


Firmamız, 2002 yılında kurulmuş olup, bu 
tarihten itibaren kalite, dürüstlük, titizlik ve 
doğruluk kavramlarını temel prensip 
edinmiştir.
 
Sahip olduğumuz deneyimimiz, mali 
gücümüz, kalifiye kadromuz sayesinde 
firmamız ,teknolojik yenilikleri takip edip, bu 
yenilikleri projelerinde başarılı bir şekilde 
uygulayarak ,tüm alanlarda her zaman daha 
ileriye gitmeyi hedeflemiştir.

Bu bilinç ile,  kurulduğumuzdan beri, titizlikle 
ve durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Firmamızın faaliyet gösterdiği ana alanlar 
şunlardır;

* Yol yapımı

* Tünel Yapımı

* Sıcak karışım asfalt işleri

* Yapısal Mühendislik Hizmetleri 

* Köprü ve viyadük Yapımı 

Bunlara ek olarak aşağıda belirttiğimiz yan iş 
sahalarında da faaliyet göstermekteyiz ;
* Tünel aydınlatma, sinyalizasyon ve mekanik 
yapım işleri
 • Karayolları ve Demiryollarında 
elektromekanik, sinyalizasyon, aydınlatma ve 
trafik işaretleri ile beraber komple yapımı
* Taşocağı işletmeciliği ve madencilik
 • Taahhüdümüzdeki işlerde 
kullanılmak üzere agrega ve beton 
ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere taşocağı 
işletmeciliği
* Telefon, Akıllı Şebekeler
  • İletişim şebekeleri yapımı (Fiberoptik 
kablo ve aksesuarları, bakır kablo montajları 
ve aksesuarları projelendirmeleri ) , Bina 
otomasyon sistemleri
* Üst yapı bina yapım işleri
 • Çeşitli illerde konut ve otel binaları 
yapım işleri

HAKKIMIZDA 
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Наша фирма создана в 2002 году и со дня 
создания основным принципом деятельности 
компании стало качество, честность, 
аккуратность и правильность.
 
Благодаря большому опыту работы, 
финансовой состоятельности, 
высококвалифицированному составу 
специалистов, компания постоянно следит за 
системой развитой технологии и эффективно 
внедряет данные технологии при выполнении 
работ для постоянного улучшения качества 
работ.  

С таким пониманием, начиная с первого 
дня создания, эффективно и с большой 
аккуратностью продолжаем свои работы. 

Основная сфера деятельности компании;

*Строительство дорог

*Строительство туннелей

*Асфальтовое покрытие из горячей битумной 
смеси

*Строительные и инженерные услуги 

*Строительство мостов и виадуков 

В дополнение к основной сфере деятельности, 
компания осуществляет нижеприведенные 
дополнительные виды деятельности;

•	 Освещение, сигнализация и 
механические системы туннелей 

•	 Комплексное строительство 
автомобильных и железных дорог, 
включая электромеханических работ, 
систем сигнализации, освещения и 
установки дорожных знаков 

•	 Эксплуатация каменных карьеров и 
рудников 

•	 Эксплуатация каменных карьеров 
для использования строительных 
материалов при подготовке 
строительных смесей и бетонных 
заготовок 

•	 Телефон, интеллектуальные линии 
•	 Проводка линий телефонизации  

(проектирование, проводка и 
установка волоконно-оптических и 
медных кабелей, а также аксессуаров), 
Система автоматизации зданий

* Строительные работы зданий 
•	 Строительство жилых домов и отелей 

в различных районах 







Название заказчика: 
15-ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции, 
Кастамону

 
Название проекта : (Деврек-
Чайджума)  участок разделения. 
Дорога Зонгулдак Сапча (левый 
туннель) км:19+657-20+955 и 
Туннели Узулмез км:30+091-
31+270 и Км:30+ 083-31+313 
строительство участок и 
усовершенствование туннеля 
Сапча 

Дата начала проекта: 
2012

Сметная стоимость проекта: 
75.444.605,00 TL

Описание проекта;
•	   Проект включает в себя 
строительство  двустороннего туннеля 
590 м. и Одностороннего туннеля 630 
м. Общая протяженность всех двух 
туннелей составляет 1.810 м.
•	 Были выполнены 
электромеханические работы и 
земляные работы по проводке 
волоконно-оптических линий 350 км.
•	 Строительство туннелей 
осуществляется по новому 
австрийскому методу проходки 
туннелей.

