“Выйди за рамки воображения”

www.yda.com.tr

В YDA Group мы создаем будущее , выходя
за рамки воображения уже на протяжении
последних 44 лет во всех сферах бизнеса.
Мы предпринимаем решительные шаги в
направлении будущего.
Наш опыт позволяет нам осуществлять
проекты, которые меняют жизнь в Турции.
Благодаря ему мы продолжаем расти вместе
с ценными для нас людьми.
Мы
стремимся
выходить
за
рамки
воображения в каждой сфере жизни - от
строительства до сельского хозяйства и
авиации, от здравоохранения до энергетики
и IT технологий.
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В Каталоге этого года мы расскажем истории
людей, которые смогли выйти за рамки своих
взглядов. А также поделимся историей нашего
успеха. Мы проиллюстрируем использование
технологий, которые воплощаем в жизнь, в
нашем ежегодном отчете.
У нас вызывает чувство гордости работать на
благо Турции одной большой семьей.
Наша миссия состоит в служении повышению
благосостояния
человечества.
Мы
продолжаем делать то, что никто не мечтал
осуществить. Мы строим будущее на доверии.
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“ Неся свою
честность как
самый ценный груз,
вы можете стать
слабым телом, но
никогда душой…”
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Яшар Деде Арслан
Почетный президент и основатель
YDA Group 1938-1992
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Производительная сила
Турции: YDA
1954 года YDA Group продолжает
прокладывать путь к росту, основанный на
полувековом опыте: первая строительная и
подрядная компания AKSA Construction была
основана 44 года назад, YDA Construction была
основана 24 года назад в честь Яшара Деде
Арслана, почетного президента компании.
Работая по своему основному направлению
строительство, которое включает проекты
под ключ, Строительство- УправлениеПередача,
Государственно-частное
партнерство аэропортов и медицинских
кампусов,
инвестиционные
проекты,
высокотехнологичные здания, промышленные
предприятия,
цементные
заводы,
инфраструктурные проекты, дороги, мосты,
небоскребы, массовые жилищные проекты,
бизнес центры, торговые центры, больницы,
школьные комплексы, жилые дома, виллы,
а также проекты развития недвижимости,
YDA Group создали боковые отрасли и
отрасли обслуживания для удовлетворения
постоянно меняющихся рыночных требований
и потребностей клиентов. Наша компания
предлагает широкий спектр услуг в рамках
плановой и устойчивой политики роста.

Сертификат зарубежного контракта
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В этой связи, YDA Group сосредоточилась
на
десяти
фундаментальных
областях
бизнеса: строительство и
подрядная
деятельность, застройка, авиация, медицина
и здравоохранение, энергетика, службы
поддержки (охрана и общественное питание,
техническое обслуживание здания), горная
добыча, сельское хозяйство, информационные

технологии,
интеллектуальная
наружная
цифровая реклама. Такие международные
сертификаты как стандарт контроля качества
ISO 9001:2000, стандарт охраны окружающей
среды ISO 14001:2004, а также стандарт
охраны труда и управления качеством OHSAS
18001 доказывают качество и надежность
YDA Group.
Расширяя
свою
деятельность
на
международном рынке с 2000-х годов, YDA
Group осуществляла различные проекты в
таких странах как Казахстан, Украина, ОАЭ,
Россия, Саудовская Аравия, Афганистан
и Молдова. Наша компания продолжает
оставаться ведущей компанией с опытом
концессионного соглашения СтроительствоУправление-Передача
и
Государственночастного
партнерства
инфраструктурных
проектов, в особенности для городских
больниц как в Турции, так и за границей, в
дополнение к своим инвестиционным проектам
в сфере недвижимости.
YDA Group
является одним из ведущих
конгломератов в Турции, а ее местные и
международные филиалы активно работают
в различных отраслях промышленности,
создавая бизнес по глобальным стандартам,
сумма ее завершенных проектов составляет 7,9
млрд. $, а сумма запланированных проектов –
9.6 млрд. $, с общей рабочей силой в 10 000
человек.
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ЭТАПЫ

• Два успешных займа
на рынке капитала
• Присвоен первый
кредитный рейтинг.

• Открылось
представительство
в Саудовской
Аравии

•Основана Aksa,
первая
• компания YDA.

•Выигран тендер на
Интегрированный
медицинский кампус
Кайсери.

• Открыт
филиал в
России.

• Выигран тендер
на строительство
Образовательной и
исследовательской
больницы в Манисе

.
• Начинаются
работы в
Казахстане.

1975

1993

2001

2003

2007

• Основана YDA
• Выигран тендер на
Международный
аэропорт «Даламан»

2008

2009

2010

2011

2012

• Выиграла заявка на
передачу 25-летних
эксплуатационных
прав на внутренние
и международные
терминалы
международного
аэропорта Даламан.
won.
• Договоры займа для
Интегрированного
медицинского
кампуса Кайсери
и Международного
аэропорта Даламан
подписаны с
международными
банками.
2014

• Открылось
представительство в
Ираке

• YDA и AKSA
объединяются
(YDA приобретает
AKSA)

• Выигран тендер
на строительство
Интегрированного
медицинского
кампуса в Конье.

• Начинаются
работы в ОАЭ и
Украине
• Открыт
филиал в
Афганистане

2015

• Первые в выпуске облигаций частного
сектора: выпущен первый четырехлетний
долгосрочный облигационный займ с
частным сектором.
• Выиграно 5 наград Sign of the City Awards,
1 первое место, 1 специальная награда от
жюри, 3 высших награды.
• Получена награда «Лучший облигационный
займ» в международном мировом
финансовом конкурсе.
• Получена награда «Лучший ГЧП проект»
на финансовом конкурсе EMEA за
интегрированный медицинский кампус в
Кайсери.
• 3 награды Bonds & Loans Turkey 2016,
(1 за лучший внутренний заём года, 1
место за лучший финансовый проект года
, и 2 место за лучшее финансирование
инфраструктуры года).

2016

2017

• Награда второй степени Bonds
& Loans Awards Turkey 2017 за
«Структурированное финансирование
года» и Финансирование
• 6 наград Bonds & Loans
инфраструктуры года» при
Awards Turkey 2015,
строительстве образовательной и
также известные как
исследовательской больницы в Манисе.
Оскары в финансовой
• Награда «Финансирование в
сфере.
области здравоохранения года»
• Обновление кредитного
в рамках проекта ГЧП «Коньярейтинга
Каратай» международного журнала
• Подписаны
«World Finance» за модель
договоры займа с
гибридного финансирования
международными
(традиционное+исламское
банками для
финансирование)
строительства
• Подписан договор займа с
интегрированного
международными банками для
медицинского кампуса
образовательной и исследовательской
Конья.
больницы в Манисе.
• Выигран тендер
• 4 награды Sign of the City Awards, 1
на строительство
первое место, 1 специальная награда от
медицинского кампуса в
жюри и 2 награды высшей степени .
городе Шанлыурфа.
• 3 августа 2017 года TurkRating повысил
долгосрочный кредитный рейтинг YDA
Group от TR-AA до TR-AA+ .
• 3 награды Sign of the
City Awards, 2 первых
места и 1 высшая

• 8 августа 2017 года KEYDATA выиграла
самый молодой титул в R&D Center
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• Выпущена первая в Турции зеленая/
устойчивая облигация.
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Взгляды и
принципы

• Установление долгосрочных отношений со всеми заинтересованными
сторонами на основе профессионализма и взаимного доверия
• Проявление должной осмотрительности в отношении графиков и технических
характеристик, а также обеспечение своевременного завершения и доставки
проектов
• Подбор квалифицированного персонала и использование современной
системы управления
• Развитие рабочей силы и повышение качества путем обучения без отрыва от
производства
• Создание командного духа за счет равного распределения прибыли, убытков,
достижений и ошибок

• Лидер в основных направлениях бизнеса и в предложении услуг мирового
уровня
• Действует честно по отношению к государству, потребителям, акционерам,
работникам и поставщикам
• Удовлетворение потребностей клиентов
достигается за счет качества
продукции и услуг, определяя приоритеты запросов клиентов
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• Убедиться в том, что персонал счастлив и горд работать в YDA Group
• Поддержание высоких этических стандартов
• Проявлять должную осмотрительность в отношении защиты окружающей
среды, охраны труда и техники безопасности
• Демонстрация гражданской активности и социальной осведомленности путем
передачи части прибыли на проекты социальной помощи, поддерживаемые
Фондом Образования, Культуры и Солидарности Яшар Деде Арслана,
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Наши
сильные
стороны
года опыта

Млрд.$

завершенные
проекты

будущие
проекты

Финансовые ресурсы

Опыт

Сильная структура собственного капитала YDA, высокая ликвидность, надежная структура
баланса, долгосрочная способность займа, способность использовать разнообразные
инструменты рынка капитала и доступ к международным финансовым ресурсам (таким как EBRD,
IFC, ISDB, OFID, ICD, BSTDB, UniCredit, SiemensBank, CreditEurope) дифференцируют YDA от
других компаний, работающих в одних и тех же областях бизнеса.

Поскольку YDA рассматривает каждый проект как средство для получения опыта и возможностей
обучения, она способна постоянно улучшаться как организация и использует стратегии для
передачи этого опыта молодым поколениям.

Техническая компетентность
Возможности машин и оборудования, сильные организационные возможности, обширные
внутренние ноу-хау, основанные на опыте, ссылки на выполненные работы, зарубежный
контрактный сертификат, демонстрирующий неограниченную деловую компетентность,
инженерный опыт работы основных акционеров в сочетании с молодым, энергичным и динамичным
персоналом, управляемый опытной командой руководителей, создает сплоченность, которая
свидетельствует о технической компетентности YDA в выполнении проектов вовремя, в рамках
бюджета и указанного качества.

Руководство
Лидирующая позиция YDA в областях, в которых она работает, еще больше укрепилась благодаря
многим новаторским и инновационным проектам, а также сильному и неуклонному увеличению
ее производительности.
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Млрд.$

Репутация
Сильная репутация YDA на рынке и в областях, в которых она работает; ее долгосрочные и
стабильные отношения с заинтересованными сторонами, такими как работодатели, клиенты
и поставщики; ее сильная деловая этика; и секторы, которые она позиционирует со своими
стратегическими проектами, отличает YDA от конкурентов.

Инновационные возможности
YDA постоянно расширяет свои инновационные возможности для получения и поддержания
конкурентного преимущества в этом постоянно меняющемся и развивающемся мире, который
становится все более сложным.
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Завершенные проекты
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Промышленные
здания

Инфраструктурные
проекты

Аэропорты

Сервисные здания

Жилые проекты

• Углемойка (2005, Сома,
Маниса)
• Нобелевская
фармацевтическая фабрика
(2004, Казахстан)
• Табачный склад Tekel (2000,
Хатай)
• Промышленный комплекс
кооперативов с ограниченной
ответственностью Ari секция 1
( 1994, Анкара)
• Производственный
кооператив по строительству
промышленной недвижимости
1 (1993, K.Мараш)
• Цементный завод (1987,
Денизли)
• Дополнительный цементный
измельчитель и бункер
Искендерун (1986, Хатай)
• Цементная и клинкерная
мельница и бункер (1984,
Адыяман)
• Мукомольный завод (1979,
Зонгулдак)
• Курталанский цементный завод
(1976-1982, Сиирт)
• Ерганский цементный завод
(1975-1980, Диярбакыр)

• Астана Экспо 2017
Инфраструктурные
строительные работы(2017,
Казахстан)
• Ремонтные работы АЭС по
реконструкции питьевой воды в
Астане (2017, Казахстан)
• Губернаторство культуры
и отдыха Астаны(2017,
Казахстан)
• Очистная установка Ivedik
(2014, Анкара)
• Проект расширения
трамвайной линии (2014,
Эскишехир)
• Управление Джейланпынар
сельскохозяйственных
предприятий 1-я и 2-я
центробежная оросительная
система (2012, Шанлыурфа)
• E-90 Пересечение шоссе Тугай
(2006, Газиантеп)
• 100. Пересечение бульвара
Йыл и дороги Агабали (2005,
Самсун)
• Строительство подземного
перехода и свайные работы
на бульваре Инону (2003,
Анкара)
• Оросительный канал плотины
Байбурт (2002, Карс)
• Канализация и водопровод
Чанкая Дикмен (2001 год,
Анкара)
• Cистема очистки сточных вод
Синкан (2000, Анкара)

• Международный аэропорт
Диярбакыр (2015, Диярбакыр)
• Центр ремонта и ремонта
авиационного обслуживания
аэропорта Сабиха Гекчен
(2014, Стамбул)
• Проект Международного
аэропорта «Борисполь» (2013,
Украина)
• Новый терминал
международного аэропорта
Хатай (2010, Хатай)
• Проект аэропорта Коркит-Ата и
техническое консультирование
(2008, Казахстан)
• Международный аэропорт
Актау (2007, Казахстан)
• Новый терминал
международного терминала
Даламан (2006, Мугла)
• Внутренние Терминалы
HVAC аэропорта Erhaç и
электромеханические системы
(2003, Малатья)
• Внутренние Терминалы
HVAC аэропорта Анталия и
электромеханические системы
(2001, Анталия)

• Стамбульский областной суд
(2017, Стамбул)
• Алматинский финансовый
центр «Халык Банк» (2017,
Казахстан)
• Здание амфитеатра на
1500 мест в Астане (2017,
Казахстан)
• Национальный исторический
музей Казахстана (2015,
Казахстан)
• Строительство зоны
разработки технологий (2014,
Газиантеп)
• Строительство технологической
зоны (2014, Элязыг)
• Комплекс Торгового Центра
Кайсери (2012, Кайсери)
• Торговый центр Эсентай (2012,
Казахстан)
• Турецкий атомный протонный
ускоритель (2012, Анкара)
• Здание Банка Туран Алем
(БТА) (2009, Казахстан)
• Строительство здания банка
Казкоммерц(2009, Казахстан)
• Апелляционный суд (2008,
Диярбакыр)
• Алматинский финансовый округ
(2007, Казахстан)
• Строительство Алматинского
логистического комплекса
(2007, Казахстан)
• Ремонтные и отделочные
работы налогового управления
Самсун (1999 год, Самсун)

• Вторая очередь строительства
YDA Парк Авеню (2017,
Анкара)
• Жилой комплекс Кайсери
(2016, Кайсери)
• Первая очередь строительства
YDA Парк Авеню (2016,
Кайсери)
• Городской проект
трансформации Мамак (1500
единиц) (2016, Анкара)
• Стамбульские резиденции
(2015, Стамбул)
• Жилой комплекс Невбахче
(2015, Анкара)
• Жилой комплекс Валиэфенди
(2014, Стамбул)
• Жилой комплекс Невбахар
Ботаник (2013, Анкара)
• Жилой комплекс Сахилпарк
(2011, Стамбул)
• Жилой комплекс Токи Кайбаши
(2011, Стамбул)
• Жилой комплекс Невбахар
(2010, Анкара)
• Жилой комплекс Maxima (2009,
Казахстан)
• Первая очередь строительства
виллы Арман (2008, Казахстан)
• Жилой комплекс Токи
Йенишехир (740 единиц) (2008,
Бурса)
• Жилой комплекс Токи Бурса
Кестел (716 единиц) (2008,
Бурса)
• Жилой комплекс Токи АмасьяМерзифон (512 единиц) (2008,
Амасья)

Больничные проекты
• Родильная и педиатрическая
больница Умрание (2015,
Стамбул)
• Госпиталь Муш (2014, Муш)
• Государственная больница
Niğde (2013 г. Niğde )
• Госпиталь Малатья (2013 г.,
Малатья)

• Алматинский загородный клуб
(2006, Казахстан)
• Башня Алматы Туркуаз (2006,
Казахстан)
• Башня Самаля Туркуаза (2005,
Казахстан)
• Строительство жилого
комплекса Alkent İstanbul
(2001, Стамбул)

Культурные и
образовательные
здания
• Стадион Хасан Доган (2013 г.
Карабюк)
• Центр содействия Галлиполи
(2012, Чанаккале)
• Спортивный комплекс
«Буланкак» (2007, Гиресун)
• Спортивный центр
вместимостью 1000 человек в
Трабзоне (2007, Трабзон)
• 25 школьных проектов (19992001)
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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ
Инфраструктурные проекты
Аэропорты
• Крупномасштабные работы по проекту высокоскоростного поезда Анкара-Измир (Afyon-Polatlı)
• Строительство спускных и водосточных труб для водного хозяйства ASKI (Анкара)

• Строительство Аэропорта Аднан Мендерес Фартук (Измир)

• Юго-Западная служебная дорога Диярбакыр (GAP) соединение с аэропортом Диярбакыр
(Диярбякыр)

• Международный аэропорт Даламан. Новые внутренние и международные терминалы (Мугла)

• Турецкая государственная железная дорога Akçagöze Başpınar Variant (Газиантеп)
• Дорога Карс Кагизман (Карс)

• Инфраструктура и прочее обслуживание аэропорта Йозгат (Йозгат)

Служебные здания

• Крупномасштабные работы по проекту высокоскоростного поезда Анкара-Сивас
• Кольцевая дорога Орду км: 21 + 000-42 + 414 784 Секция Расширение строительных работ
(Орду)
• Кольцевая дорога Орду
• Автомагистрали Türkeli Ayancık & Erfelek Sinop Baoybat (Синоп)
• Шоссе Синоп Дикмен Дураган (Синоп)
• Дорожно-строительные работы HBM в районных центрах и сельских районах в пределах
муниципальных границ (Шанлиурфа)
• Токат-Никсарское шоссе (Токат)

Жилые и офисные проекты
• YDA Парк авеню (Анкара)
• Центр YDA (Анкара)

• Культурный центр Улус (Анкара)
• Социальный центр Университета Улудаг (Бурса)
• Социальный центр Университета Сулеймана Демиреля (Испарта)
• Проект по управлению банковским регулированием и надзором Финансового центра Стамбула
(Стамбул)
• Финансовый центр Стамбула Halk REIT Towers (Стамбул)
• Торгово-развлекательный центр Маниса столичного муниципалитета, отель, бизнес-центр по
строительству и благоустройству (Маниса)

Проекты ГЧП
• Интегрированный медицинский кампус Кайсери - 1607 коек (Кайсери)

• YDA Согутузу резиденции и офисы (Анкара)

• Интегрированный медицинский кампус Конья Каратай - 838 коек (с планами увеличения до 1250
мест) (Конья)

• Жилищный проект YDA Parkline (Анкара)

• Манисовская образовательная и исследовательская больница - 558 коек (Маниса)

• Жилищные проекты Анкара Гёльбашы ТОКИ Инчек (Анкара)

• Медицинский кампус Шанлиурфа - 1700 мест (Шанлиурфа)

• Проект жилой и коммерческой недвижимости YDA West Avenue (Анкара)
• Финансовый центр Стамбульского проекта YDA Prime Office (Стамбул)

Проекты в области услуг

Медицинские проекты
• Государственная больница Аргы Сучатаги - 300 коек (Агры)
• Государственная больница Арие - 350 коек (Стамбул)

• Генеральный директор турецких угольных предприятий , директорат лигнитного предприятия
Ege, 20 000 000 тонн работ по заготовке угольных электростанций (Маниса)
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Бизнес на основе совместной
деятельности
Являясь ведущей компанией YDA Group,
YDA Construction Industry and Trade, Inc. была
основана в 1993 году, история группы восходит
к 1975 году с AKSA Construction, Inc.
Для удовлетворения постоянно растущих
потребностей рынка и ожиданий своих
клиентов YDA Group работает в целом ряде
секторов в дополнение к строительству, а
именно: Авиация, Энергетика, Сельское
хозяйство, Медицина и здравоохранение,
Наружная
цифровая
реклама,
Информационные технологии (ИТ) , Горное
и
сервисное обслуживание; проводит
планомерную и стабильную политику роста,
пользуясь
синергизмом,
обусловленным
разнообразием этих секторов.
В дополнение к своей готовности продолжать
строительные работы в соответствии с целями
роста в Турции, YDA Group также стремится
стимулировать
больше
инвестиций
и
деятельности в таких областях, как медицина
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и здравоохранение, авиация, энергетика,
информационные
технологии,
горнодобывающая
промышленность,
сельское хозяйство и наружная цифровая
реклама, чтобы способствовать более
устойчивой структуре с помощью повышению
рентабельности и денежного потока.
YDA Group стремится продолжать свою
деятельность в вышеупомянутых областях
с учетом возможностей и угроз на рынке,
добиться
более
прочной
структуры,
инвестируя в эти области и, следовательно,
иметь возможность предлагать более широкий
спектр услуг для её клиентуры, происходящей
из сектора жилья, тем самым полностью
оправдывая ожидания индивидуальных и
корпоративных инвесторов YDA на рынках
капитала, где она является относительно
новым игроком.
По мере
занятости

возникновения
в
сфере

возможностей
строительства,

благодаря
перспективным
инвестиция
Yda в области авиации, здравоохранения,
энергетики, а также в определенной степени,
сельскохозяйственных проектов;
признание бренда укрепляется в области
строительства и заключения контрактов
посредством престижных проектов развития
YDA, которые, в свою очередь, играют
положительную роль в продажах YDA в других
областях, особенно в сельском хозяйстве,
медицины и здравоохранении.
Опыт, полученный в области строительства
ГЧП больниц и аэропортов , а также
традиционные
подрядные
работы
эффективно взаимодействуют. Аналогичным
образом, опыт, полученный при строительстве
терминалов аэропортов для Министерства
транспорта на контрактной основе, ценен для
строительства нового внутреннего терминала
международного аэропорта Даламан.

