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 Промышленно-торговая компания Narco Agricultural Products Industry and Trade Limited была основана в 2010 году в 
провинции Анталия, путем совместного капиталовложения турецкой и русской сторон и ноу-хау по закупкам и экспорту 
свежих овощей и фруктов. Компания 2M Fruit была создана нами в 2018 году с целью прямого маркетинга в России. 

Один из основателей и менеджер нашей компании Мехмет Озчетинкая с 1999 года активно участвует в деятельности 
различных подразделений отрасли и владеет всеми необходимыми знаниями и опытом для работы в данной сфере. В нашей 
стране выращиваются овощи и фрукты отборного качества. Тем не менее, продукты, экспортируемые до сегодняшнего дня, 
не обрабатывались по всем правилам в соответствии с нормами упаковки. По данной причине,  продукция не 
соответствовала стандартам Global Gap и передовым сельскохозяйственным технологиям, в следствие чего продукты 
по-настоящему  высокого качества не экспортировалась на внешний рынок. Миссией нашей компании является экспорт 
продуктов отборного качества под нашим брендом, что также создаст дополнительную ценность для экономики страны.

Наша компания занимается экспортом граната и черешни. При производстве граната и черешни строго соблюдаются все 
необходимые меры предосторожности, что гарантирует абсолютную безопасность нашей продукции для здоровья 
человека. Производство осуществляется в собственном саду компании, площадью в 1,500 акров. Наша продукция 
соответствует стандартам Global Gap и передовым сельскохозяйственным технологиям, и является  полностью безопасной 
для здоровья человека.

В целях экспорта продукции высокого качества в зарубежные страны и поднятия ценности экономики страны, наша 
компания увидела потребность инвестирования в продукты подкормки растений и органические удобрения. Мы 
сотрудничаем с такими марками как BRANDT, качество которой известно во всем мире, а также зарекомендовавшей себя во 
многих проектах в Турции DORADO NATÜREL, входящей в состав ÖZTÜRK GRUP. Таким образом, мы приобретаем продукты 
подкормки растений непосредственно у производителя в черноморском регионе и используем их для выращивания 
граната и черешни отборного качества.

Органическая подкормка для растений способствует выращиванию экологически чистой высококачественной продукции. 
Одной из наших главных целей является производство граната и черешни отборного качества, долгое время сохраняющих 
свою свежесть благодаря новейшим технологиям упаковки и хранения.  

Наша компания экспортирует гранат и черешню, в основном, в Россию, а также в Германию, Польшу и Италию. Основная 
задача нашей компании - постоянное улучшение качества продукции, что стало возможным благодаря использованию 
новейших технологий, а также более быстрое экспортирование свежих продуктов под маркой NARCO, осуществляемое в 
России напрямую от лица компании 2M Fruit.

Встреча Мэра Москвы  Сергея Собянина и делегации правительства
Москвы с представителями деловых кругов Турции 

17 апреля 2015 г.Стамбул

Компания 2М Fruit осуществляет поставку 
свежего граната и черешни на российский рынок.



Гранат сорта "Хиджаз" -  кисло-сладкий (в соотношении 15% кислый - 85% сладкий), вкусный и терпкий фрукт. 

Человеческий язык имеет нервные окончания, способные различать кислые и сладкие продукты. 

Неповторимый кисло-сладкий вкус граната "Хиджаз" воздействует одновременно на вкусовые центры языка и 

нёба человека, вызывая непередаваемые вкусовые ощущения. Обычные кислые или сладкие сорта граната не 

обладают данной особенностью. Тот, кто хотя бы раз попробовал гранат сорта "Хиджаз", обязательно навсегда 

запомнит и полюбит его прекрасный вкус и аромат. Привыкание в данном случае возникает только на 

вкусовом уровне, и несет в себе исключительно положительные свойства, в отличие от никотиновой или 

наркотической зависимости.