Общая перечень работ данного 
проекта;
•	 168.800 куб.м. Пробивание 

туннеля
•	  12.000 куб.м. Бетон для 

распыления (C 25/30)  

•	  24.300 куб.м. Бетон-финишер  
(C25/30) 

•	 15.000 куб.м. Бетон для 
инвертирования и балок(C20/25) 

•	 122.400 м. анкерный болт
•	 67.500 м. забивная крепь









Название заказчика : 
15-ое Региональное 
управление Автомобильных 
Дорог Турции, Кастамону 

Название проекта :  
Строительство туннелей 
Митхатпаша-I и Митхатпаша-II 

Дата начала проекта: 
2012

Сметная стоимость проекта : 
90.806.327,00 тур.лир

Описание проекта ;
•	 Данный проект расположен 

в центре области Зонгулдак и 
является одним из самых важных 
проектов города, который 
предусматривает облегчение 
пробок транспорта на дороге.

•	 Данный проект включает в себя 
строительство двух туннелей 
общей протяженностью 3.440 м, 
первый двусторонний туннель 
составляет  1520 м. и второй 
двусторонний туннель - 200 м. 

Общая перечень работ данного 
проекта ;
•	 346.080 куб.м. Пробивание 

туннеля
•	 160.000 куб.м. открытые земляные 

работы
•	 25.800 куб.м. Бетон для 

распыления(C25/30) 
•	 41.160 куб.м. Бетон-финишер 

(C25/30)  
•	  32.000 куб.м. Бетон для 

инвертирования и балок(C20/25) 
•	 404.800 м. анкерный болт
•	 132.000 м. забивная крепь









Название заказчика : 
5-ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции, 
Мерсин

Название проекта :  
На автомобильной дороге 
Мерсин-Анамур, участок 13-ого 
региона Км:125+050,16-140+000 
“Земляные работы, устройство 
искусственных сооружений, 
туннель, покрытие основания и 
фундамента специальной смесью 
и поставка щебени для  покрытия 
поверхностного слоя  
 
 Дата начала проекта: 
2010
Дата завершения проекта:

Сметная стоимость проекта: 
31.103.094,00 тур.лир

Описание проекта;
•	 Данный проект расположен на 

набережной дороге Мерсин-
Анталья.

•	 Проект включает в себя 
двустороннюю туннель 
протяженностью каждой стороны 
1000 м. с общей протяженностью 
2.000 м. и 7.000 м. основания 
дороги, строительство фундамента 
и покрытие асфальтом. 

Общая перечень работ данного 
проекта;
•	 194.000 куб.м. пробивание 

туннеля 
•	 950.000 куб.м. открытые земляные 

работы
•	 16.000 куб.м. Бетон для 

распыления(C25/30) 
•	 36.000 куб.м. каменная стена 
•	 3.300 куб.м. бетонная стена 
•	  6.000 куб.м. стандартное 

отверстие 
•	 180.000 м. анкерный болт
•	 30.000 м. забивная крепь
•	 166.320 тонн смесь для 

фундамента и основания 









Название заказчика : 
5-ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции, 
Мерсин

Название проекта  : 
Дорога Эрдемли-Силифке-Ташуджу 
13ый участок дороги Км:125+050-
158+780  расстояние “Земляные 
работы, искусственные сооружения, 
покрытие дорожной поверхности 
горячей битумной смесью, 
работы по строительству туннеля, 
электромеханические работы туннеля 
и знаки дорожной безопасности 
(Горизонтальные и вертикальные 
дорожные знаки, автоматические 
ограждения)” (Завершающие работы)
 
Дата начала проекта: 
2013

Сметная стоимость проекта : 
105.764.480,00 тур.лир

Описание проекта ;
•	 Данный проект расположен на 

набережной дороге Мерсин-
Анталья.

