно-производственной зоне Кемальпаша.

Обязанности: 
Работает в области селекции и генетики оливок, методов 
выращивания, пищевых технологий, защита растений, 
почвенных и водных ресурсов, биоразнообразия, 
генетических ресурсов, экономики сельского хозяйства. В 
лабораториях анализа почвы и растений проводят анализы 
почвы и листьев оливок, а также цитрусовых, твердых 
и семечковых плодов, виноградников, полевых культур, 
овощей, травянистых и декоративных растений в открытом 
грунте и теплицах, Анализ и обучение проводятся в области 
технологий производства оливкового масла и оливкового 
масла.

( 232) 462 70 73

arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirzae

izmirzae@tarimorman. gov. tr

Üniversite Caddesi No: 43 Борнова - ИЗМИР

 (232) 435 70 42 

Полевой генный 
банк оливки        

Генный банк

ИЗМИР

46
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15%

Профессия и Образование Научного Персонала

56

13

1

Veteriner Hekim

33

Doktora Doktora 

28

9
Степень бакалавра

Степень Магистра

Докторская степень Инженер

Инженер Пищевой Промышленности

Биолог

46. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Мировая Коллекция Оливок
«Мировая Коллекция Оливок », которая была привезена в нашу страну в результате запроса о предоставлении 
поддержку Международным Советом по Оливкам, началась с подписанного в 2012 году соглашения и направлена 
на защиту зарегистрированных в мире сортов оливок от изменения условия климата и окружающей среды в 
полевом генном банке, созданном в Кемальпаша.

127 Сотрудника
70 Научных Сотрудников
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Селекции и Генетики:
В рамках сбора, сохранения и характеристики оливковых генетических ресурсов нашей страны зарегистрировано 
94 местных сорта. Здесь также находится всемирный банк генов оливок. Получены новые сорта оливок различными 
методами разведения.

Отдел Техники Выращивания:
Проводятся исследования по обрезке, поливу и адаптации для повышения урожайности и качества оливковых 
садов. Кроме того, исследуется новая технология выращивания саженцев.
 
Отдел Защиты Растений:
Исследования по Энтомологии, Фитопатологии и Борьбе с Сорняками проводятся с целью разработки новых 
методов борьбы с болезнями и вредителями, влияющие на качество и количество оливкового продукта

Отдел Пищевых Технологий:
Проводятся исследования по производству, хранению, консервации, физическому, химическому и сенсорному 
анализу столовых оливок и оливкового масла. Отдел учредил первую в Турции дегустационную комиссию по 
сенсорному анализу столовых оливок. Он признан Международным советом по оливкам и является аккредитованной 
лабораторией по сенсорному анализу оливкового масла

Отдел Экономики Сельского Хозяйства:
Исследовательские проекты выполняются в области социально-экономического анализа сельскохозяйственных 
предприятий, развития сельских районов, организации сельского хозяйства, маркетинга и потребления.

Отдел Почв и Водных Ресурсов:
Проводятся научные исследования физических и химических свойств почвы и влияния питательных веществ для 
растений и кондиционеров почвы на состояние питания растений, оценка органических отходов и их воздействия 
на окружающую среду, соответствующие методы удобрения, управление водными ресурсами, и изменение климата.
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Производственно-Коммерческий Отдел:
Наше производство оливок продолжается примерно на 550 декара земли, а производство саженцев продолжается 
в теплице площадью 2350 м² и на открытой акклиматической площадке площадью 1900 м².

ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 40 np.
“Создание новых гибридных популяций с целью выведения оливковых столовых и масляных сортов с высокой 
коммерческой ценностью и превосходными характеристиками урожайности и качества ”

Проекты с Международным Финансированием :  4 np.
”Мобилизация генетических ресурсов оливок с помощью предварительных селекционных мероприятий для 
решения будущих задач и разработки интеллектуального интерфейса для предоставления конечным пользователям 
полезной информации” 

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК:  4 np.
Влияние применения арбускулярной микоризы на снижение стресса от засухи саженцев оливы Гемлик (Olea 
europaea L. cv. Gemlik) 

 Проекты c Другими Источниками: 1 np.
“Богатство, Которое Приносит Холодный Ветер’’.



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Защиты Растений – Борнова/ 
Измир

Год Основания:
Институт был основан 1931 году.

Лаборатории:
Имеются Лаборатория Вредителей Фруктов и Виноградa, Лаборатория 
Вредителей Зерновых Колосовых, Кукурузы, Хранимых продуктах 
и Грызунывредителей, Овощей, Фуражныx растений, Растений для 
промышленных целях и Декоративных растений, Лаборатория Нематологии, 
Лаборатория  Биологической Борьбы, Лаборатория Фумигации, 
Лаборатория Вирусных болезней, Лаборатория Бактериальных болезней, 
Лаборатория Болезней Фруктов и Виноградa, Лаборатория Болезней 
Овощных и Фуражных Растений, Лаборатория Болезней растений для 
промышленных целях и Декоративных растений, Лаборатория Болезней 
Зерновых Колосовых, Кукурузы, Лаборатория Пестицидов и Токсикологии, 
Средства Механизации Сельского Хозяйства и Лаборатория Сорняков.