Полезные свойства граната "Хиджаз":
• Очень мощный антиоксидант. Содержит в три раза больше антиоксидантов, чем красное вино, зеленый чай, 

 клюквенный и апельсиновый сок. 1 стакан гранатового сока по своим полезным свойствам равен 2 бокалам 

 красного вина, 10 чашкам зеленого чая или 4 стаканам клюквенного сока.

• Положительным образом регулирует кровяное давление

• Защищает сердце и нормализует сердечный ритм

• Защищает от инфекций и повышает сопротивляемость организма

• Придает энергию, снимает усталость

• Мочегонный эффект обеспечивает выведение токсинов

• Укрепляет иммунную систему, защищает от болезней

• Регулирует и препятствует повышению уровня холестерина и сахара в крови

• Уничтожает кишечных паразитов, повышает концентрацию положительных бактерий в кишечной среде

• Применяется при лечении диареи (поноса)

• Оказывает положительное влияние на кожу, обеспечивает ее гладкость

• Полезен при кожных инфекциях

Польза черешни заключается не только в ее плодах, но также и в корнях, коре дерева, кожице, листьях и цветках. 
Профессор кафедры Садовых Растений Сельскохозяйственного факультета университета г. Орду Туран Карадениз 
отметил полезные свойства черешни при менопаузе. Название черешни происходит от латинского 'Cerasus Avium', и ее 
родиной считается Северная Анатолия и Южный Кавказ, в частности город Гиресун. Первоначальное происхождение 
черешни разделяется на несколько мнений. Некоторые исследователи утверждают, что черешня была привезена в 
Европу из Греции в 64 году до н. э. Другие настаивают на том, что она была привезена в Рим римским 
главнокомандующим Лукуллом, и оттуда была распространена по всему миру. Эксперты в особенности отмечают тот 
факт, что не только ягоды, но и корни, кора дерева, стебли и кожица черешни являются очень полезными и могут 
применяться в различных целях. Лучшие сигары производятся из корней черешни, а самая высококачественная мебель 
и различные инструменты изготовляются из черешневого дерева. Клейковина черешни широко применяется в 
текстильной и медицинской промышленности, а ее кора, листья, цветки, фрукты и стебли используются для 
изготовления лекарственных средств. Ягоды черешни употребляются как в свежем, так и в засушенном виде, а также 
пригодны для консервирования, заморозки и приготовления варенья.

Полезные Свойства Черешни Черешня - Друг Для Почек
• Черешня обладает мочегонными свойствами и помогает очистить организм от токсинов.
• Удаляет из организма излишки соли и мочевой кислоты, что способствует предотвращению развития ревматизма, 
 болезней суставов и артрита. Эффективна при борьбе с подагрой. Широко используется при лечении атеросклероза.
• Хинная кислота, содержащаяся в черешне, предотвращает появление камней и песка в почках, а также  применяется для 
 вывода камней из желчного пузыря.
• Способствует похудению за счет удаления избытка жидкости из организма.

Черешня также является эффективным средством от запора. Особенно при употреблении тяжелой пищи, такой как 
бекон или колбаса, черешня помогает организму избавиться от вредных веществ  и способствует очищению крови, тем 
самым устраняя угревую сыпь и акне. Вишневый сок, нанесенный на кожу лица и шеи, разглаживает морщины и 
предотвращает их дальнейшее развитие. Черешня очень полезна для печени, особенно при чрезмерном употреблении 
лекарственных средств и отравлениях, способствует эффективному выводу токсинов из организма и заживлению 
печени, а с течением времени полностью восстанавливает функцию печени и таким образом нормализует процесс 
пищеварения. Содержащееся в черешне вещество 'левулез' способствует легкому усвоению сахара и, тем самым,  делает 
черешню совершенно безопасным продуктом для диабетиков. Кроме того, содержащиеся в черешне витамины и 
минеральные вещества повышают иммунитет, в частности, устойчивость организма к различным заболеваниям. 
Обильное содержание фосфора имеет успокаивающее действие и благоприятно влияет на нервную систему. 
Содержащийся в черешне каротин, источник витамина А, делает черешню особенно полезной для глаз.

ЧЕРЕШНЯГРАНАТ "ХИДЖАЗ"