Партнер
группы
KEYDATA
предлагает
программное
обеспечение
системы
управления больницей (HIMS), которое
будет использоваться в проектах PPP
Hospital, которые будут выполняться YDA
Group по завершении, а также другие
типы программного обеспечения в других
направлениях
деятельности
компании.
KEYDATA
расширяет
поддержку
всех
компаний YDA Group, чтобы последние
полностью использовали информационные
технологии для повышения эффективности
и ценности своей работы и проектов во всех
областях, в которых они работают.
Предполагается,
что
эта
совместная
деятельность, в различных областях бизнеса
YDA, окажет положительное влияние на
будущую производительность компании , а
также повысит ее эффективность.

Другая совместная деятельность создается
кросс-продажей. В дополнение к доходам,
которые будут генерироваться в течение всего
периода эксплуатации тендерных контрактов
ГЧП больниц и терминалов аэропортов, доход
от строительства будет получен от подрядных
работ по контрактам на строительство EPC.
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Международный опыт
в 9 странах и на 3
континентах

Этап 2 жилого
проекта Incek

YDA Согутузу
резиденции и офисы

Автомагистрали
Türkeli Ayancık & Erfelek Sinop Baoybat
Шоссе Синоп Дикмен Дураган

Финансовый центр
Стамбула Halk
REIT Towers

Родильная и
педиатрическая больница
Умрание

Проект инфраструктуры
Анкары ASKI

Жилищный проект
YDA Parkline

Стамбульская
Резиденция
Валиэфенди

Здание Стамбульского
Финансового Центра BRSA

Проект
YDA Park Avenue

Культурный центр Улус

Расширенные работы
кольцевой дороги Орду

Государственная
больница Сарие

Картальский
областной суд

Центр YDA

YDA Вест Авеню

Кольцевая дорога Орду
Дорога Карс Кагизман

Токат-Никсарское шоссе
км : 0+000- 45+962
Строительная секция

Студенческое общежитие и
тренажерный зал (Эдирне)
Деятельность по
геотермальной энергии
Центр содействия
Галлиполи

Государственная
больница Аргы Сучатаги

Социальный центр
Университета Улудаг (Бурса)
YDA Сельское
хозяйство (Измир)
Строительство
Аэропорта Аднан
Мендерес Фартук (Измир)
Образовательная и
исследовательская
больница в Манисе

Юго-Западная служебная дорога
Диярбакыр (GAP) соединение
с аэропортом Диярбакыр

Турецкие угольные
предприятия

Торгово-развлекательный
центр Маниса столичного
муниципалитета, отель,
бизнес-центр по строительству и
благоустройству (Маниса)

Медицинский кампус
Шанлиурфа
Крупномасштабные работы по
проекту высокоскоростного поезда
Анкара-Измир (Afyon-Polatlı)

Международный аэропорт Даламан.
Новые внутренние и международные
терминалы (Мугла)

Интегрированный
медицинский
кампус Конья
Каратай

Социальный центр
Университета Сулеймана
Демиреля (Испарта)

Интегрированный
медицинский кампус Кайсери

Дорожно-строительные
работы HBM в г.Шанлиурфа

Резиденции Кайсери
Инфраструктура и прочее
обслуживание аэропорта Йозгат

Турецкая государственная железная дорога
Akçagöze Başpınar Variant (Газиантеп)

Крупномасштабные работы по проекту
высокоскоростного поезда Анкара-Сивас

Дочерние компании и партнеры
Строительные и подрядные работы

Медицина и Здравоохранение

• УайДиЭй Констракшн Индастри энд Трейд

• ЭйТиЭм Хелф Кайсери Инвестмент энд

Инкорпорейшн
• Догус-Аларко-УайДиЭй Констракшн
Корпорейшн

• Тейда-УайДиЭй-Кибрис Ординари Партнершип
(Карс Селим Хайуэй)
• УайДиЭй-Бахадир Ординари Партнершип
(Стамбульский областной суд)

• ЭйТиЭм Менеджмент Констракшн энд Трейд

• УайДиЭй-ИЭмТи Ординари Партнершип

• ЭйТиЭм Кентрактинг Констракшн Индастри

• Догус-УайДиЭй Партнершип

энд Трейд

• Нюрол-УайДиЭй-Юксель-Ёска Партнершип

• Артун Риал Эстейт Инкорпорейшн

• УайДиЭй-Арас Партнершип (Чанакале)

• Ардем-Эзекар Ординари Партнершип

• УайДиЭй-Аык Партнершип (Саньер)

• Ардем Япи Риал Эстейт Констракшн ,

• УайДиЭй-Дорук Партнершип-4 (Диярбакыр)

Кентрактинг, Фьюэл Ойл, Майнинг энд Трейд

• УайДиЭй-Дорук Партнершип-5 ((Газьянтеп)

• Чифтай-Ардем Ординари Партнершип

• УайДиЭй-Сигма-Макимсан-Буркай Партнершип

• Юксель-Туркуаз УайДиЭй Констракшн

• УайДиЭй-Согут Партнершип

(Казахстан)

• УайДиЭй-Юксель Партнершип-3

• Туркуаз Констракшн (Казахстан)

• УайДиЭй-Берияр Ординари Партнершип

• Тейда-УайДиЭй Ординери Партнершип (АСКИ

• УайДиЭй-БорТор Джойнт Венче

Инфрастракче)

(Даламан)
• ЭйТиЭм Груп Интернешенл Эерпорт Констракшн
(Казахстан)
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• ЭйТиЭм Хелф Маниса Инвестмент энд
Меенеджмент (ГЧП)

Менеджмент (ГЧП)
• Мейда Медикал Констракшн АйТи энд
Менеджмент Трейд

• ЭйТиЭм Хелф Конья Инвестмент энд
Менеджмент (ГЧП)

Проекты в области услуг
• ЭйТиЭм Фуд энд Бевреджис
• УайДиЭй Хелф Инвестмнт энд Менеджмент

• Кайсери Хелфкеэ Сервисис Инвестмент энд
Менеджмент

Развитие недвижимости
• ЭйТиЭм Констракшн Инвестмент энд
Менеджмент

• УайДиЭй-Курулус Партнершип
• УайДиЭй Констракшн Индастри энд Трейд

Интернет реклама

Строительство и управление аэропортами
• УайДиЭй Эерпорт Констракшн энд Менеджмент

Меенеджмент (ГЧП)

• ЭйТиЭм Хелф Шанлиурфа Инвестмент энд

• ЭйТиЭм Ординари Партнершип (аэропорт Даламан)
• УайДиЭй Констракшн Индастри энд Трейд

• УайДиЭй Констракшн Индастри энд Трейд
• Сторм Эдвертайзинг энд Маркетинг

• Метрополь Анкара Телекоммуникейшн энд
Эдвертайзинг Сервисис Инкорпорейшн

Инкорпорейшн

Добыча полезных ископаемых
• Чифтай-Ардем Ординари Партнершип

Сельское хозяйство

Информационные технологии

• УайДиЭй Эгрикалче Фуд Индастри энд Трейд

• Кидата Информейшн Текнолоджи Системс

• Мейда Майнинг Инкорпорейшн

• УайДиЭй Интернешенл Инвестментс
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Дочерние компании
и партнеры
ATM Group International Airport Construction
Co., Ltd. (JSC International Airport Aktau)
Компания основана в 2006 году, основной
деятельностью
которой
являются
строительные и подрядные работы, Компания
в настоящее время отвечает за деятельность
Международного аэропорта Актау и его
филиалов. Рабочая деятельность будет
осуществляться в течение 30 лет (до 2036
года).
ATM Contracting Construction Ind. and Trade,
Inc.
Созданная в 2005 году для работы на рынке
частных охранных услуг, компания сменила
название в 2016 году и в настоящее время
продолжает свою деятельность в области
строительства и подрядных работ.
Ardem Yapı Real Estate Construction,
Contracting, Fuel Oil, Mining and Trade, Inc.
Присоединившись к YDA Групп в 2015
году, Компания выполняет строительные и
подрядные работы в качестве субподрядчика
для проектов ASKİ Infrastructure и TOKI Incek
Residences.
Artun Real Estate, Inc.
Компания, основанная
в 2009 году,
занимается арендой машин и производством
бетона в дополнение к основному бизнесу строительству и подрядным работам.
ATM Management Construction Ind. and
Trade, Inc.
Основанная в 2004 году, компания провела
строительные работы по строительству,
эксплуатации и трансферу международного
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терминала
международного
аэропорта
Даламан и в рамках контракта с BOT
обслуживала международный терминал с
2006 года до конца апреля 2015 года.

партнерства (ГЧП), Компания будет осуществлять
деятельность кампуса медицинского учреждения
в течение 25 лет после завершения строительства
в течение 2 лет после сдачи объекта.

Компания сменила название в 2016 году
и в настоящее время продолжает свою
деятельность в области строительства и
подрядных работ.

ATM
Health
Konya
Management, Inc.

ATM
Construction
Management, Inc.

Investment

and

Компания была основана в 2007 году,
основным
направлением
деятельности
которой было строительство, заключение
договоров и инвестиции, а также строительство
общежитий, школ и жилищного строительства
по всей стране.
ATM Health Kayseri
Management, Inc.

Investment

and

Компания была основана в 2011 году
для
строительства
и
эксплуатации
Интегрированного
медицинского
центра
Кайсери. Созданная в качестве компании
специального назначения (SPV) для проектов
государственно-частного партнерства (ГЧП),
Компания будет осуществлять деятельность
кампуса медицинского учреждения в течение
25 лет после завершения строительства в
течение 3 лет после сдачи объекта.
ATM Health Manisa
Management, Inc.

Investment

and

Компания была основана в 2013 году для
строительства
и
обслуживания
учебноисследовательской больницы Манисы. Созданная
в качестве компании специального назначения
(SPV) для проектов государственно-частного

Investment

and

Компания была основана в 2013 году
для
строительства
и
эксплуатации
комплексного медицинского центра Коньи
Каратай. Созданная в качестве
компании
специального назначения (SPV) для проектов
государственно-частного партнерства (ГЧП),
Компания будет осуществлять деятельность
кампуса медицинского учреждения в течение
25 лет после завершения строительства в
течение 3 лет после сдачи объекта.
ATM Health Şanlıurfa
Management, Inc.

Investment

and

Компания была основана в 2016 году для
строительства и эксплуатации медицинского
центра в Шанлыурфе. Созданная в качестве
компании
специального
назначения
(SPV)
для
проектов
государственночастного партнерства (ГЧП), Компания
будет осуществлять деятельность кампуса
медицинского учреждения в течение 25 лет
после завершения строительства после сдачи
объекта.

Kayseri Healthcare Services Investment and
Management, Inc.
Компания была основана в 2014 году для
предоставления операционных услуг ATM
Health Kayseri Investment and Management,
Inc. в соответствии с положениями проектного
соглашения, которое было
подписано
государственно-частного
партнерства
при
Министерстве
здравоохранения
с
Администрацией
Турецкой
Республики
на строительство и инвестиции кампуса
интегрированного здравоохранения Kayseri.
KEYDATA Information Technology Systems,
Inc.
Компания KEYDATA Information Technology
Systems, Inc. была основана в 2017 году,
чтобы стать одной из немногих 100% местных
компаний-интеграторов в Турции, которая
разрабатывает и обновляет программное
обеспечение для больничной информационной
системы (HIS) в соответствии с потребностями
проектов городской больницы PPP. Компания
отвечает требованиям в области ИТ и.

ATM Food and Beverages, Inc.
Основанная в 2006 году, компания имеет
филиал в аэропорту Даламан в Даламане,
Мугла, и предоставляет услуги питания и
напитков (кейтеринг) в аэропорт Даламан из
этого филиала.
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Дочерние компании
и партнеры
Mayda Mining, Inc.
MAYDA Mining, Inc., дочерняя компания YDA
Group в горнодобывающем секторе, была
создана для осуществления деятельности
в области добычи полезных ископаемых
и энергетики. Компания работает на
Сомском заводе по мойке угля, введенном
в эксплуатацию в 2006 году как крупнейшая
в Турции и Европе установка по мойке и
обогащению угля, расположенная на 25 000
м2. MAYDA продолжает вносить вклад в
экономику нашей страны, следя за тем, чтобы
внутренние ресурсы угля самого высокого
качества использовались с максимальной
производительностью, обрабатывая 1200
тонн / час на заводе, который имеет мощность
5 миллионов тонн и установленную мощность
5 мегаватт.
MEYDAMedical Construction
IT andManagement Industry Trade, Inc.
Основанная
в
1992
году,
Компания
импортирует
медицинские
расходные
материалы и устройства, а также выступает
в качестве оптового продавца на внутреннем
рынке через своих дилеров. Компания также
является турецким дистрибьютором ряда
медицинских поставщиков. Разработка и
производство машин скорой помощи является
еще одним направлением деятельности через
дочернюю компанию Dorser.
Metropol Ankara Telecommunication and
Advertising Services, Inc.
Компания была основана в 2014 году для
коммерциализации и
дорогостоящего
маркетинга
2900 портативных носителей
в Анкаре, чтобы наилучшим образом
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приспособить практику и привычки рекламного
сектора.
Storm Advertising and Marketing, Inc.
Компания была основана в 2018 году для
коммерциализации и маркетинга ценных
рекламных носителей собственной компании
YDA Group, чтобы наилучшим образом
приспособить практику и привычки рекламного
сектора.
YDA Airport Investment and Management,
Inc.
Компания
обслуживает
существующий
внутренний терминал аэропорта Даламан с 1
августа 2014 года, а международный терминал
этого же аэропорта - с 28 апреля 2015 года.
Создана в 2014 году в рамках концессионного
соглашения,
подписанного
с
Главным
директоратом управления государственных
аэропортов. (DHMI), YDA Airport Investment
and Management, Inc. будет обслуживать
международные и внутренние терминалы
международного аэропорта Даламан до 31
декабря 2040 года; и будет инвестировать в
реконструкцию нового внутреннего терминала
аэропорта Даламан в период 2015-2018 годов
в соответствии с тем же контрактом.
YDA Health Investment and Management, Inc.
Основанная в 2011 году, Компания продолжает
предлагать услуги по управлению и другие
решения по управлению услугами (такие
как управление объектами) всем компаниям
группы YDA во всех проектах государственночастного партнерства - ГЧП, которые
осуществляет YDA Construction Industry
and Trade, Inc. («YDA») с Министерством
здравоохранения,
Департаментом

государственно-частного партнерства.

Çiftay-Ardem Ordinary Partnership

YDA Agriculture Food Industry and Trade, Inc.

Основана в 2017 году, Компания в настоящее
время осуществляет «Промывку 20 000 000
тонн угля для компании Ege Lignite Enterprise
при Генеральном управлении турецких
угольных предприятий».

Компания,
основанная
в
2009
году,
расположено в районе Дикили в Измире, на
общей площади 800 гектаров (800 000 м2). Есть
три полностью автоматизированных закрытых
теплицы нового поколения, оборудованных
солнечной энергией, на 150 декар (150 000 м2)
площади, предназначенной для выращивания
томатов, а остальная часть предназначена
для выращивания овец и коз на открытом
воздухе. Геотермальные скважины в районе
обеспечивают отопление.
YDA International Investments, Inc.
Основанная
в
2015
году,
компания
инвестирует в различные стартапы в сфере
информационных технологий.
Yüksel-Turkuaz-YDA Construction, Inc.
Основанна в 2006 году. Основной сферой
деятельности
Компании
является
строительство и заключение договоров, она
работает преимущественно в Казахстане.
Завершив первый этап работ Казахстанского
финансового
центра,
Алматинского
логистического центра и интерьера торгового
центра Esentai Mall, компания продолжает
свою деятельность в Казахстане.

Doğuş-Alarko-YDA Construction Co., Ltd.
Компания , основанная в 2008 году и
завершившая
строительство
Киевского
международного аэропорта Борисполь, теперь
стремится проводить аналогичные подрядные
и инвестиционные работы в Украине.
NUROL-YÜKSEL-ÖZKA-YDA Ordinary
Компания , основанная в 2013 году, провела
и в настоящее время выполняет работы по
строительству кольцевой дороги ORDU.
YDA-ATM Ordinary Partnership
Партнерство было создано в 2015 году для
строительства нового терминала аэропорта
Даламан.
Строительство
терминала
аэропорта продолжается.

Ardem-Ezekar Ordinary Partnership
СозданнF в 2017 году, Компания осуществила
и в настоящее время осуществляет проект
«Дорожно-строительные работы HBM в
районных центрах и сельских районах
столичного муниципалитета Шанлыурфа».
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Дочерние компании
и партнеры
YDA-Bahadır Ordinary Partnership

Teyda-YDA-Kıbrıs Ordinary Partnership

YDA-Doruk Partnership (5)

Turkuaz Construction

Компания, основанная в 2013 году, приступила
к
выполнению
работ
«Строительство
Стамбульского областного суда» и завершила
строительство в 2017 году.

Компания была создана в 2016 году для
строительства дороги Кётек на шоссе Карс
Селим. Строительство ведется.

Основана в 2013 году. Компания в настоящее
время выполняет работы по строительству
“Akçagöze- Başpınar Variant Construction”

Doğuş-YDA Partnership

YDA-Kuruluş Partnership

Созданная в 2013 году в форме простого
товарищества, Компания приступила к
строительству автомобильной дороги ТокатНиксар, км: 0 + 000 -48 + 962, и, как ожидается,
завершит строительство к концу 2018 года.

Созданная в 2009 году и завершившая
строительство жилых комплексов «Sahilpark»
и «İstanbul Veliefendi» в Зейтинбурну, Стамбул,
Компания стремится участвовать в подобных
проектах в том же регионе.

Компания со штаб-квартирой в Алматы,
Казахстан, приступила к строительству
Национального исторического музея в
Астане, Казахстан. Строительство было
полностью завершено к концу 2014 года, и
предварительные процедуры приемки были
завершены. Компания продолжает свою
деятельность в Казахстане.

YDA-Aras Partnership (Çanakkale)

YDA-Sigma-Makimsan-Burkay Partnership

Созданна в 2010 году, Компания завершило
строительство Центра продвижения The Epic
of Gallipoli в Кабатепе и в настоящее время
работает в Центре.

Основана в 2012 году, Компания в настоящее
время
занимается
строительством
инфраструктуры линии Анкара (Полатлы) Афион проекта скоростных поездов АнкараИзмир.