•	 Проект включает в себя 
двусторонних туннелей 
протяженностью 340 м. ,815 м. 
,180м., общая протяженность 
туннелей составляет 2.670 м.,  
выполнение электромеханических 
работ туннелей и дорожное 
основание, фундамент и 
асфальтовое покрытие дороги 
протяженностью 30.000 м. 

Общая перечень работ данного 
проекта;
•	 256.500 куб.м. пробивание туннеля 
•	 600.000 куб.м. открытые земляные 

работы
•	 18.700 куб.м. Бетон для 

распыления(C25/30) 
•	  58.350 куб.м. Бетон-финишер 

(C25/30) 
•	 46.500 куб.м. Бетон для 

инвертирования и балок(C20/25)  
•	 213.600 м. анкерный болт
•	 80.000 м. забивная крепь
•	 5.000 куб.м. стандартное отверстие 









Название заказчика : 
13-ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции, 
Анталия

Название проекта  : 
Участок развилки дороги (Алания-
Газипаша) и Хадим (примерный 
участок Км:23+000-33+000) 
Земляные работы, искусственные 
сооружения, покрытие дорожной 
поверхности горячей битумной 
смесью и строительство туннелей

Дата начала проекта: 
2011

Сметная стоимость проекта : 
45.600.140,00 TL

Описание проекта ;
•	 Данный проект является одной 

самых важных дорог Анталии, 
которая соединяет Аланию с 
областью Конйа.

•	 Проект включает в себя 5 
односторонних туннелей 
протяженностью 235 м. ,765 м. 
,1207 м. ,213 м. и 295 м. и общая 
протяженность туннелей составляет 
2.715 м.

Общая перечень работ данного 
проекта;
•	 259.000 куб.м. пробивание туннеля 
•	 250.000 куб.м. открытые земляные 

работы
•	 20.360 куб.м. Бетон для 

распыления(C25/30) 
•	 36.250 куб.м. Бетон-финишер 

(C25/30) 
•	  19.000 куб.м. Бетон для 

инвертирования и балок(C20/25)  
•	 217.200  м. анкерный болт
•	 70.000 м. забивная крепь
•	 6.000 куб.м. стандартное отверстие 
•	 3.000 куб.м. железобетонная стена 
•	  6.000 куб.м. каменная стена 









Название заказчика : 
10-ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции 
Трабзон

Название проекта  : 
Автомобильная дорога Хопа-
Кемалпаша-Сарп КМ:0+000-
19+000 на указанном участке 
земляные работы, искусственные 
сооружения. Покрытие дорожной 
поверхности горячей битумной 
смесью, работы по укреплению и 
проходка туннеля.

Дата начала проекта : 
2011

Сметная стоимость проекта : 
24.386.000,00 TL

Описание проекта ;
•	 Данный проект расположен на 

объездной дороге Черного Моря на 
переходе г. Хопа.

•	 Данный проект включает в 
себя одностороннюю туннель 
протяженностью 1.300 м.

Общая перечень работ данного 
проекта ;
•	 109.200 куб.м. пробивание туннеля 
•	 8.500 куб.м. Бетон для 

распыления(C25/30) 
•	  20.250 куб.м. Бетон-финишер 

(C25/30) 
•	 4.000 куб.м. Бетон для 

инвертирования и балок(C20/25) 
•	 100.000 м. анкерный болт
•	 15.000 м. забивная крепь 









Название заказчика : 
13-ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции 
Анталья

Название проекта  : Строительство 
дороги Анталья-Кемер-Текирова 
( примерная протяженность участка 
Км:12+300-64+000) земляные 
работы, искусственные сооружения, 
покрытие горячей битумной 
асфальтовой смесью  и мостовой 
перекресток Кемер, Pheselis 
Туннель (двусторонняя туннель), 
Строительство электрических, 
электромеханических и 
контрольных систем
 
Дата начала проекта : 
2013

Сметная стоимость проекта : 
115.408.334,00 тур.лир

Описание проекта ;
•	 Данный проект является одной из 

самых важных дорог туристических 
регионов Анталии Кемер и 
Текирова.