Земельные Активы:
Институт продолжает осуществлять свою деятельность на территории 35 
да.

Обязанности:
Следить за разработками и практиками, связанными с болезнями и 
вредителями растений, проводить наблюдения, готовить отчеты, а также  
предоставлять лицам, принимающим решения, подробные отчеты 

о превентивных мерах против возможных кризисов. Проведение 
исследований в целях защиты окружающей среды и здоровья 
человека, особенно методов биотехнического контроля с целью 
борьбы со всеми видами вредных организмов, которые наносят 
экономический ущерб культурным растениям; а также обучать 
технического персонала работающих в учреждениях применяющих 
средства защиты растений, фермеров и работников сектора в етой 
области; подготовлять книг буклетов и брошюра для фермеров.

(232) 388 00 30  

arastirma.tarimorman.gov.tr/bzmai

bzmae@tarimorman. gov. tr 

Gençlik Caddesi, No:6, 35040 
Борнова - ИЗМИР

(232) 374 16 53  

ИЗМИР

47

Исследовательский 
Центр 
Биотехнического 
Контроля

 Центр Передовых
 Исследований и

Разработок
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Профессия и Образование Научного Персонала

86 Сотрудника
47 Научных Сотрудников

47 24

21

Докторская степень 

Doktora Doktora 

Степень Магистра Сельскохозяйственный
Инженер

Степень бакалавра

47. Bornova Zirai Mücadele Araştırma  Enstitüsü Müdürlüğü

2

Вместо Химической Борьбы Против Гроздевой Листовертки на Винограднике 
Биотехнический Метод
Применение феромонов методом половой дезориентации - самая распространенная и самая эффективная 
биотехническая альтернатива химическим веществам в мире. Применение феромонов методом половой 
дезориентации - самая распространенная и самая эффективная биотехническая альтернатива химическим 
веществам в мире. Чтобы сократить применение инсектицидов на виноградниках в Турции, впервые в научно-
исследовательском институте защиты растений в районе Борнова была определена и внедрена в практику методика 
половой дезориентации против гроздевой листовертки. В настоящее время в Турции наиболее широко применяются 
биотехнические методы борьбы с гроздевой листовертки на виноградниках. При использовании метода 
половой дезориентации против гроздевой листовертки на том же участке подряд после второго года количество 
примененных пестицидов уменьшается или использованиеинсектицидов не требуется. При использовании метода 
половой дезориентации против гроздевой листовертки на том же участке подряд после второго года количество 
примененных пестицидов уменьшается или использование инсектицидов не требуется.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Энтомологии:
Диагностика вредных насекомых, клещей, нематод, млекопитающих и птиц, вызывающие проблемы в культурных 
растениях, обнаружение методов распространения и борьбы, подготовка технических инструкций, выполнение 
исследовательских проектов и применение результатов на практике посредством научных публикаций и обучений.

Отдел Фитопатологии:
Выявление и диагностика грибковых, бактериальных и вирусных агентов, вызывающих заболевания в культурных 
растений, обнаружение методов распространения и борьбы этих агентов, подготовка технических инструкций, 
проведение исследовательских проектов, применение результатов на практике посредством научных публикаций 
и обучений.

Отдел Биологической Борьбы:
Специалистами проводятся исследовательские проекты по определениe фауны и распространении,  биологии 
и питании, изменении численности естественныx природныx врагов, массовом разведением и применении, 
эффективности и по побочным эффектам пестицидов нa естественныx природныx врагов вредных насекомых в 
культурных растений.

Отдел Пестицидов и Токсикологии, Механизации Защиты Растений и Сорняков:
Проводятся исследования по остатки пестицидов в продовольствии, токсикологии и сельскохозяйственной 
механизации защиты растений; выполнения исследовательских проектов по идентификации, распространении и 
методам борьбы с сорняками и высоких паразитических растений, которые являются проблемой для культурных 
растений.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 31 np.
«Молекулярная Диагностика, Этиология и Борьба с Видами Альтернариоза, Вызывающими Плодовую Гниль После 
Сбора Урожая Граната»

Проекты с Международным Финансированием :  2 np.
«Способы Устранения Спорных Разходов Органического Земледелия в Европе »

Проекты Финансируемые ТЮБИТАК: 3 np.
«Исследование Распространенности и Плотности Amaranthus palmeri в бассейне реки Гедиза и Возможностей 
Борьбы в Некоторыx Важныx Полевыx Культураx Растений в Eтoм Бассейне»

Проекты c Другими Источниками: 10 np.
«Определение Зоны, Свободной от Плодовых Мух Средиземноморья, в Районе Демирджи – Манисa”.