YDA-Beryar Ordinary Partnership
Компания, основанная в 2017 году, в настоящее
время выполняет работы по строительству
торгового центра, гостиничного и бизнесцентра в Манисе, а также по благоустройству
территории.
YDA-EMT Ordinary Partnership
Компания, основанная в 2018 году, в
настоящее время осуществляет проект
«Строительство объектов инфраструктуры и
другие виды работ аэропорта Йозгат».
YDA-Söğüt Ordinary Partnership
Компания была создана в 2016 году для
строительства
инфраструктуры
участка
железной дороги Анкара-Сивас, участка
Каяш-Кырыккале
(Эльмадаг-Кырыккале).
Строительство
железнодорожной
инфраструктуры продолжается.
YDA-TEYDA Ordinary Partnership
Компания,
основанная
в
2014
году,
осуществляет
инфраструктурную
деятельность в Анкаре.
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YDA-Ayık Partnership (Sarıyer)
Компания, основанная в 2012 году, в настоящее
время строит государственную больницу на
350 коек в городе Сарыер, Стамбул.
YDA-Doruk Partnership (4)
Компания, созданная в 2013 году, в настоящее
время выполняет работы «Диярбакырской
юго-западной подъездной дороги (GAP)».

YDA Kazakhstan Branch
Зарегистрированный 17 марта 2011 года,
филиал был создан для осуществления
проектов
строительства
и
развития
недвижимости в Казахстане. Подписав
различные строительные и подрядные проекты
в Казахстане с момента своего основания,
филиал продолжает свою деятельность таким
же образом.

YDA-Yüksel Partnership (3)
Основана в 2014 году, Компания осуществляет
строительство жилого дома, состоящего
из 1585 квартир, инфраструктурных и
ландшафтных работ 2-го этапа Ankara Gölbaşı
Incek Residences.
YDA-BorTor Joint Venture
Компания была основана 2011 году, Компания
осуществляет строительство жилых домов,
офисных башен / бизнес-центров и торговых
центров в рамках проекта «YDA Söğütözü».

33

Фонд
Культуры
Образования и
Солидарности
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Фонд YDA
Фонд
Культуры , Образования и
Солидарности YDA
Учрежденный после смерти основателя
и почетного президента YDA Group
Яшара Деде Арсланаи посвященный
его памяти, Фонд образования, культуры
и солидарности YDA направлен на
удовлетворение основных потребностей
малообеспеченных семей и общин
независимо от языка, религии, расы или
веры как в Турции, так и за ее пределами,
при условии, что такая помощь
соответствует национальному единству
и солидарности. Кроме того, Фонд
предоставляет стипендии успешным
молодым людям с ограниченными
ресурсами, чтобы они могли стать
полезными для общества, улучшая
себя. Отбор кандидатов на получение
стипендии основывается на принципах
равенства.

Деятельность Фонда включает в себя:
• Стипендии для успешных нуждающихся
студентов;
• Обеспечение продовольствием, мазутом
и одеждой нуждающихся семей;
• Технологические гранты для школ;
• Строительство мечетей, школ, общежитий
и гимназий для населения;
• Церемония обрезания;
•Неденежное
пожертвование
в
неблагополучные страны через Красный
Полумесяц для вовлечения граждан;
• Осуществление социальных проектов
для содействия образованию и развитию
социокультурной жизни.
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ЛАД ФОНДА YDA В
ОБРАЗОВАНИЕ
Библиотека Яшар Деде Арслана
В 2017 году Фонд Яшара Деде Арслана провел
реконструкцию библиотеки средней школы
им. Доктора Умит Яшара Акьёла в Якаджике,
Анкара, в соответствии с принципами
современного библиотечного дела, с тем чтобы
библиотека стала полностью оборудованной.
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В 2017 году Фонд Яшара Деде Арслана провел
реконструкцию библиотеки средней школы
им. Доктора Умит Яшара Акьёла в Якаджике,
Анкара, в соответствии с принципами
современного библиотечного дела, с тем чтобы
библиотека стала полностью оборудованной.

Поддержка молодежи на MCMUN 2017
Организованная Клубом Модели ООН(MUN) и
Фондом Развития Школ METU, 15-18 декабря
2017 г. в Анкаре с участием YDA состоялась
«Конференция ООН по моделированию
колледжей METU 2017». В конференции
приняли участие 28 школ со всей страны.
Организованная в четвертый раз в 2017
году, конференция принимала Комитет по
разоружению и международной безопасности,
Комитет по экономическим и финансовым
вопросам,
Комитет
по
социальным,
гуманитарным и культурным вопросам,

Комитет по специальным политическим
вопросам и вопросам деколонизации, Комитет
по управлению и бюджету, Юридический,
Экономический и Социальный Совет, Совет
Безопасности
и
Международный
Суд.
Студенты из разных стран представили
точки зрения многих стран относительно
мировых проблем и предлагаемых решений.
Помимо встреч и лекций во время заседаний
комитетов, студенты собирались вместе на
обеды и общественные мероприятия, чтобы
лучше узнать друг друга .
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Социальные проекты

Проект лесопосадок Конья Сараеню
В 2017 году Фонд образования, культуры
и солидарности им. Яшара Деде Арслана
посадил саженцы в районе Сарайоню в
Конье при участии менеджеров проекта из
Интегрированного
медицинского
центра
Конья YDA в рамках работ «Лесоводство
Конья Сарайоню», инициированных ÇEVKOR
для защиты природы и окружающей среды.
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Полностью осознавая тот факт, что лучшим
наследием,
которое
можно
оставить
следующим поколениям, является зеленая
и пригодная для жизни среда, и проявляя
должную осмотрительность при передаче
следующему поколению понимания о защите
культурной структуры, окружающей среды
и зеленого сознания, Фонд образования,
культуры и солидарности им. Яшара Деде
Арслана продолжит предпринимать шаги в
этом направлении.
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Социальные проекты
Проект «Розовая каска» для поддержки трудоустройства женщин
В YDA Group мы верим в важность снятия
барьеров перед равными возможностями для
интеграции женщин в экономическую жизнь и
занятость. С этой целью мы запустили проект
«Розовая каска» в Международный женский
день 8 марта со студентами строительного
факультета
Университета
Сулеймана
Демиреля, чтобы повысить занятость женщин
в строительстве, основу нашей экономики, и
укрепить надежды молодых женщин инженеров
во всех университетах.
Мы представили в общей сложности 10
000
розовых
касок
женщинам-членам
парламента Великого национального собрания
Турции, 477 женщинам-академикам и 8 182
студентам-строителям инженерно-технических
факультетов в 99 университетах и нашим
женщинам инженерам, которые любят свою
работу.
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Цель состояла в том, чтобы привлечь
внимание к занятости женщин и проложить
путь в качестве важного игрока в этой области с
нашим проектом социальной ответственности,
ориентированным на строительную отрасль.
Проект был представлен в Международный
женский день 8 марта на мероприятии,
организованном в Университете Сулеймана
Демиреля
с
участием
представителей
студентов и академиков из различных
университетов Турции.

Строительная и
подрядная деятельность
Развитие недвижимости

Сферы
деятельности

Авиация
Медицина и здравоохранение
Сельское хозяйство
Электроэнергия
Наружная реклама
Службы поддержки
Информационные Технологии
Добыча полезных ископаемых

Выйди за рамки воображения

Шаги,которые
превзошли
время
Архитектор, который
оставил после себя
более 300 произведений
архитектуры,
Великий Синан.

История украшена мечтами людей, желающих оставить
бессмертный след в мире. Каждый сделанный таким
образом шаг выходит за пределы воображения, в
будущее.
В YDA Group каждый шаг, который мы
предпринимаем, выходит за рамки воображения, и
мы строим будущее здание на прочной основе наших
зданий.

(1489-1588)
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Мечеть Сулеймана / Эдирне
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Строительство и
подрядные работы
44 года опыта
Имея 44-летний опыт работы в строительной
отрасли, YDA осуществляет многочисленные
проекты
Строительство-УправлениеПередача и ГЧП , такие как строительство
аэропортов
и
медицинских
центров,
высокотехнологичных

зданий,
промышленных
предприятий,
цементных
заводов,
автомагистрали,
железных дорог, системы метрополитена,
мостов, бизнес-центров, больниц, школ, вилл.

YDA
получила
номерной
сертификат
«Unlimited Overseas Contracting Certificate»,
который демонстрирует ее способность
предоставлять местные и международные
услуги. YDA осуществляет проекты по
созданию совместных предприятий.
Зарубежные контракты
YDA
осуществило
строительство
в
Казахстане аэропорта, финансового центра,
логистического центра, очистных сооружений,
массового жилищного строительства, умных
зданий, элитных домов, жилых домов, музеев,
городских парков и торговых центров.
Ранее компания завершила строительство

крупных проектов, таких как логистический
центр Milcon DLA в Кандагаре, Афганистан,
и международный аэропорт Борисполь
в Киеве, Украина. YDA также участвует в
строительстве и управлении БОТ и ГЧП за
пределами Турции в Казахстане, а также
осуществляет инвестиционные проекты в
сфере недвижимости.
Общий объем реализованных местных и
зарубежных проектов составляет 7,9 млрд.
долларов США, а стоимость проектов в области
развития
недвижимости,
строительства
и подрядных работ, запланированных на
ближайшие 10 лет, составляет 9,6 млрд.
долларов США.

Kazakhstan National Museum
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Выйди за рамки воображения

Шаги, которые
оставляют след
в жизни
Выдающийся деятель Первого
национального архитектурного
движения и архитектор многих
важных зданий, таких как
Анкара Палас, школа Решадие
и железнодорожный вокзал
Эдирне.

Стремление искать жилье и мирные места обитания так же стар,
как история человечества. Обеспечение мирной среды обитания и
обеспечение чувства национальной самобытности - это работа тех,
кто способен превзойти свои мечты.
Мы работаем день и ночь, чтобы воплотить в жизнь то, что
выходит за рамки воображения, отмечая самые счастливые
моменты семей, чьи обязанности мы берем на себя.

Архитектор Кемаледдин
(1870-1927)
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Дворец Анкара/ Анкара
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РАЗВИТИЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
В сфере недвижимости YDA Group, как
инвестор, реализует высококачественные
жилые проекты с особыми темами и
уникальными местами отдыха в стране и за
рубежом. YDA Group управляет продажами
и
маркетингом
собственных
объектов,
благодаря своему опыту.

YDA Group также играет значительную роль
в проектах по преобразованию городов.
Осуществив
первый
проект
городской
перестройки в Стамбуле, YDA Group
приступила к дальнейшим проектам городской
перестройки в Анкаре в 2014 году.

Среди проектов по развитию недвижимости престижные жилые и офисные проекты, такие
как резиденции YDA Park Avenue площадью
2098 квартир, Nevbahçe Residences, Центр
бизнеса и жизни YDA Center, Резиденции
и офисы YDA Söğütözü с жилыми и
коммерческими районами, YDA Parkline
Residences, YDA West Avenue Residences &
Commercial Areas все находится в Анкаре;
проекты Стамбульские Резиденции и YDA
Prime Office в Стамбуле; Проект Kayseri
Forum Residences в Кайсери; а также
общественные проекты, такие как социальный
центр университета Сулеймана Демиреля и
социальный центр университета Улудаг.
Что отличает текущие проекты развития
недвижимости от других в отрасли, так

это их местоположение, обилие зеленых
насаждений, уникальные зоны отдыха,
разумная цена, индивидуальные варианты
оплаты, высокая инвестиционная ценность,
эффективная
сеть
послепродажного
обслуживания, а также высокое качество и
надежная узнаваемость бренда.
В YDA Group используется программа
управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM), специально разработанная для
компании для отслеживания клиентов и
продаж, анализа клиентов, выбора целевой
массы и исследования рынка. В настоящее
время офисы продаж в проектах YDA Park
Avenue Twin, YDA Center и YDA Söğütözü
Residences & Offices являются активными
пользователями программы CRM.

Центр YDA
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Выйди за рамки воображения

Шаги,
достигающие
новых вершин
Первый конструктор
и производитель
самолетов в Турции
Vecihi Hürkuş.
(1896-1969)
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Полеты были одной из самых больших мечт
человечества с незапамятных времен. Только
смелые шаги позволили выйти за пределы
воображения и достичь новых высот.
В YDA Group мы также предпринимаем шаги,
чтобы выйти за пределы воображения с того
дня, как мы были основаны, и стремимся к
новым высотам с аэропортами, которые мы
строим и эксплуатируем, достигая большого
успеха..

Первый турецкий самолет / VECİHİ K-VI
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Авиация YDA
YDA Group - одна из немногих групп компаний
в
мире
консультирования,
разработки
проектов,
финансирования,
который
предлагает комплексное предоставление
услуг в области, строительства и эксплуатации
в области авиации.
Выиграв тендер на строительство и
эксплуатацию (BOT) Главного управления
государственного
аэропорта
(DHMI)
по
строительству
и
эксплуатации
международного
терминала
аэропорта
Даламан в 2003 году, группа YDA увеличила
годовой пассажиропоток Международного
терминала до 10 000 000 и вместимость
парковки самолетов до 35 с момента начала
работы аэропорта в 2006 году.
Международный
аэропорт
Даламан
был удостоен многих отечественных и
международных наград, включая награду «AR

управления государственными аэропортами
(DHMI) 7 марта 2014 года на право
эксплуатации внутренних и международных
терминалов
международного
аэропорта
Даламан, в течение 26 лет, предложив самую
высокую ставку.

Группа YDA заняла важную позицию
в
авиационном
секторе
благодаря
крупным авиационным проектам, таким
как
международный аэропорт Даламан,
международный аэропорт Актау, который
работает в Казахстане; и международный
аэропорт Борисполь в Украине, международный
аэропорт Хатай и международный аэропорт
Диярбакыр, которые она успешно построила;
а также Turkish Airlines HABOM, один из
немногих центров технического обслуживания
и капитального ремонта в мире.

Получив права на эксплуатацию внутреннего
и международного терминал аэропорта
Даламан с предложением 705 миллионов евро
+ НДС, YDA Group заключила инвестиционное
кредитное соглашение на сумму 162
миллиона евро с Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) и UniCredit
Bank. для строительства нового внутреннего
терминала в аэропорту Даламан, который
осуществляется за счет международного
проектного финансирования. Это огромные
инвестиции, превышающие 1 млрд. Евро
для международного аэропорта Даламан, в
том числе 250 млн. Евро на строительство
нового здания терминала и 831,9 млн. Евро
на передачу 26-летних прав на эксплуатацию
внутренних и международных терминалов.

Массовые инвестиции превышают 1 млрд.
Евро

Отмеченный наградами проект по изменению
лица Даламана

Компания YDA
организованный

Новое здание терминала международного

Awards for Emerging Architecture», и завоевал
место в авиационной литературе как 13-й
самый красивый аэропорт в мире в 2007 году.

Group выиграла тендер,
Главным
отделением

аэропорта
Даламан
было
признано
лучшим проектом в категории «Лучшее
промышленное / логистическое здание» на
церемонии вручения премии «Знак города
2016», организованной в качестве стимула
для турецкой индустрии строительства
и недвижимости. Архитектурный проект
нового здания терминала международного
аэропорта Даламан имеет подпись EAA Emre Arolat Architecture, дизайнера здания
международного терминала, построенного и
эксплуатируемого с 2006 года группой YDA.
Проект привлекает внимание, поскольку он
меняет лицо Даламана. Благодаря тому,
что Даламан и его окрестности привлекают
все больше инвестиций в туризм, этот
район становится центром притяжения как
для отечественных, так и для иностранных
туристов, а существующая техническая
инфраструктура
недостаточна
для
удовлетворения текущего и потенциального
спроса. Поэтому ожидается, что новое
здание терминала будет отвечать растущим
потребностям
и
будет
способствовать
развитию инновационного потенциала в таких
отраслях, как туризм, логистика, сельское
хозяйство и продовольствие в регионе.

Международный аэропорт Даламан
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АЭРОПОРТНЫЕ
КОНЦЕССИИ

Международный
аэропорт Даламан
Глобальный
рост
в
авиации
сильно
отражается на Турции, которая переросла
весь рынок за последнее десятилетие.
Авиационная отрасль сохраняет тенденцию
роста, увеличивая количество аэропортов,
самолетов и пассажиров.

В Турции количество действующих аэропортов
составило 26 в 2003 году, достигнув 55 в 2017
году; Количество внутренних пассажиров
в 2017 году выросло до 110 миллионов, а
количество
международных
пассажиров
достигло 84 миллионов.

Выиграв
тендер
по
строительству
и
эксплуатации (BOT) Главного управления
государственных
аэропортов
(DHMİ)
на
строительство
и
эксплуатацию
международного
терминала
аэропорта
Даламан в 2003 году, группа YDA добилась
значительных успехов, завершив проект всего
за 22 месяца.

группой
YDA в
аэропорту
Даламан,
предоставляются
в
международном
терминале, построенном группой YDA в 2006
году; и текущее строительство нового здания
терминала будет завершено и открыто для
эксплуатации в 2018 году группой YDA.

В настоящее время все внутренние и
международные терминалы, обслуживаемые

Стоимость получения прав на эксплуатацию: 705 миллионов евро + НДС
Срок действия прав на эксплуатацию: 26 лет (до 2040 года)
Инвестиции в строительство нового терминала: 232 миллиона евро
Годовой внутренний и международный пассажиропоток: 20 миллионов (10 + 10)
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Международный аэропорт
Актау
Актау
является
областным
центром
Мангистауской области на полуострове
Мангышлак в Казахстане и единственным
портовым городом на берегу Каспийского
моря. YDA Group выиграла тендер BOT,
организованный губернатором Мангистауской
области для строительства и 30-летней
эксплуатации аэропорта Актау в 2007 году;
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YDA за 13 месяцев завершила строительство
на закрытой территории площадью 13 300
м2 нового внутреннего и международного
терминала вместимостью 2 млн. пассажиров
с использованием самых современных
технологий и систем , а аэропорт Актау
был введен в эксплуатацию с пропускной
способностью 2 млн. пассажиров.

Являясь автором проекта, YDA Group
управляет всеми операциями на аэродроме
(такими как наземное обслуживание, заправка
воздушных судов и т. д.), За исключением
навигационных услуг. Аэропорт Актау является
первым успешным проектом строительства,
эксплуатации и трансфера в стране.
Общая пропускная способность аэропорта
Актау выросла на 125% с 2008 по 2017 год
и достигла 1,1 миллиона. Аэропорт Актау
удостоен звания «Самый быстрорастущий
аэропорт» и «Лучший аэропорт» во всех
странах СНГ и является самым современным
и функциональным аэропортом в Казахстане.
Его вместимость составляет 2,5 миллиона
пассажиров, 288 мест для парковки,
технологическая
инфраструктура
и

комфорт для пассажиров премиум-класса.
Все непогашенные кредиты в долларах
США, предоставленные Банком Развития
Казахстана (Банк БРК) для финансирования
проекта нового терминала и строительства
взлетно-посадочной полосы аэропорта Актау,
были реструктурированы в соответствии с
соглашением, подписанным в сентябре 2015
года с Банком БРК, с целью компенсации
подверженности риску из-за доходов в
казахстанских тенге без дополнительного
обеспечения.
Аэропорт Актау успешно прошел аудит IATA
IASGO (Аудит безопасности IATA для наземных
операций),
проведенный
авиакомпанией
«Аэрофлот» 5-8 июня.
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Международный аэропорт
Актау
Это первый и единственный аэропорт,
который успешно прошел все наземные
операции аудита и стал зарегистрированным
IATA аэропортом в Казахстане.
Это также единственный аэропорт, который
обеспечивает
аэродром
и
наземное
обслуживание на уровне международных
стандартов.
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Усилия по изменению широко практикуемой
системы в странах СНГ (бывшего Советского
Союза) начались в 2012 году, когда наземные
операции аэропорта были отделены от
операций аэродрома, после чего были
инвестированы средства в приобретение
стандартного оборудования и обучение
персонала, что приблизило Аэропорт Актау к
международным стандартам.

Придавая большое значение обучению
персонала, оператор аэропорта открыл в
аэропорту центр наземного обслуживания и
обучения безопасности и провел обучение без
отрыва от работы всех сотрудников в 2016 году.
С 2017 года центр уполномочен предлагать
учебные курсы также и для внешних органов.
Оператор аэропорта работал в сотрудничестве
с местной авиакомпанией Scat, выполняющей
рейсы в Каспийский регион, а также с Bek Air
и государственной авиакомпанией Qazaq Air,
что позволило повысить статус аэропорта
Актау до западного центра. Оператор также
увеличил количество рейсов в Астану и
Алматы с одного рейса в неделю до трех
рейсов в день с 2017 года.