•	 Данный проект включает в себя 
строительство двусторонней 
туннели, протяженностью каждого 
1.550 м. и общей протяженностью  
3.100 м. 

Общая перечень работ данного 
проекта ;
•	 313.100 куб.м. пробивание туннеля 
•	 600.000 куб.м. открытые земляные 

работы
•	 21.390 куб.м. Бетон для 

распыления(C25/30) 
•	  38.750 куб.м. Бетон-финишер 

(C25/30) 
•	 23.650 куб.м. Бетон для 

инвертирования и балок(C20/25)  
•	 248.000 м. анкерный болт
•	 90.000 м. забивная крепь
•	 20.000 куб.м. стандартное 

отверстие 
•	 2.620.000 m2 битумный горячий 

асфальт









Название заказчика : КАБИНЕТ 
МИНИСТРОВ ТР TİKA (Главная 
Дирекция Агентства Сотрудничества 
и Координации Турции)

 

Название проекта  : 
Работы по реконструкции дороги 
Могадишу Сомали 

Дата начала проекта : 
2012

Сметная стоимость проекта : 
$42.692.000,00(USD)   

Описание проекта ;
•	 Данный проект является 

дарением Турецкой 
республики для Сомали.

•	 В рамках проекта были 
выполнены работы по 
асфальтовому покрытию 
дороги Могадишу Сомали, 
обустройство пешеходных 
дорог и установки системы 
освещения дорог по 
солнечной системе.









Название заказчика : 
Компания «ТУРК ТЕЛЕКОМ А.Ш.»

Название проекта  :  
Строительство и ремонтные работы 
телефонной линии Коджаели, 
Сакарйа и Дюздже 

Дата начала проекта : 
2007
     
Сметная стоимость проекта : 
45.666.000 тур.лир   

Описание проекта ;
•	 Данный проект включает в 

себя все работы по ремонту, 
осмотру и реконструкции, а 
также установке всех систем 
инфраструктуры телефонной 
линии в г. Коджаели, Сакарйа и 
Дюздже с 2007 года по 2010 г. 

•	 В рамках проекта были 
подготовлены каналы для 
кабелей, осуществлена 
прокладка HDPE труб, монтаж 
кабелей, проводка волоконно-
оптических или медных 
кабелей, а также проводка 
дополнительных линий.









Название заказчика : 
Компания ЭН-ЭЗ А.Ш.

Название проекта  : 
Строительство жилых зданий на 
участке 9 разделе 29099 района 
Чанкая Анкара 
   

Дата начала проекта : 
2008   

Сметная стоимость проекта : 
25.800.000 тур.лир

Описание проекта ;
•	 В одном из известных районов 

Анкара в Чукурамбаре было 
построено 12-этажное здание 
площадью крытого помещений 
14.000 кв.м., с крытой и открытой 
автостоянкой, плавательным 
бассейном и спортивным 
комплексом. 









Название заказчика : 
ГЛАВНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 10-
ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции 
Трабзон

Название проекта : 
10-ое Региональное управление 
Автомобильных Дорог Турции 
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТ, ИСКУССТВЕННЫЕ 
СООРУЖЕНИЕ И ПОКРЫТИЕ 
АСФАЛЬТОМ НА УЧАСТКЕ ТИРЕБОЛУ-
ДОГАНКЕНТ-КУРТУН-ТОРУЛ  

Дата начала проекта :
2011

Сметная стоимость проекта : 
11.000.000 .00 тур.лир

Описание проекта ;
• Данный проект является 
одним из самых важных проектов, 
который соединяет районы г. 
Гюмюшхане с объездной дорогой 
Черного моря. В рамках проекта 
были выполнены работы по 
строительству фундамента и 
покрытию асфальтом дорожной 
поверхности.