Дирекция Научно-Исследовательского 
Института Защиты Растений – 
Диярбакыр

0 412 326 11 06 - 326 11 43 - 326 12 17  

arastirma.tarimorman.gov.tr/dzmai

 dzmae@tarimorman. gov. tr

Silvan Karayolu 7. Km. PK. 115 21110 Сур/
ДИЯРБАКЫР

0 412 326 12 03
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Год Основания:
Институт был основан в 1954 году.

Лаборатории:
Имеються Лаборатория Энтомологии, Фитопатологии, 
Биологической Борьбы, Сорнякoв, Нематологии, 
Молекулярная Биологии и Вредителей Хранимых 
Продуктах.

Земельные Активы:
Институт продолжает свою работу на территории 2.5 га.

Обязанности:
Защита растений и Карантин. Работать на национальном 
уровне над нехимическиx мер и альтернативными 
методами борьбы с целью защиты окружающей 
среды и здоровья человека; Определение организмов, 
вредных для культурных растений, их распространения, 
плотности и уровней повреждениях растений; 
Определение Экономический порог вредоносности 
(ЭПВ) и Экономический порог принятия действия (ППД), 
проведение исследований устойчивости; Выявление  
последствий физиологических заболеваний и определение 
методов борьбы; Проведение исследований по 
интегрированной защите растений (ИЗР), биологическому 
контролю и системы предупреждения, прогнозирования и 
ранней диагностики, Подготовка Анализ фитосанитарного 
риска для карантинных вредных организмов. (AВР); 
Подготовка Технических Инструкций По Защите Растений, 
Технических Инструкций по Интегрированной Защиты 
Растений, Стандартных Методов Испытаний Пестицидов 
и Стандартных Методов Испытаний Побочных Эффектаx 
Пестицидов; Отслеживания событий, связанных с 
болезнями и вредителями растений, проведения 
наблюдений, подготовки отчетов и представления 
подробных отчетов о возможных профилактических 
мерах лицам, принимающим решения.
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Профессия и Образование Научного Персонала

89 Сотрудника
34 Научных Сотрудников

48. Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

33

1

Veteriner Hekim

13

5

Степень бакалавра 

Doktora Doktora 

2

Степень Магистра Инженер
Химик

33

Докторская степень 

27

Проект  Исследований,  Применений и Обучений по Интегрированной 
Защиты Хлопкa
Хотя меняется с годами, примерно 60% посевных территории под хлопком Турции и 55% объема производства 
реализуется в регионе Юго-Восточной Анатолии. Исследования по хлопку, который является стратегическим 
продуктом для региона и нашей страны; вредители, биология и биоэкология некоторых вредителей, естественные 
враги, влияние естественных врагов на изменение популяции основных вредителей хлопка, взаимосвязь между 
вредителями и периодами развития растений, а также пороги экономического ущерба для некоторых вредителей 
выявлены нашим институтом для обеспечия более сознательногo, экономичногo и устойчивогo выращивания 
хлопка с вредителями.С учетом обучения в полевых школах, повышения квалификации, краткосрочного 
обучения производителей и технического персонала в рамках проекта исследований, применений и обучений 
по интегрированной защите хлопкa, производственные и экономические потери, вызванные вредителями 
предотвращаются.
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОТДЕЛЫ :

Отдел Энтомологии:
Выявление вредных насекомых, клещей, нематод, млекопитающих и птиц, вызывающие проблемы в культурных 
растениях, определение методов их распространения и борьбы, подготовка технических инструкций, выполнение 
исследовательских проектов и представление результатов в учебных и научных публикациях.

Отдел Фитопатологии:
Выявление и диагностика грибковых, бактериальных и вирусных агентов, вызывающих заболевания в культурных 
растений; определение методов распространения и борьбы этих агентов; подготовка технических инструкций, 
выполнение исследовательских проектов, применение результатов на практике посредством научных публикаций 
и тренингов. 

Отдел Пестицидов и Токсикологии, Механизации Защиты Растений и Сорняков: 
Проводятся исследования по остатки пестицидов в продовольствии, токсикологии и сельскохозяйственной 
механизации защиты растений, для выполнения исследовательских проектов по идентификации, распространению 
и методам борьбы с сорняками и высоких паразитических растений, которые являются проблемой для культурных 
растений.
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ПРОЕКТЫ

Проекты Финансируемые ТАГЕМ: 19 np.
«Выявление Некоторых Факторов Бактериальных Заболеваний Семейства Solanaceae и Исследование 
Альтернативных Стратегий Борьбы в Провинциях Диярбакыр и Элязыг»

Проекты c  Другими Источниками: 2 np.
«Исследование Влияния Применения Соляризации и Органических Удобрений на Галловых Нематод  с Корневыми 
Узлами при Выращивании Овощей в Теплицах в Провинциях Диярбакыр и Шанлыурфа».