Восстановив стамбульский маршрут, оператор
аэропорта теперь планирует установить связи
с такими странами, как Иран, Туркменистан и
Узбекистан благодаря активной маркетинговой
деятельности. Как и планировалось в
предыдущие годы, прямые рейсы АктауДубай начнутся в марте 2018 года. Еще одним
достижением стало увеличение количества
рейсов в Стамбул благодаря усилиям,
предпринятым в 2016 году, когда Atlas Global
Airlines начала свои полеты в 2017 году. Это
был важный шаг в направлении увеличения
трафика между Турцией и Казахстаном и
укрепления коммерческих связей.
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Выйди за рамки воображения

Действия,
затрагивающие
жизни
Ученый, физик и
философ
Авиценна
(980-1037)
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Изобретать что-то на благо человечества является
мечтой для всех. Каждый шаг к этой высокой цели
выходит за рамки воображения и затрагивает
многие жизни.
Строя больницы как в Турции , так и за рубежом
, мы участвуем в создании здорового будущего.

из «Канона врачебной науки»
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YDA МЕДИЦИНА
И ЗДОРОВЬЕ
У YDA Group имеется богатый опыт в области
медицины и здравоохранения в Турции и за
рубежом вместе с ее компаниями ATM Health
Kayseri Investment and Management, Inc., ATM
Health Konya Investment and Management, Inc.,
ATM Health Manisa Investment and Management,
Inc., ATM Şanlıurfa Health Investment and
Management, Inc. и MEYDA Medical, Inc.

Опыт в строительстве больниц
Группа YDA построила 640-местную больницу
Малатья, 400-местную больницу Муш, больницу
в Нигде на 300 коек и 347-местную родильную
и
педиатрическую
больницу
Умрание,
финансируемую Европейским инвестиционным
банком (ЕИБ). Еще строятся Государственная
больница Сарыер и Государственная больница
Агры.

Являясь
инвестором
первой
городской
больницы в Турции, Кайсерийский комплексный
медицинский кампус, YDA является первым
проектом государственного частного партнерства
(ГЧП).
Городские больницы (ГЧП)
Важной тенденцией в отрасли здравоохранения
является внедрение модели государственного и
частного партнерства (ГЧП) в проектах больниц.
С текущими работами по таким проектам,
как первая из 25 тендерных заявок на ППС,
назначенная Министерством здравоохранения,
1607-местный
Кайсериский
комплексный
медицинский кампус, 838-местный медицинский
кампус Конье, 558-местный Медицинский
кампус в Манисе и 1700-местные городсккие
больницы Шанлиурфа, YDA Группа намерена
стать участником в проектах новых городских
больниц, которые будут построены в ближайшие
годы.

MEYDA Medical
MEYDA Medical была основана в 2000 году
для торговли медицинскими расходными
материалами.
Действуя
в
качестве
дистрибьютора 70 различных продуктов в
Турции, MEYDA Medical имеет 35 субдилеров,
работающих под 50 региональными дилерами,
также на Кипре и в Азербайджане. Имея важные
государственные, частные и университетские
рекомендации, MEYDA Medical является
дистрибьютором Poly Medicure в Турции с 2001
года. Она выиграла дистрибьюцию в 2015
году из местных стерильных и нестерильных
продуктов для больниц, Cleanset и Medstar, в
Турции и теперь присутствует на рынке с 50
различными типами продуктов. MEYDA Medical
уделяет большое внимание участию во всех
национальных и международных конгрессах
в этом секторе и предлагает спонсорство для
клинических исследований.

Ümraniye Maternity and Pediatric Hospital
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Проекты ГЧП в
здравоохранении
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КАМПУС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЙСЕРИ
Общая стоимость инвестиций: 415 миллионов евро
Период эксплуатации: 25 лет
Период строительства: через 3 года после передачи
объекта.
Площадь: 466 379 м2.
Обзор: Городская больница с закрытой площадью
464 тыс.м2 и в общей сложности 1607 коек, в
том числе
отделение физической терапии и
реабилитации на 200 мест, 412-местное сердечнососудистое отделение, 277 - местное отделение
материнства и педиатрии, психиатрическое
отделение на 120 коек, психиатрическое отделение
с высокой степенью безопасности на 100 коек,
ожоговое отделение на 180 мест и общие палаты
на 480 мест.
Администрация: Департамент государственночастного партнерства, в рамках генерального
директората по здравоохранению
Инвестиции Министерства здравоохранения
Спонсор: УайДиЭй Констракшн Индастри энд

Трейд
Проектная
компания
/
УайДиЭй
Кэпитал
Шеэ: ЭйТиЭм Хелф Кайсери Инвестмент энд
Меенеджмент / 100%
Финансирование:
Кредит
с
фиксированной
процентной ставкой с общим сроком погашения
15 лет без привлечения спонсоров с точки зрения
гарантии или обеспечения и с льготным периодом,
охватывающим период строительства, выпущенный
группой
банков,
включая
Международную
финансовую корпорацию (IFC), Ziraat Bank и
Finansbank в соответствии с международными
правилами финансирования проектов ГЧП и
британскими законами.
Статус: дата передачи объекта - 16 сентября 2015
года, а контрактная дата завершения - 15 сентября
2018 года. Уровень завершения в конце 2017 года
был близок к 99%, и цель заключается в том, чтобы
завершить проект в первой половине 2018 года.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ КАМПУС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЙСЕРИ

Образовательная и исследовательская больница в Манисе
Общая стоимость инвестиций: 235 млн. Евро
Период эксплуатации: 25 лет
Период строительства: через 2 года после передачи
объекта.
Площадь проекта: 179 559 м2.
Обзор: Городская больница с закрытой территорией
178 тыс. м2, охватывающая все области, в общей
сложности 558 коек, в том числе 122-местное ОИТ.
Администрация: Департамент государственночастного партнерства при Главном управлении
здравоохранения
Инвестиции Министерства
здравоохранения
Спонсоры: УайДиЭй Констракшн Индастри энд
Трейд Проектная компания / УайДиЭй Кэпитал
Шеэ: ЭйТиЭм Хелф Маниса Инвестмент энд
Меенеджмент (ГЧП ) / 100%

Финансирование: финансирование планируется
в соответствии с международными правилами
финансирования ГЧП и без привлечения спонсоров
с точки зрения гарантии или обеспечения для
полностью финансируемого Исламским фондом
проекта, финансовый срок которого закончился 23
мая 2017 года. Среди кредиторов - Исламский банк
развития (ИБР), Исламская корпорация развития
Частный сектор (ICD), Ziraat Participation Bank, Inc.
(Ziraat Katılım), Siemens Bank Gmbh (Siemens Bank)
и Фонд международного развития ОПЕК (OFID).
Статус: Дата передачи объекта- 8 ноября 2016
года, а контрактная дата завершения - 8 февраля
2019 года. Уровень завершения в конце 2017 года
был близок к 87%, и цель заключается в том, чтобы
завершить проект в первой половине 2018 года.
Образовательная и исследовательская больница в Манисе
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Проекты ГЧП в
здравоохранении
Интегрированный медицинский кампус Конья Каратай
Общая стоимость инвестиций: 350 миллионов евро
Период эксплуатации: 25 лет
Период строительства: через 3 года после передачи
объекта.
Площадь застройки: 412 187 м2.
Обзор: это городская больница с закрытой
площадью 279 тыс. м2 , где в общей сложности 838
коек, включая детское и педиатрическое отделение
на 418 коек, и 420-местный общие палаты.
Планируется увеличить вместимость до 1250 мест.
Администрация: Департамент государственночастного партнерства при Главном управлении
здравоохранения
Инвестиции
Министерства
здравоохранения
Спонсор: УайДиЭй Констракшн Индастри энд Трейд
Проектная
компания
/
УайДиЭй
Кэпитал
Шеэ:ЭйТиЭм Хелф Конья Инвестмент энд
Менеджмент (ГЧП)

Финансирование:
Кредит
с
фиксированной
процентной ставкой с общим сроком погашения
18 лет без привлечения спонсоров с точки
зрения гарантии или обеспечения и с льготным
периодом, охватывающим период строительства,
выпущенный группой банков, включая Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР), исламский
Банк развития (IsDB), Черноморский банк торговли
и развития (ЧБТР), Unicredit и Siemens Bank в
соответствии с международными правилами
финансирования проектов ГЧП и британскими
законами.
Статус: дата передачи объекта – 27 октября 2016
года, а контрактная дата завершения - 26 октября
2019 года. Ставка завершения на конец 2017 года
составляла 40%, а цель - завершить проект в 2019
году.

Интегрированный медицинский кампус Конья Каратай

Медицинский кампус Шанлиурфа
Общая стоимость инвестиций: 675 млн. Евро
Период эксплуатации: 25 лет
Период строительства: через 3 года после передачи
объекта.
Площадь проекта: 436 172 м2.
Обзор: Городская больница общей площадью
1700 мест, включая 520-местный образовательный
и исследовательский госпиталь, 600-местныйе
родильные и детские отделения, 200-местный
сердечно-сосудистый отдел, 200 - местный отдел
онкологии, реабилитационный центр на 100 коек и
психиатрическое отделение на 80 коек.
Администрация: Департамент государственночастного партнерства при Главном управлении
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Администрация: Департамент государственночастного партнерства при Главном управлении
здравоохранения
Инвестиции
Министерства
здравоохранения
Спонсор: УайДиЭй Констракшн Индастри энд Трейд
Проектная компания / УайДиЭй Кэпитал Шеэ:
ЭйТиЭм Хелф Шанлиурфа Инвестмент энд
Менеджмент (ГЧП)
/ 100%
Финансирование: финансирование запланировано
в соответствии с международными правилами
финансирования проектов ГЧП и без привлечения
спонсоров с точки зрения гарантии или обеспечения.
Статус: ожидается, что финансирование будет
получено, а строительство начнется в 2018 году для
вышеупомянутого проекта больницы.

Медицинский кампус Шанлиурфа
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Выйди за рамки воображения

Ботаник, который
путешествовал по
миру, чтобы открыть
для себя более
300 видов растений,
Ибн аль-Байтар
(1197-1248)
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Шаги,которые
становятся
едиными
с природой
Идея изучения мира и природы веками украшала мечты
людей. Каждая дорога, пройденная для этой цели,
приблизила человечество к природе и будущему.
В YDA Group мы работаем на природу, исследуя
ее по пути. Мы практикуем хорошее и здоровое
сельское хозяйство в теплицах, которые мы строим,
и демонстрируем то значение, которое мы придаем
здоровью человека, производя продукты без добавок.

Kitab el-Cami’fi el-Adviyye el-Müfredah
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Сельское хозяйство
YDA
Филиал YDAGroup в сельскохозяйственном секторе,
YDA Сельское хозяйство, Inc является одной из
лучших сельскохозяйственных организаций в
Турции с ее высокотехнологичными парниковыми
инвестициями. С продукцией, предлагаемой
на рынке под своей зарегистрированной
торговой маркой Naturagreen, она сохраняет
свои превосходящие позиции в Турции с ее
премиальным качеством и справедливой ценой.
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YDA Сельское хозяйство создает разницу в Турции,
предлагая специальный проект с полностью
автоматизированными
теплицами
нового
поколения с геотермальным обогревом, которые
планируется выращивать на фермах. Таким
образом, выращенные в высокотехнологичных
теплицах сельского хозяйства YDA томаты
ферменных культур в течение года экспортируются
в мировую пищевую промышленность и крупные
сети супермаркетов.

YDA
Сельское
хозяйство
продолжает
свои краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные стратегические инвестиции,
чтобы вывести сельское хозяйство Турции
на вершину мирового рынка. В рамках этой
области YDA Сельское хозяйство стремится
сохранить свои лидирующие позиции в Турции
и во всем мире благодаря своим основным
принципам
и
политике
«безусловного
удовлетворения клиентов», поддерживая
ее качество и надежность, не отставая от
технологических разработок, делая новые
инвестиции и создавая новые бренды. Чтобы
продолжать развивать свой успех, YDA
Сельское хозяйство определяет, оценивает
и контролирует все опасности, связанные
с безопасностью пищевых продуктов в
процессе производства - от получения сырья
до потребления продукта.

Применяя высокие технологии и мировые
стандарты для производства в соответствии
с универсальными нормами и удостоверяя
это национальными и международными
сертификатами, документами и наградами,
продукция
YDA
Сельское
хозяйство
соответствует Турецкому продовольственному
кодексу и стандартам в Турции, а также
спецификациям экспортеров за рубежом. Что
стоит за успехом YDA Сельское хозяйство
сегодня, которое быстро стало брендом в
отрасли со своими здоровыми и проверенными
продуктами, это его опыт и знания,
теоретические знания и технические ноу-хау,
вкусные и полезные продукты, предлагаемые
клиентам,
коммерческие
и
этические
ценности, коллективное представление о
труде и ценности, предоставляемые его
работникам.
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Создание различий в Турции с помощью
полностью автоматизированного тепличного
проекта нового поколения, оснащенного
геотермальным отоплением для выращивания
томатов фермы, и запланированного в 2009
году занять участок площадью 400 декар
(400 000 м2) с уже завершенным 150 (150
000 м2), YDA Сельское хозяйство Food
Industry and Trade, Inc. в настоящее время
продолжает свою деятельность с 3 теплицами
площадью 150 000 м2, расположенными на
1875 участках площадью718 868 м2 на 10-м
км шоссе Дикили-Бергама в районе Кайнарка
в Бергаме, Измир.
YDA
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Сельское

хозяйство

является

лидером рынка по выращиванию томатных
культур
в
безземельных
культурах
благодаря
сертификации
«Надлежащие
сельскохозяйственные практики» и GlobalGap.
Окруженный Измиром на западе, Бергамой
на востоке, Чандарлы на юге и Балыкесиром
Алтыновой на севере, объект подключается к
геотермальным ресурсам района Кайнарка,
где он расположен, для отопления своих
теплиц. Исследования показывают, что
продуктивность почвы в Турции упала на
23% за последнее десятилетие. Культура
без почвы в последнее время а уже стала
привлекательной сферой инвестиций для
настоящего и будущего. Культура без почвы,

или «гидропоника», во всем мире достигла 40
миллиардов долларов США. Одной из ведущих
организаций, использующих эту технику в
Турции, является YDA Сельское хозяйство,
Inc. Восемь тысяч из 61 000 гектаров теплиц
были преобразованы в культуру без почвы.
Сегодня теплицы, принадлежащие YDA
Сельское хозяйство, Inc., составляют 3%
современных парниковых инвестиционных
площадок в стране. Когда общий объем
инвестиций (450 гектаров) будет завершен,
эта ставка превысит 7%. Что касается
размера предприятия, оно занимает второе
место в своем регионе и входит в пятерку
лучших в Турции среди современных
тепличных предприятий. В безземельной
культуре урожайность в пять раз выше, чем
в обычном сельском хозяйстве. Урожай за
декар составляет 50-55 тонн летом и 30 тонн
зимой.

Биологические партнеры
Мы занимаемся сельским хозяйством, не
прибегая к химическим веществам в наших
теплицах, но мы используем помощь пчел
Bombus terrestris для опыления цветов
томатов и таких хищников, как Nesidiocoris
tenuis, для борьбы с вредителями.
Глобальный сертификат GAP
YDA Сельское хозяйство работает в рамках
системы качества, признанной во всем мире
и Европейским союзом, для надлежащей
сельскохозяйственной практики для получения
безгормональных и высокоароматических
продуктов с более длительным сроком
годности, которая фокусируется на здоровье
людей, растений и окружающей среды, и где
каждый этап прослеживается.
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Выйди за рамки воображения

Шаги к
управлению
жизнью
Четвертый османский
султан, который
объединил Анатолию
под своим правлением,
создав анатолийскую
губернию благодаря
своим превосходным
организационным и
управленческим навыкам
Йылдырым Баязид.
(1360-1403)
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Только в воображении крупных мыслителей
можно стать силой, объединяющей людей под
одной крышей. Шаги, предпринятые таким
образом, выходят за рамки воображения и
объединяют реальные ценности.
В YDA Group мы объединяем все принципы
жизни вместе с нашими службами
поддержки и работаем день и ночь, чтобы
выйти за рамки воображения и добавить
безопасность, мир и ценность в жизнь.

Карта Анатолийской губернии
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Здравоохранение YDA

СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Kayseri Integrated Healthcare Campus

Konya Karatay Integrated Healthcare Campus
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Компания YDA Health Investment Management
Industry and Trade, Inc. была основана в 2011
году, чтобы предлагать услуги по управлению
и различные решения по управлению услугами
(такие как управление объектами) всем
компаниям группы YDA, работающим над
проектами государственно-частного партнерства
(ГЧП), которые YDA Construction Industry and
Trade, Inc. (YDA) осуществляет совместно
с Департаментом государственно-частного
партнерства Министерства здравоохранения.
Руководство
Здравоохранение YDA
и
Медицинские услуги Кайсери (KHS) предлагает
оперативные механизмы для удовлетворения
всех оперативных потребностей городских
больниц. Компания Kayseri Healthcare Services
Investment and Management, Inc. (KHS),
которая имеет опытный персонал и опыт в
управлении больницами, создана для оказания
управленческих услуг в рамках первого в

Турции проекта городской больницы в Кайсери,
который будет открыт в 2017 году, - Кайсери,
интегрированный кампус здравоохранения. , в
общей сложности 1607 мест.
YDA Group стремится использовать на
международных рынках свои ноу-хау в проектах
ГЧП, в которые она инвестировала 2 млрд. Евро
в комплексный медицинский кампус Кайсери,
образовательный
и
исследовательский
госпиталь Маниса, интегрированный кампус
здравоохранения Конья Каратай и кампус
здравоохранения
Шанлыурфа,
в
общей
сложности 5000 больничных коек. YDA Group
также планирует покрыть огромную потребность
в интегрированных вспомогательных услугах
в
здравоохранении,
которые
включают
строительство и управление, особенно на
Ближнем Востоке, в Африке и Содружестве
Независимых Государств (СНГ).

Manisa Education and Research Hospital

Şanlıurfa Healthcare Campus
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СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ
Кейтеринг
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УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Благодаря
своей
международной
сертификации HACCP компания ATM Food
and Beverages, Inc. работает на внутренних и
международных терминалах международного
аэропорта Даламан, а также на некоторых
строительных площадках группы YDA.
Кафетерий персонала в международном
аэропорту Даламан может одновременно
обслуживать 150 человек. Фиксированное
меню
предлагается
всем
сотрудникам
терминала 24 часа в сутки.

ATM Food and Beverages, Inc. также
управляет и предоставляет услуги питания и
напитков в кафе Turka на этаже отправления
международного терминала и в VIP-зале
внутреннего
терминала.
Управление
терминалами CIP Lounge и CIP в новом
вводимом в эксплуатацию здании терминала
будет осуществляться компанией ATM Food
and Beverages, Inc.
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СЛУЖБЫ
ПОДДЕРЖКИ
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЪЕКТОМ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ
YDA Group предоставляет высококачественные
услуги различным отраслям и проектам в рамках
интегрированного управления объектом.
Группа
YDA
управляет
собственными
инвестиционными проектами YDA Group,
такими как Международный аэропорт Даламан,

Кайсери, Маниса, Городские больницы Конья и
Шанлыурфа и Музей Чанаккале, а также другими
престижными объектами, такими как торговые
центры, резиденции и строительные комплексы
по всей Турции.
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Выйди за рамки воображения

Шаги к
успеху

Делиться с миром знаниями, постигать тайны
жизни - вот некоторые из самых больших мечтаний
человечества. Выход за пределы воображения
приближает нас к этой цели.
В YDA Group мы на шаг впереди воображения
благодаря нашим проектам наружной цифровой
рекламы и нашим технологии будущего.
Издатель и типограф, который
установил печатный станок и
опубликовал первую книгу на
турецком языке в Османской
империи,
Ибрагим Мютеферрика
(1674-1745)
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Печатный станок
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НАРУЖНАЯ
ЦИФРОВАЯ
РЕКЛАМА YDA
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Услуги наружной цифровой рекламы YDA
Group разделены на три категории аренды
сайтов для операторов GSM; Аренда
банкоматов в прихожей; и рекламные услуги
с сетью цифровых ракеток. С 2015 года с
3 операторами GSM заключены договоры
аренды двух различных моделей сайтов,
которые были установлены более чем в 140
точках.
Начав переговоры с банками об аренде
вестибюлей банкоматов в 2014 году, YDA
Group завершила выбор площадки и дизайн
вестибюлей банкоматов соответствующих
размеров, а с 2015 года подписала контракты
с 9 различными банками, охватывающими
более 40 вестибюлей.

Первые в турецкой рекламе
В 2015 году YDA запустила проект CLP
цифрового экрана Vboard LCD, сделав прорыв
в рекламном секторе Турции. Установка
продолжается в соответствии с запросами и
потребностями отрасли.
Storm Advertising and Marketing, Inc.
Компания была создана для коммерциализации
и маркетинга рекламных носителей YDA Group,
чтобы наилучшим образом приспособить
практику и привычки рекламного сектора. Его
основной принцип заключается в том, чтобы
сосредоточиться на носителях цифровой
наружной рекламы (DOOH) и удовлетворить
внутренние потребности в средствах массовой
информации в не дома (OOH).
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Выйди за рамки воображения

Шаги для
направления
энергии
113-й халиф и 34-й османский
султан, который сделал
важный шаг во имя нашего
национального наследия,
составив карту расположения
нефтяных месторождений
на территории Османской
империи,
Султан Абдулхамид Хан.
(1842-1918)
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Мечты - это карты будущего. То, что
формирует будущее - это шаги, которые
выходят за рамки воображения.
В YDA Group мы делаем шаг вперед за
грань воображения с нашими проектами
в области возобновляемой энергии и
нашим вкладом в рост энергетического
сектора. Мы работаем над тем, чтобы
направлять будущее с помощью нашей
энергии.

Нефтяная карта султана Абдул Хамида Хана
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YDA
энергия
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Спрос Турции на энергоносители продолжает
быстро расти благодаря стабильной и
развивающейся
экономике
и
быстрой
урбанизации. Энергетический сектор был
либерализован и открыт для конкуренции в
2001 году, приветствуя инвесторов. YDA Group
работает в области энергетики под брендом YDA
Energy. YDA Energy начала свои инвестиции в
области возобновляемых источников энергии,
работая над комплексными разработками
и технико-экономическими обоснованиями
для возобновляемых источников энергии
для электростанций по всей стране,
и интересуется солнечной энергией и
геотермальными полями, которые находятся
на стадии лицензирования.

Система солнечной энергии мощностью
930 кВт, установленная в 2016 году в
YDA Сельское хозяйство, обеспечивает
энергетические потребности объекта, а также
продажу избыточной энергии в сеть. Кроме
того, ведутся проектные работы по установке
системы солнечной энергии на крыше
международного аэропорта Даламан.
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Выйти за рамки воображения

Шаги к
светлому
будущему

Ученый и интеллектуал
с работами по истории,
географии и библиографии,
которые позволили
передавать знания из
поколения в поколение,

Мечты освещаются светом знания. Каждый шаг
к свету - это шаг, который выходит за рамки
воображения и освещает будущее.
В YDA Group мы растем по мере развития
технологий и работаем, чтобы пролить свет
на будущее с нашими шагами в области
информационных технологий.

Катип Челеби.
(1609-1657)
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Cihannüma, первая книга научной географии
эпохи Османской империи.
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Информационные
Технологии YDA
KEYDATA
YDA Груп основала KEYDATA Информейшн
Текнолоджи энд Системс в 2017 году, чтобы
стать игроком в секторе информационных
технологий. KEYDATA нацелена на разработку
и обновление программного обеспечения
информационной системы больницы
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в соответствии с требованиями проектов
городской больницы ГЧП в рамках YDA Груп
для удовлетворения спроса ИТ и программного
обеспечения в YDA Груп
и ирешения
государственных и частных потребностей в
промышленность с ее успешными проектами .

Компания KEYDATA, одна из немногих
100% местных компаний-интеграторов в
Турции, предлагает решения для системной
интеграции с использованием современных
технологий
для
всех
организаций
в
области
телекоммуникаций,
финансов,
производства,
общественного
сектора
и сферы услуг с приоритетом проектов
государственно-частного
партнерства
в
секторе здравоохранения. Как -компания,
предлагающая решения и услуги для
системной
интеграции
и
критически
важной работы в области общественного и
медицинского обслуживания, с целью стать
ведущей компанией в области системных
решений и -решений в Турции,

KEYDATA предоставляет решения для
портала и рабочих процессов, управление
взаимоотношениями
с
клиентами,
документацию и управление контентом
предприятия, управление службами поддержки
и сервисами, управление идентификацией,
обмен сообщениями и унифицированные
коммуникации, центры обработки данных,
компоненты сети и безопасности, управление
системами, хранение данных и виртуализация,
непрерывность бизнеса, решения ERP и
сектора здравоохранения.
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KEYDATA R&D ЦЕНТР
Работая в области высокотехнологичных
программных и информационных технологий,
8 мая 2017 года KEYDATA
получила
сертификат Центра R&D от Министерства
науки и технологий. KEYDATA является домом
для непрерывных разработок проектов R&D.
Необходимо постоянно разрабатывать новые
продукты/услуги,
улучшать
технические
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возможности/функции
существующих
продуктов/услуг,
разрабатывать
новые
технологии, совершенствовать продукты/
услуги в соответствии с отзывами клиентов
и помогать компании в ее устойчивом пути
развития.

Чтобы быть в курсе академических ресурсов
,
научно-исследовательские
центры
должны
иметь доступ к национальным
международным научным базам данных. Это
также позволило бы центрам R&D публиковать
свою
деятельность
в
академических
журналах, если они изучат существующий
корпус по вопросам, входящим в их сферу

охвата, используя полученные знания для
продуктов/услуг, которые будут разработаны,
и проверять или разрабатывать методы.
По этой причине KEYDATA проводит
непрерывный отбор академических ресурсов
с помощью выпускников вузов и аспирантов.
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Проект информационной системы больницы (HIS) для городских больниц
Служба
информационной
системы
больницы (HIS) является «всеобъемлющим»
соглашением об уровне обслуживания,
рассчитанным ежемесячно предоставлять
оборудование, программное обеспечение
приложений и требований к операционной
системе
Кайсериского
интегрированного
медицинского центра, включая обслуживание
и поддержки, авторизацию и ввод данных.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить
бесперебойное обслуживание круглосуточно
и без выходных.
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Проект информационной системы будет
представлять собой «нервную систему»
больницы и обеспечивать непрерывную
прослеживаемость
и
управляемость
в
реальном
времени.
Рассматриваемая
как административная, медицинская и
организационная основа больницы, HIS будет
обеспечивать возможности принятия решений
в области медицинских услуг. HIS будет иметь
мощную инфраструктуру, чтобы обеспечить
функциональность, адаптируемую к постоянно
меняющейся динамичной структуре отрасли
здравоохранения.

Такая услуга требует развертывания самой
современной системной инфраструктуры
для удовлетворения всех функциональных
и технологических требований больницы.
С этой целью полностью интегрированный
HIS, включающий системы архивирования
изображений (PACS) и другие информационные
технологии
(ИТ),
представляет
собой
безопасную инфраструктуру базы данных,
предназначенную
для
обеспечения
бесперебойного обслуживания, серверов,
блоков
хранения,
блоков
резервного
копирования, инфраструктуры безопасности,

кабельная и / или беспроводная сетевая
инфраструктура и периферийные компоненты
(такие как ПК / планшет, монитор, принтер,
раздатчик билетов в очереди и т. д.) для
пользователей будут установлены, а все
необходимые
услуги
по
техническому
обслуживанию, ремонту и эксплуатации будут
предоставлены.
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Цель проекта HIS - обеспечить практический /
культурный переход от бумажной к безбумажной
среде для улучшения качества медицинских
услуг, чтобы данные о здравоохранении
были доступны всем заинтересованным
сторонам
здравоохранения,
а
сервис
стал интегрированным, совместимым и
безбумажным.
Целью сервиса HIS является создание
интегрированной инфраструктуры системы
автоматизации,
которая
обеспечивает
качественную и количественную оценку
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активов организации здравоохранения и
которая включает в себя рабочие процессы и
медицинские процессы организации, которые
должны либо храниться, либо обновляться.
В этих рамках планируется система, которая
выполняет нижеуказанные основные цели и
соответствует критериям эффективности в
Приложении № 14 к контракту:
Непрерывность обслуживания и качества
продукции должна контролироваться и
оцениваться для повышения эффективности
и повышения качества.

Чтобы предлагать лучшие, более эффективные
и
более качественные
медицинские
услуги, нашей целью
является создание
функциональности, которая позволит всем

соответствующим медицинским сотрудникам
получить доступ к информации о пациенте
конфиденциально.

KEYDATA, которая подготовила и будет предоставлять полностью интегрированную
услугу информационной системы больницы (HIS), охватывающую соглашение об уровне
обслуживания «все включено» по предоставлению аппаратных средств, программного
обеспечения, приложений и требований к операционной системе Интегрированного
медицинского кампуса Кайсери, включая элементы обеспечения, обслуживания,
содержания, поддержки, авторизации и ввода данных, ставит своей целью стать важным
игроком в ИТ-индустрии здравоохранения, принимая участие в других проектах на
национальной и международной арене, включая три городские больницы, которые в
настоящее время строит YDA Групп.
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Выйди за рамки воображения

Шагая в
глубины

Чем глубже мечты укоренены, тем они сильнее. И те,
кто может постичь глубины жизни, выходят за рамки
воображения, чтобы открыть величайшие истины.

Первый турецкий
горный инженер,
Ибрагим Этем Паша.
(1818-1893)
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В YDA Group мы перешагнули через воображение
в области добычи полезных ископаемых и
обеспечили максимальную добычу внутренних
угольных ресурсов на Сомском угольном заводе,
крупнейшем угледобывающем и обогатительном
комбинате в Турции и Европе.

Черный бриллиант / уголь
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ YDA
MAYDA Горное дело
MAYDA Mining, Inc., дочерняя компания YDA
Group в горнодобывающем секторе, была
создана для осуществления деятельности в
области добычи полезных ископаемых.
Работая на Сомском заводе по мойке угля,
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введенном в эксплуатацию в 2006 году как
крупнейшая в Турции и Европе установка
по мойке и обогащению угля, занимающая
площадь 25 000 м2,

MAYDA продолжает вносить вклад в
экономику нашей страны, следя за тем, чтобы
внутренние ресурсы угля самого высокого
качества использовались с максимальной
производительностью, обрабатывая 1200
тонн / час на заводе мощностью 5 миллионов
тонн и установленной мощностью 5 мегаватт.
Проектные и инженерные работы завода
были предприняты мировым гигантом в этой
области, британской компанией Dorr-Oliver
(FL-SMIDTH). Три тысячи тонн стали были
использованы при строительстве завода,
оборудование которого было получено от
британских компаний Conn-Welt, американских
CMI и швейцарских компаний Metso.

Термический уголь и мелкодисперсные
продукты
пыли,
которые
ранее
перерабатывались как отходы, теперь
возвращаются на Сомский завод по мойке
угля, что делает MAYDA Mining первой
компанией, которая достигла этого в Турции.
Энергетический уголь, произведенный с таким
качеством, стал предпочтением номер один
на Сомской ТЭС, что значительно повысило
его эффективность.
Кроме того, благодаря установленной системе,
MAYDA Mining стала первой компанией в
Турции, которая извлекает отходы угля до 28
микрон из шлама.

MAYDA Mining, имеющая рекордные 50
миллионов тонн на сегодняшний день,
производит отечественный уголь в качестве
альтернативы импортному углю.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Хусейн Арслан

Джюнейт Арслан

Г-н Хусейн Арслан окончил Ближневосточный технический университет, факультет гражданского
строительства в 1992 году, получил диплом с отличием. Председатель Совета директоров YDA
Group с 1993 года.
Он также является заместителем председателя правления Ассоциации подрядчиков Турции,
глубоко укоренившегося и авторитетного учреждения турецкой строительной индустрии,
почетного консула Украины в Мугле и приглашенным докладчиком на конференции в Турции
и за рубежом по таким темам, как сектор недвижимости, и особенно государственно-частное
партнерство (ГЧП). В 2017 году Указом Короля Саудовской Аравии он был назначен членом Совета
директоров Национального центра приватизации и ГЧП (NCP) Саудовской Аравии, созданного
для достижения целей Vision 2030. Г-н АРСЛАН в настоящее время работает в Совете NCP. В
обязанности г-на Хусейна ARSLAN входит корпоративное и финансовое управление, развитие
бизнеса, стратегическое планирование и представительство YDA Group, одного из ведущих
конгломератов в Турции, с местными и международными филиалами, работающими в различных
отраслях, создавая объем бизнеса по мировым стандартам.

Г-н Джюнейт Арслан окончил Ближневосточный технический университет, факультет гражданского
строительства в 1996 году, получил диплом с отличием. Он является заместителем председателя
совета директоров и генеральным директором YDA Group с момента окончания университета.

Председатель, YDA Group
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Заместитель председателя правления и генеральный директор YDA Group

Имея большой опыт и знания в самых разных областях - от жилищных проектов до аэропортов,
промышленных сооружений и инфраструктурных проектов как в Турции, так и за рубежом,
г-н АРСЛАН также является основателем всех компаний группы YDA. Г-н Джюнейт Арслан
отвечает за все технические операции YDA Group, которая является ведущей и наиболее
опытной компанией в области городских больниц в секторе здравоохранения Турции, и которая
осуществляет проекты «под ключ», инвестиции в аэропорты и центры здравоохранения через
модели BOT и Государственно-частное партнерство (PPP), а также инвестиционные проекты в
сфере недвижимости.
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Мустафа ЭРДИН

Член правления и комитета по внутреннему аудиту
Родился в 1969 году в Трабзоне. Г-н ЭРДИН окончил факультет политологии Университета Анкары,
факультет делового администрирования, в 1990 году. Свою карьеру он начал в 1992 году в качестве
помощника специалиста по бухгалтерии в Министерстве финансов. В 1995 году он был назначен
специалистом по учету, который продолжал работать до 2001 года. В 2001 году он отправился в
Соединенные Штаты и получил степень магистра в Бостонском университете, кафедра финансов,
а по возвращении был назначен руководителем департамента в министерстве финансов, Главное
управление доходов в 2005 году. Его следующий карьерный путь состоит из следующих этапов:
президент группы по аудиту и управлению соответствием качества, начальник отдела по аудиту и
управлению соответствием качества, начальник отдела по внедрению и управлению данными и
начальник отдела, отвечающий за косвенные Налоги (НДС, специальный налог на потребление)
в Службе доходов. С июня 2009 года по июнь 2015 года он занимал должность финансового
директора (CFO) Группы YDA. С 1 июля 2015 года он был членом Совета директоров и Комитета по
внутреннему аудиту. Г-н ЭРДИН является сертифицированным общественным бухгалтером, а также
сертифицирован в области независимого аудита.

Профессор, доктор Мехмет БАРКА

Независимый член правления и председатель комитета внутреннего аудита
Профессор БАРКА окончил Школу политических наук Университета Анкары, а также аспирантуру и
докторантуру в Школе менеджмента Лейстерского университета. Он преподавал в Школе экономики
и административных наук Университета Сакарья в качестве старшего преподавателя в 2001 году,
доцента в 2003 году и профессора в 2008 году, а после своего пребывания на факультете делового
администрирования в Университете Йылдырым бейязит был назначен президентом Университета
социальных наук Анкары, должность, которую он до сих пор занимает сегодня. Эксперт в области
стратегического управления, конкурентных стратегий, инновационных стратегий, лидерства,
управления информацией и управления изменениями, профессор БАРКА является членом комитета
по этике Совета по высшему образованию, членом совета Ассоциации Анкарского центра мысли
и исследований ( ADAM), генеральный секретарь и член комитета по внутреннему аудиту, член по
консультированию и развитию карьеры (KAR-DER) и член координационного совета по внутреннему
аудиту Турецкой Республики. Имея множество изданных книг в Турции и за рубежом, профессор
БАРКА занимал должность «Независимого члена Совета директоров» в YDA Construction Industry
and Trade Inc. и ее дочерних компаниях с 30 июня 2016 года.
Стоят слева направо: Мустафа ЭРДИН, Тахсин СЕЗГЕЛЬ, Майкл Рэймон Кит ДЭВИ, профессор, доктор Мехмет
БАРКА, ассистент. Профессор Д-р Хамди Пинар. Сидящие, слева направо:Джюнейт Арслан и Хусейн Арслан

Майкл Рэймон Кит Дэйви
Независимый член Совета

Майкл ДЭВИ окончил Школу бизнеса Мэсси, Университет Новой Зеландии. Он начал свою
профессиональную карьеру в Центральном банке Новой Зеландии, после чего проработал девять
лет в Азиатском банке развития DFC (NZ) Ltd. В период с 1993 по 2015 годы он работал в ЕБРР
в качестве директора представительства по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Армении,
Азербайджану, Беларусии, Грузии и Молдове, и был вовлечен в налаживание операций ЕБРР с
российским финансовым сектором. Он был назначен директором представительства в Турции в
январе 2009 года и играл ведущую роль в создании значительного и диверсифицированного бизнеса
ЕБРР в Турции. До выхода на пенсию из ЕБРР в феврале 2015 года г-н ДЭВИ оставался директором
представительства в Турции, и по состоянию на октябрь 2015 года занимал должность «Независимого
члена Совета директоров» в YDA Construction Industry and Trade Inc. и ее дочерних компаниях (YDA
Islands Investment and Management, Inc. и ATM Health Konya Investment and Management, Inc.).
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Доктор Хамди ПИНАР

Независимый член правления и член комитета внутреннего аудита
Г-н Хамди ПИНАР окончил юридический факультет Университета Анкары в 1993 году и окончил
юридическую практику в Анкаре, продолжая обучение в области частного права в Институте
социальных наук Университета Гази. После годичного языкового курса в университете в 1995–1996
годах в Мюнхене (Германия) он завершил свою двухгодичную магистратуру и защитил диссертацию
в Университете Людвига Максимилиана в Мюнхене. Профессор Пинар продолжил обучение в
аспирантуре в Институте Макса Планка и защитил докторскую диссертацию в 2001 году. Работая
научным сотрудником в Институте Макса Планка в период с января 2002 года по июнь 2002 года,
Профессор Пинар преподавал коммерческое право на юридическом факультете Башкентского
университета в период с 2002 по 2003 год, после чего стал преподавателем с 2003 по 2008 год.
Профессор PINAR был приглашенным научным сотрудником TÜBİTAK на юридическом факультете
Цюрихского университета и с 2008 года является преподавателем факультета коммерческого
права юридического факультета Билкентского университета. Закончив бакалавриат, магистратуру и
докторантуру, в таких направлениях ,как коммерческое право, конкурентное право, экономические
и правовые аспекты слияний и поглощений, юридические обязанности членов совета директоров
корпораций, Профессор Пинар занимал должность «Независимого члена Совета директоров» в
YDA Construction Industry and Trade Inc. и ее дочерних компаниях с 30 июня 2016 года.
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РУКОВОДСТВО
Ахмет ИСПИР, помощник генерального директора (зарубежные контракты)
1959 г.р., Конья. Г-н ИСПИР окончил Йылдызский технический университет, факультет гражданского
строительства в 1983 году. В том же году он начал свою карьеру в качестве полевого инженера
на строительной площадке порта Искендерун. До 2009 года он работал над внутренними и
международными проектами в качестве менеджера секции, менеджера строительной площадки,
менеджера проекта, регионального менеджера и координатора. Имеет обширный опыт высшего
руководства в таких странах, как Узбекистан, Иордания и Казахстан. Г-н ИСПИР присоединился к
YDA Group в 2009 году и занимает должность помощника генерального директора, отвечающего
за зарубежные контрактные услуги. Он также является членом Совета директоров дочерних
компаний Группы в Казахстане.
Джахит ЙЫЛМАЗ,
инвестиции)

помощник

генерального

директора

(развитие

недвижимостии

Родился в 1959 году в Анкаре. Г-н ЙЫЛМАЗ окончил Школу архитектуры Университета Гази в
1983 году. Свою карьеру он начал в Министерстве общественных работ, Главном управлении
строительных работ в 1978 году. В течение 7 лет, между 1986-1989, 1993-1997 и 2003-2004 гг.
работал в ведущих компаниях строительного сектора в качестве архитектора конструкторского
бюро, архитектора контроля качества, руководителя отделочных работ, менеджера строительной
площадки и помощника руководителя проекта. В 1989–1993 годах работал начальником
конструкторского бюро, начальником отдела чистовой отделки и строительства. В течение 5
лет он работал за границей в качестве менеджера строительной площадки в 1994-1995 годах
в Туркменистане и в качестве менеджера проекта в 1997-2001 годах в России. С 2001 по 2006
год работал менеджером проектов и координатором в ведущих строительных компаниях Турции.
Г-н ЙЫЛМАЗ присоединился к YDA Group в 2006 году в качестве координатора, а с 2010 года помощника генерального директора по развитию недвижимости и инвестициям.
Джемил КАРА, помощник генерального директора (группа инфраструктурных проектов 2)
Родился в 1974 году в Трабзоне. Г-н КАРА окончил факультет гражданского строительства
Караденизского технического университета в 1996 году и начал свою профессиональную
карьеру в качестве полевого инженера. После завершения своей обязательной военной службы
в 1999 году он работал в двух разных строительных компаниях в качестве менеджера участка
и менеджера проекта в таких инфраструктурных проектах, как автомагистрали, водопроводные
трубы и т. д. Присоединившись к YDA Group в 2013 году в качестве менеджера проекта для секции
Полатлы-Афьонкарахисар В рамках проекта скоростных поездов Анкара-Измир , г-н КАРА стал
координатором автомобильных, железнодорожных и аэропортовых проектов. В настоящее время
он работает помощником генерального директора по инфраструктурным проектам.
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Эркан ЭКСЮЗ, помощник генерального директора (группа инфраструктурных проектов 1)
1966 года рождения, Измир. Г-н ЭКСЮЗ окончил Ближневосточный технический университет
(METU), факультет гражданского строительства, в 1989 году. Он получил степень магистра в
1992 году в отделе транспорта факультета гражданского строительства в том же университете.
Трудовую деятельность начал в 1989 году в МЕТУ в качестве научного сотрудника. Во время учебы
в академии он работал над проектами Анкара-Стамбул высокоскоростной железной дороги и
городского планирования движения. На протяжении всей своей профессиональной деятельности
г-н ЭКСЮЗ занимался такими мероприятиями, как планирование маршрутов движения в Анкара
Анкарай и Батыкент, а также планирование площадки для сбора отходов в интегрированном
очистном сооружении Измит. В 1996 году он присоединился к YDA Group в качестве менеджера
строительной площадки. Затем он работал менеджером проекта и координатором соответственно.
Он участвовал в завершении различных отечественных и зарубежных проектов по строительству
дорог, мостов, каналов, больниц, аэропортов и различных промышленных объектов. В настоящее
время он является помощником генерального директора по инфраструктурным проектам.
Омер ОКСЮЗ, помощник генерального директора по электромеханике
Родился в 1961 году в Анкаре. Г-н Оксюз получил степень бакалавра в области судового
машиностроения и инженерного менеджмента в Стамбульской морской школе в 1984 году и начал
свою профессиональную карьеру в качестве инженера в 1984 году. Он работал техническим
менеджером и техническим координатором в период с 1988 по 2000 годы в крупных компаниях в
этой области в Турции. Он начал работать в строительной отрасли после 2000 года, а с 2005 по
2015 год занимал должность помощника генерального директора в группе компаний YDA. С 2015
года работает помощником генерального директора по электромеханике в YDA Group.
Синан ТУРАН, помощник генерального директора по внутренним контрактам
Родился в 1957 году в Дюздже. Г-н ТУРАН окончил Йылдызский технический университет,
факультет гражданского строительства в 1981 году. В 1983 году он начал свою карьеру в качестве
полевого инженера. До 1996 года работал руководителем строительной площадки, руководителем
проекта и генеральным координатором, а с 1996 по 2008 год - генеральным директором. С 2011
по 2013 год работал координатором по внутренним инвестициям в крупных компаниях отрасли.
Г-н ТУРАН присоединился к группе YDA в 2014 году. и с тех пор действует в качестве помощника
генерального директора, отвечающего за внутренние контрактные проекты.
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РУКОВОДСТВО
Йылдырым ОРЕН, помощник генерального директора по закупкам
Родился в 1965 году, Тарсус. Г-н ЭРЕН окончил Стамбульский технический университет, факультет
электроники и коммуникаций, в 1988 году. В том же году он начал свою карьеру в частной компании
в качестве инженера по продажам. Он присоединился к Турецкому радио и телевидению в 1989
году, а в 1990 году работал системным инженером в иностранной компании в рамках проекта
в Турции. Затем он начал работать в авиационной отрасли в турецкой подрядной компании в
качестве помощника руководителя проекта по проекту аэропорта Ашхабад в Туркменистане, и по
возвращении после завершения проекта в 1996 году он взял на себя руководство Стамбульским
региональным офисом турецкой компании. После этого он работал над проектом строительства,
эксплуатации и трансфера аэропорта Анталии в период с 1997 по 2003 год, а затем занимался
строительством Т-3 для аэропорта Каира. Он присоединился к YDA в 2005 году, чтобы работать
в качестве координатора, отвечающего за электрические, электронные, информационные и
технологические системы в проекте строительства аэропорта Даламан. Он занимал должность
помощника руководителя, отвечающего за эксплуатацию аэропорта Даламан. Г-н ЭРЕН работает
помощником генерального директора по закупкам в YDA Group с 2014 года.
Хамди Гювенч, генеральный директор и член правления (авиация)
1951 г.р., Карс. Г-н ГЮВЕНЧ окончил факультет политологии, делового администрирования и
финансов Университета Анкары в 1973 году. В 1973 году начал работать стажером в Главном
управлении бюджетно-финансового контроля Министерства финансов. Он был назначен
помощником инспектора. для Государственного пенсионного фонда Министерства финансов в
1974 году и в качестве главного инспектора в министерстве в 1985 году. В 1986 году он начал
свою туристическую карьеру после завершения обучения в области гостиничного менеджмента
в Кенсингтоне, Великобритания. Затем он работал в ведущих туристических организациях
Турции на должностях в области аудита, организации и координации до 1989 года. С 1989 по
1992 год работал генеральным менеджером отелей Ankara Stad и Grand Ankara Hotel; с 1992
года он занимал различные руководящие должности на внутренних и международных операциях
и, наконец, был назначен председателем международного терминала аэропорта Анталии. Он
стал вице-президентом частной финансовой компании в 2002 году и присоединился к YDA Group
в 2003 году в качестве члена правления и генерального директора международного аэропорта
Даламан, а также члена комитета по внутреннему аудиту.
Ридван ЧАБУКЕЛЬ, финансовый координатор группы)
Родился в 1974 году, Кахраманмараш. Доктор Ридван ЧАБУКЕЛЬ получил степень бакалавра
в Университете Анкары, факультет политологии, Школа менеджмента в 1994 году. В 1990
году он начал свою карьеру в Министерстве финансов и таможни. Он поступил в аспирантуру
Университета Гази по экономической теории и в программу MBA по финансовому менеджменту в
университете Пейс (Нью-Йорк). Он получил степень доктора наук в области бухгалтерского учета
и финансов в Университете Гази в 2006 году. Он работал в области финансов в Нью-Йорке и
работал научным сотрудником в Университете Кырыккале.
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Он пришел в Агентство банковского регулирования и надзора в 2001 году и работал там до
2006 года в Департаменте управления рисками и регулирования. В 2006 году он создал систему
управления рисками в Фонде страхования сбережений (TMSF) в качестве председателя
Департамента мониторинга рисков. С 2007 по 2013 год он занимал должность вице-президента
TMSF, отвечая за департаменты страхования и мониторинга рисков, стратегии, управления
активами, финансов и ликвидации. Во время его пребывания в должности он входил в состав
совета директоров различных финансовых учреждений, представляющих TMSF. Он представлял
TMSF в советах Международной ассоциации страховщиков депозитов (IADI) и Европейского
форума страховщиков депозитов (EFDI). Он присоединился к комитетам и специальным рабочим
группам с CBT, BRSA, CMB и заместителем министра финансов. После своей должности Директора
Банка Токио-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) в Турции, в период 2013-2015 гг., Г-н ЧАБУКЕЛЬ начал
работать в Energy Exchange İstanbul (EXIST) в качестве Директора в 2015-2017 гг. В настоящее
время он является финансовым координатором группы в YDA Group. Обладатель лицензий в
области управления финансовыми рисками (FRM) и CMB, г-н Чабукель проводил академические
исследования.
Сойдан ЭРСОЙ, генеральный директор (цифровой рекламы)
Родился в 1977 году в Анкаре. Г-н ЭРСОЙ получил степень горного инженера в Школе горного
дела Стамбульского технического университета в 2000 году, после чего он отправился в США
для получения степени MBA и начал свою профессиональную карьеру в 2002 году в ведущей
маркетинговой компании в Коннектикуте в качестве координатора проекта. В 2007 году он был
назначен менеджером по операциям и развитию бизнеса в той же компании. По возвращении в
2010 году он был назначен руководителем отдела международных операций в частной компании
в Стамбуле, а в 2013 году присоединился к команде по развитию бизнеса YDA Group. Он
является генеральным директором Metropol Ankara Telecommunication and Advertising Services,
Inc., дочерней компании YDA Group, где он является членом Совета директоров, отвечающим за
инвестиции в ИТ Группы в контексте своих обязанностей.
Аднан КОВУК, координатор инфраструктурных проектов (строительство и подрядная
деятельность)
1963 года рождения, Измир. Г-н КОВУК окончил факультет гражданского строительства
Стамбульского технического университета в 1991 году и начал свою профессиональную карьеру
в том же году в качестве полевого инженера в компании, работающей в области инженерии и
консалтинга. После завершения обязательной военной службы в 1992 году он работал на
различных должностях в ведущих строительных компаниях в таких инфраструктурных проектах,
как автомагистрали, мосты, водопроводные трубы, ирригация и транспорт. В своей карьере он
занимал различные должности, включая полевого инженера, менеджера секции, менеджера
строительной площадки, менеджера проекта и координатора, а также в различных проектах в
Турции и за рубежом для частных строительных компаний до 2012 года, когда он присоединился
к YDA Group в качестве координатора инфраструктурных проектов, должность, которую он
занимает и сегодня.
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РУКОВОДСТВО
Ченгиз Тугрул АЯЗ, генеральный координатор (авиация)
1971 года рождения, Адыяман. Г-н АЯЗ закончил факультет делового администрирования Школы
бизнеса и административных наук при университете Анадолу и начал свою карьеру в качестве
руководителя отдела кадров и административных вопросов в частной компании. Приняв участие
в повышении квалификации, он был повышен до специалиста по персоналу в той же компании.
Затем он занимал такие должности, как менеджер по персоналу, директор по персоналу, член
правления и помощник генерального директора в различных частных компаниях. В своей
профессиональной жизни он также работал в качестве корпоративного консультанта во многих
компаниях по всей Турции. Г-н АЯЗ работает генеральным координатором YDA Airport Investment
and Management, Inc. с 2015 года.
Д-р Элиф СЁЗЕР, координатор группы здравоохранения
Г-жа СЁЗЕР окончила медицинский факультет при Университете Эге в 1996 году. В 2012 году она
получила степень магистра в области управления больницами и организациями здравоохранения
в Университете Докуза Эйлюля, Институт социальных наук. Свою профессиональную карьеру она
начала в Измирской диабетической больнице Турецкой диабетической ассоциации, где работала
практикующим врачом, а также заместителем главного врача. После этого она переехала в
Стамбул, где работала менеджером по корпоративным отношениям в частной амбулатории, затем
координатором отделения ЭКО в частной больнице. Г-жа СЁЗЕР начала работать в качестве
главного врача и заместителя медицинского директора в медицинском центре Anadolu с января
2007 года, а в период с 2011 по 2014 год работала в качестве члена консультативного совета по
здравоохранению в Novacess LLC со штаб-квартирой в Новом Орлеане. Играя активную роль в
создании деревни для детей с лейкемией в качестве координатора планирования инвестиций
в здравоохранение в Лозеве, г-жа СЁЗЕР работала в должности главного врача, заместителя
генерального директора и директора по медицинским вопросам в двух частных больницах. Г-жа
СЁЗЕР присоединилась к YDA Group в августе 2017 года, где она в настоящее время является
координатором YDA Health Group.
Ekin ATMAN, Secretary General & Central Affiliates Coordinator
1985 года рождения , Анкара. Г-н АТМАН окончил Школу экономики и административных
наук при Университете Гази, факультет делового администрирования, в 2006 году и завершил
подготовительный курс в Школе иностранных языков Ближневосточного технического университета
в 2007 году. Он присоединился к Группе YDA в 2007 году в качестве сотрудника по финансовым
вопросам для проектов в Казахстане.
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Он получил степень «A Level» в области финансов в Великобритании в 2012 году, получил награду
за «Финансовые рынки и учреждения» на конференциях страхового рынка (IMC) 2013 года и
получил степень магистра в области финансов и международных финансов в Университете
Суонси, с высокой степенью отличия. С 2013 года работал в штаб-квартире YDA Group в отделах
финансов и развития бизнеса. С июня 2015 года он занимал должность генерального секретаря
YDA Group и центрального координатора филиалов.
Фатих АЧИКАЛИН, координатор проекта, группа по недвижимости и инвестициям
Родился в 1964 году в Мерсине. Г-н АГИКАЛИН окончил Школу инженерии и архитектуры
Университета Гази в 1986 году. С 1982 года работал в различных архитектурных фирмах. Он работал
в течение года в качестве внештатного архитектора в 1985 году, а затем управлял собственной
компанией в период с 1986 по 2014 год. Член палаты архитекторов, г-н АЖАКАЛИН преподавал
неполный рабочий день в мастерской базового дизайна в архитектурном отделе Университета
Гази, инженерно-архитектурный факультет. Он является отмеченным наградами архитектором
за его различные архитектурные проекты. Он играл активную роль в проектах частных домов,
массовых жилых домов, курортов, университетов, медицинских центров, гостиниц и офисных
зданий в Турции и за рубежом, а также в строительстве и дизайне интерьера зданий, проекты
которых он разработал. С апреля 2016 года работает в YDA Group координатором проектов в
сфере недвижимости и инвестиций.
Хайрет СЮМЕР, координатор по корпоративным коммуникациям
Родилась в 1980 году, Ризе. В 2003 году г-жа СЮМЕР окончила факультет коммуникаций
Университета Анкары, факультет журналистики. Получила степень магистра в области
маркетинговых коммуникаций в отделе связей с общественностью и рекламы того же университета.
В настоящее время она продолжает обучение в аспирантуре в Школе коммуникаций Университета
Гази и обладает обширным опытом и знаниями в области медиа-планирования, медиаконсультирования и маркетинговых коммуникаций. Она работала в качестве сотрудника по связям
с прессой и связям с общественностью в муниципалитете Бейпазары в период с 2004 по 2009 год,
в качестве преподавателя в Университете Анкары в период с 2009 по 2013 год и ушла в отставку
с поста советника президента Университета по СМИ в 2014 году. Она работала координатором по
корпоративным коммуникациям в YDA Group с 2014 года. Преподает корпоративные коммуникации
в различных университетских программах и программах сертификации.
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SENIOR MANAGEMENT
Нагихан ПОЛАТ, координатор проекта, группа по недвижимости и инвестициям

Билге КАВУНДЖУ, директор по закупкам

Аксарай, 1972 года рождения. Г-жа ПОЛАТ окончила Средне-Восточный Технический Университет
в 1994 году и начала свою профессиональную карьеру в качестве архитектора в архитектурной
проектной фирме в том же году. В период с 1998 по 2013 год работала менеджером по проектам
и координатором по проектам, отвечающим за инвестиционные проекты, соответственно, в
ведущих строительных компаниях Турции С июня 2013 года она работает в Группе YDA Group по
недвижимости и инвестициям в качестве координатора проекта. Г-жа POLAT имеет сертификат
дипломированного архитектора для инспекций Министерства окружающей среды и урбанизации
Турции.

Родилась в 1964 году в Анкаре. Г-жа Кавунджу окончила Школу архитектуры Университета Гази
в 1987 году и начала свою профессиональную карьеру в архитектурной фирме в 1986 году. Она
работала архитектором конструкторского бюро в строительной компании в период с 1988 по 1995
годы, а также в качестве начальника конструкторского бюро в другой частной компании, 19992004. Присоединившись к другой компании в качестве руководителя проекта в 2006–2015 годах,
она присоединилась к YDA Group в 2015 году и в настоящее время работает в качестве директора
по закупкам.

Несип АТАЙ, генеральный координатор проектов ГЧП
Родился в 1963 году в Анкаре. Г-н АТАЙ окончил факультет гражданского строительства
Ближневосточного технического университета в 1986 году. В том же году он начал свою
профессиональную карьеру в качестве инженера по контролю качества в военных кварталах
правительства США на авиабазе Инджирлик. Он работал на различных должностях в ведущих
строительных компаниях Турции до 1995 года, когда переехал в Ташкент, Узбекистан, для работы
в частной строительной компании. Он работал начальником отдела, менеджером технического
офиса, менеджером проекта и региональным менеджером, соответственно, в крупных проектах
в Ташкенте, а затем вернулся в Турцию в 2002 году в качестве члена исполнительного комитета
и координатора проекта для престижных отечественных или зарубежных проектов различных
частных строительных компаний. Он присоединился к YDA Group в мае 2013 года и с тех пор
занимал должность генерального координатора проектов ГЧП.
Онур Эрчин КИРОГЛУ, координатор строительства проектов, проекты ГЧП
1977 года рождения, Кастамону. Г-н Кироглу окончил архитектурный факультет Университета Гази
в 2000 году и начал свою профессиональную карьеру в качестве архитектора в архитектурной
проектной фирме. Он был ответственным за подготовку архитектурных проектов для различных
больниц, университетов, гостиниц и общественных зданий в период с 1997 по 2003 год. Он
работал над гостиничным проектом на Кипре в период с 2003 по 2006 год, а также над различными
проектами для YDA Group в Казахстане и Украине в период с 2006 по 2011 годы. С 2011 года он
работает координатором проектов больниц и аэропортов в YDA Group.
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Билге КАЯ, юрисконсульт
Родилась в 1977 году в Анкаре. Г-жа Кайя окончила юридический факультет Университета
Анкары в 1999 году. После завершения годичной стажировки она начала работать в качестве
лицензированного юриста в 2000 году. С 2000 по 2005 год работала юристом в различных
юридических бюро, а также юрисконсультом в ведущей частной юридической фирме строительной
компании в период с 2005 по 2014 год. Она присоединилась к группе YDA в 2014 году и с тех пор
работает юрисконсультом.
Кая Каякан, менеджер по персоналу
Родился в 1969 году в Анталии. Г-н КАЯКАН окончил Школу экономики и административных наук,
факультет экономики Университета Гази в 1994 году. Он работал в качестве сотрудника по кадрам
и финансовым вопросам в головном офисе в Анкаре Берлинского агентства немецко-турецкого
экономического сотрудничества (BGZ). В этот период он проводил исследования в Федеральном
министерстве труда, немецких агентствах GTZ и BMA, а также швейцарских агентствах DEZA
и SRK. Затем он был приглашен в Берлин федеральным министерством труда в 2004 году для
ознакомления с трудовой практикой и системой социального обеспечения в Германии. В период с
2005 по 2015 годы он работал в ведущих компаниях отрасли в качестве менеджера по персоналу
и занимал должность менеджера по персоналу в YDA Group с сентября 2015 года.
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YDA в
2017

ЗЕЛЕНЫЙ

УСТОЙЧИВЫЙ
ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ
Запрос со стороны инвесторов был собран для частного сектора
облигаций, выпущенных Группой YDA 13 декабря 2017 года, и из-за высокого
спроса сумма выпуска была увеличена с 300 млн. до 400 млн. турецких
лир. В рамках рассматриваемого выпуска облигаций мы связались с TSKB
Sustainability Consultancy, Inc. (Escarus), чтобы узнать мнение второй
стороны относительно Bond Framework. Escarus, дочерняя компания TSKB
(Банк промышленного развития Турции), является ведущей консалтинговой
компанией с высоким уровнем экспертизы в области окружающей среды,
энергетики, энергоэффективности, устойчивости, устойчивого развития и
финансирования развития. Это первая компания в Турции, которая стала
членом-наблюдателем в соответствии с принципами «зеленых облигаций»,
опубликованными Международной ассоциацией рынков капитала (ICMA).
Компания также вызвалась перевести документацию по принципам «зеленых
облигаций» на турецкий язык. Оценка Escarus основана на независимой
оценке соответствия Рамочной облигации YDA Принципам зеленой облигации
и Принципам социальных связей, а также подходу устойчивости YDA, а также
степени и характеру его соответствия Рамочной основе. YDA обязуется
ежегодно составлять отчеты о текущих событиях, а также об экологических
и социальных последствиях и выгодах проектов, которые он финансирует
посредством Зеленых / Устойчивых облигаций, и обмениваться такой
информацией с инвесторами на веб-сайте YDA Group.
Как группа, которая стремится предоставлять услуги мирового уровня,
демонстрируя при этом заботу об окружающей среде и соблюдая гигиену труда
и безопасность, мы обладаем огромным опытом в инфраструктурных проектах
BOT и государственно-частного партнерства (PPP), особенно в проектах
городских больниц, а также инвестиционных проектах в сфере недвижимости
в Турции и за рубежом. Вклад нашего сотрудничества с международными
финансовыми организациями не ограничивается улучшением нашей политики
корпоративного управления, но также в значительной степени связан с
минимизацией финансовых, социальных и экологических рисков, а также с
проактивным пониманием управления. Устойчивое развитие - это подход,
который YDA Group применяет в своей практике и принадлежит высшему
руководству. Проекты, которые будут финансироваться через «Зеленые» /
«Устойчивые» облигации, выпущенные нашей Группой в декабре 2017 года в
соответствии с Принципами «Зеленых облигаций» и «Принципами социальных
связей», вписываются в темы повестки дня развития Турции с точки зрения их
тем .

Все проекты создадут новые возможности трудоустройства и послужат экономике.
Центры здравооранения стремятся, с одной стороны, расширить доступ для всех за счет
улучшения инфраструктуры здравоохранения, а с другой стороны, внести свой вклад в
общественное благо, повышая качество обслуживания посредством ориентированного на
человека подхода к проектированию мощных ИТ-приложений. Подход, ориентированный
на человека, демонстрирует заботу о безопасности и комфорте пациентов и их семей и
предотвращает потерю времени с помощью таких приложений, как те, которые позволяют
пациентам следить за очередью на смартфонах, навигация в помещении,браслеты
RFID и код розовый, киоски и система назначения; а социальное благо максимизируется
за счет обеспечения равного доступа всех слоев общества к этим услугам. Некоторые
усилия, направленные на повышение энергоэффективности при проектировании зданий,
включают производство чистой энергии с помощью солнечных панелей для горячей воды,
использование блейд-серверов для управления данными для экономии энергии до 60%
и установку пневматических трубчатых держателей для управления транспортировкой
тестовых образцов и материалов через больницы, тем самым устраняя необходимость
в ручном транспорте. Все эти усилия помогают улучшить чистые и устойчивые услуги
инфраструктуры. Мы также внедряем экологически чистые здания с международнопризнанным лидерством в области энергетического и экологического проектирования
(LEED), которые поддерживают энергоэффективность за счет экологически безопасного
исполнения, поскольку эти здания поддерживают политику Турции в отношении изменения
климата.
Сельскохозяйственная политика, ориентированная на устойчивые методы, способствует
обеспечению здоровой пищи и продовольственной безопасности, а также расширению
доступа к чистой энергии за счет производства возобновляемой энергии для выращивания
на полях.
YDA Group также поддерживает хорошие методы ведения сельского хозяйства, способствуя
тем самым обеспечению здорового питания людей и повышая занятость на местах.
Таким образом, все проекты в рамках этой облигации служат такой цели, как улучшение
инфраструктуры здравоохранения и доступа к медицинской помощи, развитие устойчивых
методов ведения сельского хозяйства, создание экологически чистой инфраструктуры и
устойчивых городов с зелеными зданиями.

Авиационные
проекты

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
НОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ДАЛАМАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
АЭРОПОРТА
В
2018
году
планируется
завершить
строительство
нового
терминала
международного аэропорта Даламан и открыть
его для обслуживания жителей региона,
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туристического сектора и экономики нашей
страны. Степень завершенности на конец 2017
года составила 80%.

Контракт включает в себя строительство нового
здания терминала, новой электростанции
теплоэнергетического
центра,
здания
распределения энергии, автостоянки, виадука
и новых терминальных дорог, а также снос
бывшего здания внутреннего терминала.
Благодаря
соединительным
дорогам,
паркам, установке биологической очистки,
солнечной энергетической системе и другим
вспомогательным зданиям, которые сделают
новый терминал энергоэффективным и
экологически чистым, пассажиропоток нового
терминала аэропорта Даламан составит 15

миллионов, что даст импульс региональному
туризму.
Финансируя строительство и эксплуатацию
нового терминала аэропорта Даламан по
модели государственно-частного партнерства
(ГЧП), ЕБРР впервые в своей истории вошел
в финансирование роста регионального
аэропорта. Соглашение об инвестиционном
займе в размере 162 млн. евро для нового
международного
терминала
аэропорта
Даламан было подписано с Европейским
банком реконструкции и развития (ЕБРР) и
UniCredit Bank.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Главное
управление
государственных
аэропортов (DHMI) в 2016 году объявило тендер
на строительство перрона и рулежной дорожки
аэропорта Аднан Мендерес компанией YDA
Construction Trade and Industry, Inc.

Ориентировочная дата завершения проекта
- июль 2018 года. Объем проекта охватывает
375 000 м2 строительства перрона и рулежной
дорожки. Степень завершенности на конец
2017 года составила 36,89%.

Строительство перрона и рулежной дорожки аэропорта Аднан
Мендерес
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект строительства инфраструктуры и
прочих работ в аэропорту Йозгат, предложенный
Генеральным директоратом по инвестициям в
инфраструктуру (AYGM) и осуществленный
YDA Construction Trade and Industry, Inc. (65%)
и EMT Construction Tourism Industry, Inc. (35%),

является партнерством, которое планируется
завершить в августе 2020 года. Объем проекта
охватывает земляные работы на 6 150 000 м³,
взлетно-посадочную полосу на 156 000 м² и
строительство перрона на 36 000 м².

Строительство взлетно-посадочной полосы и перрона
эропорта Йозгат
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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
АСТАНА ЭКСПО 2017 ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
АСТАНА / КАЗАХСТАН
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Национальное Компания Астана Экспо-2017
(50% YDA и 50% ТУРКУАЗ) приступило к
строительству здания Астана Экспо-2017.
Проект строительства состоит из линий
инфраструктуры питьевой воды, канализации
и дождевой воды, линий инфраструктуры

отопления,
линий
инфраструктуры
электричества
и
связи,
наружного
освещения, благоустройства и ирригации,
землепользования, асфальтированных дорог,
киосков и навигационных работ. Проект был
завершен в 2017 году.

Выставочная площадь Астана Экспо 2017 простирается на 73 га земли.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРОЕКТА
АНКАРА-СИВАС ДЛЯ СЕКЦИИ КАЯЙ-КИРИККАЛЕ
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Главное
управление
Государственных
железных дорог Турции (TCDD) объявило
тендер на строительные работы на участке
I
Каяш-Кырыккале
(участок
ЭльмадагКырыккале; между км: 45 + 440 - 74 + 100;
кроме виадуков V7-V9-V10-V15 ). Söğüt Constr.
Contr. Pet. Food Trans. Партнерство по проекту
осуществляет компания Export & Import, Inc. и
YDA Construction Industry and Trade, Inc.

Планируемая дата завершения проекта - март
2019 года. Контракт покрывает пробуренные
туннели (всего 5 с общей протяженностью 8
450 м); туннели для вырубки и укрытия (всего
4 с общей длиной 2570 м); виадуки (всего
6, длиной 1837 м); раскопки на маршруте и
для инженерных сооружений (8 200 000 м3)
и наполнения на маршруте (1 100 000 м3).
Коэффициент завершения на конец 2017 года
составил 23%.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНФРАСТРУКТУРЫ
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОЕЗДОВ АНКАРА-ИЗМИР ДЛЯ
СЕКЦИИ ПОЛАТЛИ-АФИОН
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Главное
управление
Государственных
железных дорог Турции (TCDD), Департамент
железных дорог, объявило тендер на работы
по строительству инфраструктуры участка
скоростной железной дороги Анкара-Измир
в Анкаре (Полатлы), строительство ведется
компанией Sigma - YDA - Makimsan - Burkay
Partnership. Строительство проекта началось
29 июня 2012 года, и ожидаемая дата его
завершения - 2019. Контракт охватывает

раскопки (49 000 000 м³), засыпки (16 500 000
м³), 2 туннеля для резки и покрытия 460 м,
8 пробуренных тоннелей 7 505 м, 16 виадуков
6 236м, 24 моста протяженностью 980 м, 32
путепровода 1091 м, 73 путепровода 2494 м и
182 водопропускных трубы протяженностью 8
337 м по железной дороге 161.80 км2. Степень
завершенности на конец 2017 года составила
64%.

Туннель Кёроглу, имеющий 5 205 метров, является вторым по длине туннелем
среди всех проектов высокоскоростных поездов, которые в настоящее время
строятся в нашей стране.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ШОССЕ ТЮРКЕЛЬ АЯНЧИК & ЭРФЕЛЕК СИНОП БОЯБАТ
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7-я Региональная дирекция автомобильных
дорог объявила тендер на проект строительства
Тюркелийского Аянджыкского перекрестка
и дорожного перекрестка Эрфелек Синоп
Боябат. YDA Construction Industry and Trade,

Inc. реализует этот проект.
Коэффициент завершения на конец 2017
года составил 45,1%. Планируемая дата
завершения - декабрь 2018 года.

Новая автомагистраль с высокими стандартами поможет сэкономить время и топливо при
проезде из района Эрфелек в Аянджык и Боябат
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Седьмая
региональная
дирекция
автомобильных дорог объявила тендер
на строительство дороги Дикмен-Дураган,
и предполагаемая дата ее завершения
- июнь 2018 года. Контракт охватывает

земляные, инженерные и надземные работы.
Коэффициент завершения на конец 2017 года
составил 96,3%.

ШОССЕ ШИНОП ДИКМЕН ДУРАШАН
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект управления парком культуры и
отдыха Астаны охватывает реконструкцию
городского парка Астаны, пешеходные тропы,
благоустройство территории, строительство
башни с часами, аттракционов, детских

площадок, систем бассейнов и фонтанов, а
также строительство открытого бассейна.
Проект был завершен в 2017 году, передан в
Акимат г. Астаны и открыт для обслуживания.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА АКИМАТА АСТАНЫ
АСТАНА / КАЗАХСТАН
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
КОЛЬЦЕВАЯ ДОРОГА ОРДУ
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Проект кольцевой дороги Орду длиной 19,1 км
призван обеспечить более высокие стандарты
для транзитных перевозок и снизить нагрузку
на междугородние перевозки. Этот проект
является последним этапом Черноморского
побережья.
Главное
управление
автомобильных дорог объявило тендер на
партнерство с проектом Кольцевой дороги

Орду, которое проводит Партнерство Нурол
(25%) - Юксель (25%) - Озка (25%) - YDA (25%).
Степень завершенности на конец 2017 года
составила 98,10%. Предварительное принятие
проекта было сделано, и окончательный расчет
счета в стадии реализации.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
РАБОТЫ ПО РАСШИРЕНИЮ КОЛЬЦЕВОЙ ДОРОГИ ОРДУ
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Дополнительный тендер был объявлен в связи с
изменением маршрута, выполненного в рамках
ранее разработанного проекта кольцевой
дороги Орду длиной 19,1 км, призванного
обеспечить более высокие стандарты для
транзитных перевозок и снизить нагрузку
на междугородные перевозки, в результате
чего длина проекта была увеличена до 21,42
км. Строительство строительных работ по

расширению проекта Кольцевой дороги Орду,
присужденных Партнерством Nurol (40%) Yüksel (25%) - YDA (25%) - Özka (10%) Главным
управлением автомобильных дорог, было
начато в августе 2017 года. Коэффициент
завершения на конец 2017 года составил
2,75%. Предполагаемая дата завершения август 2020 года.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЕДИНЕНИЕ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ПОДЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ С
ДИАРБАКИРСКИМ АЭРОПОРТОМ
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9-я Диярбакырская региональная дирекция
автомобильных дорог объявила тендер на
проект строительства соединительной дороги
аэропорта Диярбакыр по юго-западному
кольцу (GAP). Проект реализуется Doruk - YDA
Partnership.
Длина дороги составит около 8,8 км, ширина
платформы - 34 метра, и она будет построена в
соответствии с провинциальными стандартами
дорог как разделенная магистраль.

В рамках проекта есть 3 развязки, инженерные
работы, 2 подземных перехода, 2 моста, акведук
и различные гидравлические водопропускные
трубы. Проект также состоит из строительства
подосновы Plant Mix, Base Plant Mix и работ по
надстройке дорожной BHM.
Степень завершенности на конец 2017 года
составила 98,43%, а целевой датой завершения
является май 2018 года.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Главное
управление
автомобильных
дорог объявило тендер на строительство
автомагистрали Токат-Никсар. Партнерство
Doğuş (50%) и YDA (50%) приступило к
реализации проекта, и запланированная дата
его завершения - декабрь 2018 года. Уровень
завершения на конец 2017 года составлял

37,6%. С завершением строительства участка
Никсар - Уние, который запланирован на
ближайшее время, шоссе Токат-Никсар
протяженностью 48 км будет играть важную
роль в соединении Черноморского региона с
Центральной Анатолией.

ШОССЕ ТОКАТ НИКСАР
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ТУРЕЦКИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
АКЯГЁЗЕ-БАЙПИНАР ВАРИАНТ

154

Главное
управление
государственных
железных дорог Турции (TCDD), Департамент
железных дорог, объявило тендер на проект
строительства
дороги
Акягёзе-Байпинар
во
внутренних
районах
Региональной
дирекции. Степень завершенности проекта
строительства варианта Акягёзе-Байпинар
в конце 2017 года составила 98,12%, а
планируемая дата завершения - июнь 2018
года. Проект охватывает строительство
новой
железнодорожной
инфраструктуры
протяженностью 11 173 км с двумя обычными
путями. Планируемая скорость колеи 115 км /
ч, ширина платформы 14,50 м, максимальный

вертикальный подъем составляет 0,16%, а
минимальный радиус бордюра составляет
1000 м.
Проект состоит из следующих строительных
работ: в общей сложности 5 263 м однотрубного
туннеля, состоящего из туннелей T1 и T2, 2
путепроводных мостов, железнодорожного
моста, сельскохозяйственного путепровода,
3 гидравлических водопропускных труб, 7
удлинителей гидравлических водопропускных
труб, 25 000 м2 железобетонные стены,
эстакада шоссе, раскопки и засыпки.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ASKİ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ
РАБОТАМ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИЙ И
ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ НА УЛИЦАХ АНКАРЫ
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Главное
управление
Управления
водоснабжения и канализации Анкары (ASKİ)
объявило тендер на строительство линий
питьевой воды, сточных вод и дождевой воды
для различных улиц в черте города Анкары.
Проект осуществляется компаниями TEYDA
Construction
Contracting
Electromechanics

Industry and Trade, Inc. и YDA Construction Ind.
And Trade, Inc. Целевой датой завершения
является ноябрь 2018 года. Коэффициент
завершения на конец 2017 года составил
78,5%.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
РЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ РАБОТЫ НАСОСНО-ФИЛЬТРОВАЛЬНОЙ
СТАНЦИИ
АСТАНА / КАЗАХСТАН
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ТОО «ТУРКУАЗ - ИДА» осуществляет
реконструкцию
существующей
насосно-фильтровальной
станции
с
производительностью 200 тыс. м3 / сутки.
Работы по реконструкции включают в себя
строительство новых зданий для завода,
реконструкцию наружных стен и крыш
существующих зданий, все тонкие отделочные
работы
внутри
зданий,
строительство
металлоконструкций, ремонтные работы по
растворному и эпоксидному утеплению всех
гидравлических
зданий,
благоустройство
территории, обновление всех подземных /
наземных и внутренних

стальных трубопроводов, трубопроводов из
HDPE и нержавеющей стали, обновление
всех клапанов и насосных систем, установка и
ввод в эксплуатацию гипохлоритной системы,
замена полиузлов и обновление всего другого
технологического оборудования, обновление
систем отопления и вентиляции, обновление
всех электрооборудований и расходных
материалов, а также адаптация этих работ к
действующему заводу.
Проект был завершен
обслуживания в 2017 году.

и

открыт

для

Блок гипохлорита натрия, построенный в рамках этого проекта, относится к
числу тех, чья наибольшая мощность используется на очистных сооружениях
питьевой воды в Европе и Азии.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДОРОГА КАРС - КАЗИЗМАН

160

18-е
(Карс)
Главное
управление
автомобильных дорог в 2016 году объявило
тендер на строительство дороги (Карс-Селим),
перекресток - Котек. Проект осуществляется
Kıbrıs Construction and Contracting, Inc. (33%),
TEYDA Construction, Contr., Elec. Ind. And Trade,
Inc. (34%) и YDA Construction Industry and Trade,
Inc. (33%).

Предполагаемая дата завершения текущего
проекта - январь 2020 года. Контракт покрывает
строительство дороги протяженностью 37,6 км.
Коэффициент завершения на конец 2017 года
составил 9,78%.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ В МЕТРОПОЛИТАНСКОМ
МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ШАНЛИУРФА
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Городской
муниципалитет
Шанлыурфа
объявил тендер в 2017 году, который был
проведен Ezekar Building Construction, Inc.
(50%) и Ardem Yapı Real Estate Constr. Contr.
Mining and Trade and Inc. 50 (%) в качестве
подрядного проекта. Ориентировочная дата
завершения строительства дороги в районных

центрах и сельских районах муниципалитета декабрь 2018 года. Проект охватывает 885 000
тонн битумной горячей смеси (BHM) и 710 000
тонн строительства основания и основания.
Коэффициент завершения на конец 2017 года
составил 43,11%.
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Медицинские
проекты

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Государственная больница Сариер на 350 мест
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Целевая
дата
завершения
текущего
строительства государственной больницы
Стамбула
Сарыйер
на
350
мест,
предоставленный Министерством жилищного
строительства
Турции,
финансируемого

Министерством
здравоохранения
и
осуществляемого партнерством YDA-Ayık, апрель 2018 года. на конец 2017 года составил
88,83%.

Поскольку это будет единственная и крупнейшая государственная больница в
районе Сарыйер, этот проект имеет решающее значение.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Государственная больница | Агры Сучатаги на 300 мест
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Предварительная приемка Агры Сучатаги
Проект по строительству, инфраструктуре
и благоустройству в больнице, который
был объявлен Министерством жилищного
строительства
Турции
и
финансирован
Министерством
здравоохранения,
был
осуществлен 15 декабря 2017 года.

Больница Агры Сучатаги станет современной
государственной больницей с 300-местными
возможностями и современными технологиями
и оборудованием.
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Проекты
ГЧП

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интегрированный медицинский кампус Кайсери на 1607 мест

YDA (100%) провела проект по строительству,
а также по обслуживанию в Кайсериском
интегрированном кампусе здравоохранения.
Дата передачи объекта - 16 сентября 2015 года,
а контрактная дата завершения - 15 сентября
2018 года.
Уровень завершения в конце 2017 года был
близок к 99%, и цель состоит в том, чтобы открыть
Кайсериский интегрированный медицинский
кампус в первой половине 2018 года.
Кайсериский интегрированный медицинский

кампус - городская больница с площадью
застройки 466 379 м2, из которых 464 тыс.
м2 - закрытая площадь, и в общей сложности
1607 коек, включая 412-местный сердечнососудистый отдел, 277-местный родильные и
детские отделения, психиатрический отдел на
120 коек, психиатрический отдел с высокой
степенью безопасности на 100 коек, 18местное ожоговое отделение и стационар
общей площадью 480 мест.

Scan the
QR code for video
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Образовательная и исследовательская больница в Манисе на 558 мест

Объем текущих строительных работ по
Образовательной
и
исследовательской
больницы в Манисе, проведенных ЭйТиЭм
Хелф Маниса Инвестмент энд Менеджмент
филиалом YDA Груп охватывает городскую
больницу с площадью строительства 179 559
м2, из которых 178 тыс. м2 - закрытая площадь
и в общей сложности 558 мест, в том числе

122 ОИТ, охватывающий все специальности.
Дата передачи объекта 8 ноября 2016 года, а
контрактная дата завершения - 8 февраля 2019
года. Уровень завершения на конец 2017 года
был близок к 87%, и цель заключается в том,
чтобы завершить проект в первой половине 2018
года.

Scan the
QR code for video
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интегральный медицинский кампус Конья Каратай на 838 мест

ЭйТиЭм Хэлф Конья Инвестмент энд
Менеджмент
Инкорпорейшн, дочерняя
компания YDA Груп, провела строительные
работы и снабдила продуктами и услугами
Интегрированный
медицинский
комплекс
Конья Каратай.
Дата передачи объекта 27 октября 2016 года,
а контрактная дата завершения - 26 октября
2019 года. Уровень завершения на конец 2017
года был близок к 40%, и цель заключается в
том, чтобы завершить проект в 2019 году.

Коньянский комплекс здравоохранения «Конья
Каратай» построен в рамках модели ГЧП
(государственно-частного партнерства). Это
городская больница с площадью проекта 412
187 м2, из которых 279 тыс. м2 - закрытая
площадь, и в общей сложности 838 коек, в
том числе детское отделение на 418 мест и
общие палаты на 420 коек. План состоит в
том, чтобы увеличить вместимость проекта до
1250 человек.

Scan the
QR code for video
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Медицинский кампус Шанлыурфа на 1700 мест
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Медицинский кампус Шанлыурфа - городская
больница с площадью в 436 172 м2 и общей
вместимостью 1700 мест, включая 520-местный
образовательный
и
исследовательский
госпиталь, 600-местные родильные и детские
отделения, 200-местный сердечно-сосудистый
отдел, 200-местное онкологическое отделение,
реабилитационное отделение на 100 коек и
психиатрическое отделение на 80 коек.

В 2015 году был объявлен тендер на
строительные работы и снабжение продуктами
и
услугами
кампуса
здравоохранения
Шанлыурфа и закупкой сопутствующих товаров
и услуг.
Ожидается, что финансирование будет
получено, и строительство начнется в 2018
году для вышеупомянутого проекта больницы.
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НАДЗЕМНЫЕ
ПРОЕК ТЫ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
СТАМБУЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД ЮСТИЦИИ | KARTAL
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Министерство
юстиции,
Департамент
технических работ объявили тендер на проект
строительства
Стамбульского
областного
суда (в Картале). Проект завершен YDA
- Бахадырское Простое Товарищество. С
закрытой площадью 110 894 м2, это третий по

величине суд в Турции.
Предварительная приемка была получена 17
апреля 2017 года, и теперь проект открыт для
обслуживания. Окончательная приемка будет
произведена 17 апреля 2018 года.

Проект является третьим по величине строительства зданием суда в Турции, с
площадью застройки около 111 000 м2.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ТОКИ ИНСЕК ГОЛБАШИ

Управление
массового
жилищного
строительства Турции (TOKI) объявило
тендер на второй этап жилищного проекта
Ankara Gölbaşı Incek. Проект охватывает
строительство 1585 единиц жилья, базы
отдыха, начальную школу с 32 классами,
мечеть, тренажерный зал, торговый центр,3
кафетерия, инфраструктурные и ландшафтные

работы, выполненные партнерством YDA Yüksel. Общая площадь земельного участка
составляет 152 647 м2, а площадь застройки
- 430 187 м2.
Предварительная
приемка
строительства
одного из крупнейших проектов TOKI получена,
и поставки блоков начнутся с мая 2018 года.

Проект TOKI украшен социальными объектами и зелеными насаждениями.

Scan the
QR code for video
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ

Проект, предложенный Акиматом г. Астаны и
осуществленный Строительным партнерством
Туркуаз-YDA,
охватывает
строительство
амфитеатра, черновые и чистовые отделочные

работы, а также инфраструктурные и
ландшафтные работы. Проект был завершен и
открыт для обслуживания в 2017 году.

АМФИТЕАТР НА 1500 МЕСТ |
АСТАНА / КАЗАХСТАН
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
БАШНИ HALK REIT
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Компания Halk Real Estate Investment Trust, Inc.
объявила тендер на строительство башен Halk
REIT в 2016 году. YDA Construction Industry и
Trade, Inc. начала строительство в 2016 году,
и предполагаемая дата завершения - август
2019 года. Степень завершенности на конец
декабря 2017 года была 12,59%.
Этот смешанный проект является одним из
основных компонентов проекта Стамбульского
международного
финансового
центра,
координируемого Министерством окружающей
среды и урбанизации,

и будет построен на территории проекта
Финансового центра. Он состоит из двух 46- и
34-этажных офисных башен и трех 8-этажных
коммерческих зданий. Общая площадь
застройки проекта Стамбульский финансовый
центр Halk REIT Towers составляет 409 664
м2. Офисные башни будут спроектированы
в соответствии со стандартами класса А и
предложат офисные помещения премиумкласса на уровне мировых стандартов в
Стамбуле
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР УЛУС
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Компания YDA Construction Industry and Trade,
Inc. выиграла тендер Департамента культуры
и природных ресурсов муниципалитета
Анкары на строительство культурного центра,
крытого базара и станций коллективного такси
(Domuş) в Улусе в 2016 году. Проект начался
в 2016 году и дата завершения - 5 ноября
2018 года. Контракт охватывает строительство
культурного центра с закрытой площадью 90
000 м2, крытого базара и станций коллективного
такси (Dolmuş),

предложенных
муниципалитетом
города
Анкары, с планами сделать его центр
притяжения для Улуса, одного из старейших
кварталов Анкары и его окрестностей.
Проект состоит из модернизации существующих
коллективных станций такси в транспортном
узле Улуса и строительства нового здания
культурного центра. Степень завершенности
на конец декабря 2017 года составила 53%.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ И
ПОДРЯДНЫЕ ПРОЕКТЫ
МАНИСА, МЕТРОПОЛИТСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ, ТОРГОВЫЙ
КОМПЛЕКС, ГОСТИНИЦА, БИЗНЕС-ЦЕНТР, ЛАНДШАФТНЫЕ РАБОТЫ
Муниципальный торговый центр Маниса,
строительство гостиниц и бизнес-центров, а
также работы по благоустройству территории,
проекты архитектурного и городского дизайна,
которые будут строиться муниципальным
отделом муниципального образования Маниса,
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будут реализованы в Манисе, втором по
величине промышленном и коммерческом
центре Эгейского региона. Проект объединяет
функции офисов, отелей и торговых центров
на участке площадью 12 430 м2 на бульваре
Мимар Синан, главной артерии в городе Маниса

закрытая площадь застройки составляет 81
000 м2. Основная идея проекта заключается в
создании координационного центра в городе.
Цель состоит в том, чтобы придать области,
обращенной к дороге, которая определена как
парк в плане зонирования, привлекательный
вид благодаря ландшафтному дизайну,
объединяющему
коммерческие
объекты.
Внутренний двор на первом этаже призван
создать небольшую городскую площадь.
Отдельно стоящие здания и ряд магазинов
спроектированы
так,
чтобы
вызывать
ощущение, что каждое здание является
отдельной структурой, а прохожие бродят по
улицам города. Помимо коммерческой жизни
на первом этаже, гостиничные и офисные
функции обеспечивают жизнеспособность,
престиж и мобильность в зоне проекта, а также
обеспечивают безопасную среду, которая
работает 24/7.

Социальные объекты в отеле, такие как
бальный
зал,
конференц-залы,
фойе,
кафе и рестораны, спа, тренажерный зал
и бассейн, добавляют функциональности и
привлекательности проекту. В сочетании с
функциональными возможностями верхнего
фасада крупные магазины нижнего фасада,
такие как магазин ы товаров повседневного
спроса, магазины товаров для дома и магазины
электроники, планируют превратить проект в
центр притяжения пользователей. Престижный
и неповторимый дизайн фасада, который
подходит для различных функций отеля и
офисных зданий, призван повысить ценность
города Маниса.
Коэффициент завершения на конец 2017 года
был близок к 1%, и цель - завершить проект в
2019 году.
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
(2-я ФАЗА)

Вторая фаза проекта YDA Park Avenue была
полностью завершена к концу 2017 года, и единицы
были переданы ее владельцам. Проект, который
выполняется
совместно
с
муниципалитетом
Енимахалле в качестве одного из ярких примеров
городских преобразований, представляет собой
инвестиционный проект смешанного использования,
расположенный на бульваре Анадолу в Енимахалле,
Анкара, на участках, принадлежащих YDA
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Construction, Inc., со следующими строительная
схема: всего 18 жилых блоков с 1855 жилыми
единицами и 37 магазинами на 1 участке на карте
№ 64 472; и 36 магазинов на 5 лотов на карте №
64,470.
Разбивка по размерам составляет 946 квартир с 4
спальнями, 889 квартир с 3 спальнями, 16 квартир
с 2 спальнями и 4 квартиры с 1 спальней. Магазины
были разработаны в различных размерах.

Общая площадь жилой застройки составляет
492 000 м2, коммерческая площадь - 49
000 м2, а общая закрытая площадь - 541
000 м2. Резиденции YDA Park Avenue
Residences расположены на 133 000 м2 на
бульваре Анадолу, одном из самых быстро
развивающихся районов Анкары. Имеются
соединения с основными транспортными
артериями, такими как Эскишехир, Конья и
Стамбул, а также с Северным кольцевым
шоссе. Он находится всего в 7-8 минутах
от Кызылая, менее чем в 5 минутах ходьбы
от станции метро Hospital и Macunköy и в 2
минутах ходьбы от онкологической больницы.
Удобная транспортная развязка позволяет
добраться до трех университетских городков
за 10 минут.
Проект также очень близко расположен к новому
развлекательному центру и природному парку
Анкары, парку АНКА и лесной ферме Ататюрк.
Проект имеет много новых характеристик для

жилых проектов в Турции, таких как среда
обитания для домашних животных, кинотеатр
под открытым небом, парк приключений,
бассейн для модельных лодок и каток. Проект
также предлагает множество возможностей
для отдыха, таких как крытые и открытые
спортивные площадки, беговые дорожки,
крытые бассейны со смешанными или «только
для женщин» вариантами, заманчивые
бассейны с водными играми и велосипедная
дорожка. На фасаде Проекта, обращенном к
бульвару, расположены уличные магазины,
обслуживающие
различные
потребности,
от модных до магазинов у дома, кафе и
ресторанов. Есть также спортивные залы и спа,
обслуживающие мужчин и женщин отдельно.
Блоки 1-й фазы проекта, состоящие в основном
из 4 и 3 спален, были сданы в период с июля
по октябрь 2016 года; и те из 2-го этапа были
доставлены в период с июля по сентябрь 2017
года.
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
YDA Center - еще один проект по развитию
недвижимости
группы
YDA.
Контракт
на
строительство
квартиры
на
основе
земли
был подписан с муниципалитетом Анкары, в
соответствии с которым YDA реализует проект
развития недвижимости, который состоит из офисов
и коммерческих площадей на 6 (или 10 новых)

участках на участке карты № 29,096 в Чанкайском
районе, район Каракусунлар.
На южном фланге проекта находится парк с подземной
автостоянкой и фуд-корт в красивом ландшафте,
предназначенный для жителей офисной башни и
жителей города. Комплекс состоит из 3 основных

компонентов: «Urban Plaza», «High Flat Office»
и «Park» - с «Urban Space», соединяющим три
компонента. Уровень прогресса на конец 2017
года составил 58%, а запланированная дата
завершения - 30 сентября 2018 года.
Превращая инженерию в искусство, новый
символ города, YDA Center, находится в самом
сердце Анкары. Он расположен на одной из
основных транспортных артерий Анкары,
Эскишехир-роуд, где пересекаются все дороги,
и легко соединяется с Конья-роуд, бульваром

Анадолу и бульваром Сакып Сабанджи.
Станция метро Ankara Söğütözü открывает
доступ к центру YDA, который находится в
нескольких минутах ходьбы от Баканлыклара
(район министерств), Торговой палаты,
отелей, частных больниц и торговых центров.
YDA Center - это первый проект делового и
жизненного центра в Анкаре, имеющий прямую
связь со станцией метро.

Центр YDA построен на одном из самых ценных участков в центре Анкары. Это
также первый офисный проект в Анкаре, имеющий прямую связь со станциями
метро.

Scan the
QR code for video

196

197

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
YDA Construction Trade and Industry, Inc. (70%) и
Bortor Tourism Construction Trade Co., Ltd. (30%)
совместно приняли участие в проекте. Строительство
началось в конце 2014 года, и запланированная дата
запланированного на август 2018 года для жилых
домов и декабрь 2018 года для офисов. Степень
завершенности на конец 2017 года составила 56%.
Инвестиционный проект охватывает строительство

3 жилых блоков на 38 и 39 этажах над землей с
общим количеством 324 жилых домов и 5 офисных
блоков для коммерческого использования на
собственности, принадлежащей Центральному союзу
сельскохозяйственных кооперативов Турции. Участок
площадью 49 134 м2 расположен в районе Сёчютозю
района Чанкая в Анкаре, на 7 участках на участке
карты № 16 136.

Разбивка резиденций состоит из 266 квартир
с 4 спальнями, 37 квартир с 5 спальнями,
12
апартаментов-комбинированных
и
9
двухуровневых
квартир.
Офисы
будут
предлагаться в различных размерах. Контракт,
заключенный с работодателем, Центральным
союзом сельскохозяйственных кооперативов
Турции, 9 мая 2011 года предусматривает
гарантированное распределение фиксированного
дохода в обмен на землю.
Площадь застройки для офисных зданий
составляет 224 700 м2, а для жилых зданий - 144
000 м2, а общая закрытая площадь составляет
368 700 м2.
В дополнение к офисам и жилым единицам,
проект также включает в себя супермаркет

площадью 3000 м2, тренажерный зал и спа-центр
площадью 8000 м2, рестораны и кафе площадью
2500 м2. Премиум, А-плюс подход будет принят
для строительства и продажи жилых и офисных
зданий.
Расположение этого проекта делает его
уникальным. Он расположен в непосредственной
близости от основных транспортных артерий
Анкары и подходит как для жилых, так и для
офисных зданий. Доступ к этому месту на
общественном транспорте, метро или личном
транспорте быстрый и удобный. Его близость ко
всем правительственным учреждениям важна
для офисного использования. Обилие зеленых
насаждений вокруг отеля поможет жителям
расслабиться.

Scan the
QR code for video
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
СТАМБУЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР | БРСА СЕРВИС
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Администрация массового жилья Турции
объявила тендер на строительство здания
Агентства банковского регулирования и надзора
(BRSA) в Стамбульском международном
финансовом центре. YDA Construction Industry
and Trade, Inc. осуществляет проект на основе
распределения доходов в обмен на модель
продажи земли. Проекты для здания BRSA
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были завершены, и строительная площадка
была организована и мобилизована.
Строительство началось в первой половине
2016 года после утверждения проекта, а
запланированная дата завершения - январь
2020 года. Коэффициент завершения на конец
2017 года составил 20,35%. Контракт покрывает

любую работу «под ключ», связанную с общими
помещениями, обслуживающими офисы и
торговый центр, а также офисные помещения,
которые должны быть доставлены в BRSA.
Проект, который охватывает строительную
площадь 326 000 м2, расположенную на участке
площадью 21 717 м2, состоит из 3 блоков,
возвышающихся на платформе подвала + 7
этажей. Подвал и 1-й этаж занимают магазины
и лобби, а офисные помещения расположены
на верхних этажах. Два из 3 блоков состоят из
подвала + 17 этажей и принадлежат YDA. Другой
блок - подвал + 28 этажей и принадлежит BRSA.
Под цокольным этажом находится 7 подземных
этажей, которые были выделены как YDA, так
и BRSA. Области, которые принадлежат BRSA,
включают зоны обслуживания, автостоянки и
технические зоны, в то время как зоны, которые
принадлежат YDA, включают парковку.

Проект YDA / BRSA станет сердцем
Финансового центра и частью гигантского
проекта, 24-часового открытого кампуса,
создающего рабочие места для 30 000 человек.
Цель этого современного комплекса - сделать
Стамбул
международным
финансовым
центром,
создав
тем
самым
бренд.
Стамбульский международный финансовый
центр - это сильная и престижная проектная
зона высокого класса, которая призвана стать
центром притяжения огромной ценности в
городском масштабе. В этой проектной зоне,
которая является беспрецедентной в Турции,
особый акцент был сделан на создании
гармонии между проектируемыми зданиями, а
также на применении аутентичного и богатого
стиля дизайна. Проект зданий учитывает
критерии LEED и включает в себя инновации,
экологичность и высокие технологии.
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
park
Проект YDA Parkline расположен вдоль
оси Park Street, оживленной коммерческой
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улицы в районе Чаййолу, между быстро
развивающимися Чаййолу и Яшамкентом.

Проект состоит из 493 жилых единиц, в
основном с 4 спальнями, а также коммерческих
и социальных зон, которые обслуживают их.
В дополнение к дополнительному вниманию,
проявленному к организации блоков, внимание
было уделено тому, чтобы предложить
комплексный подход и разнообразные услуги
для пользователей, такие как крытый бассейн,
фитнес, сауна, массажный кабинет, турецкая
баня, детские площадки, социальный центр с
кафе, супермаркетом для повседневных нужд
и различными коммерческими помещениями.

Все здания площадью около 33 тыс. М2 были
расположены по периметру, поэтому в проекте
предусмотрено
максимально
возможное
озеленение. Блоки были разработаны с
различной высотой, чтобы отделить проект
от других и предотвратить однообразие. В
результате этой работы был создан ландшафт
площадью 26 500 м2, исключая основания
блоков.
Земляные работы начались в сентябре 2017
года.
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
west avenue

Этот
многофункциональный
проект,
расположенный
в
оживленном
районе
Анкары, Батикент, призван стать центром
высококачественного образа жизни с его
современной
архитектурой,
социальными
удобствами и зелеными насаждениями. Батыкент
расположен вдоль главной транспортной оси с
прямым доступом к Остиму, бульвару Анадолу,
кольцевой дороге и стамбульской дороге.
Проект построен на участке площадью 330 тыс.
Кв. М в 50 блоках и 5300 квартирах с одной,
двумя, тремя или четырьмя спальнями.

притяжения в этом районе с его торговым
центром с магазинами, выходящими на улицу,
супермаркетом, автозаправочными станциями,
развлекательным центром для семей и детей,
а также социальными и развлекательными
зонами.
Проект будет реализован поэтапно, и
запланированная дата начала первого этапа,
включающего торговые помещения, социальные
зоны и в основном квартиры с 1 и 2 спальнями, последний квартал 2018 года, который должен
быть завершен через 36 месяцев.

Этот масштабный проект жилого комплекса
призван
стать
крупнейшим
центром
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
СЮЛЕЙМАН ДЕМИРЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Данный проект развития недвижимости
осуществляется YDA Group в рамках
соглашения о праве на проезд, заключенного
с Университетом Сулеймана Демиреля. Он
охватывает социальный центр на 36 843 м2
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в кампусе университета в районе Шюнюр
центрального района Ыспарта.
Социальный центр, запланированный для SDU
/ Восточный кампус, в котором обучается 78

000 студентов, 55 000 из которых проживают в
кампусе, будет занимать 25 000 м2 закрытых
площадей с общей арендуемой площадью
14 700 м2. Центр будет состоять из двух
этажей. Этот проект развития недвижимости
осуществляется группой YDA в рамках
соглашения о праве на проезд, заключенного
с Университетом Сулеймана Демиреля. Он
охватывает социальный центр на 36 843 м2
в кампусе университета в районе Шюнюр
центрального района Ыспарта.
Социальный центр, запланированный для SDU
/ Восточный кампус, в котором обучается 78
000 студентов, 55 000 из которых проживают в
кампусе, будет занимать 25 000 м2 закрытых
площадей с общей арендуемой площадью 14

700 м2. Центр будет состоять из двухэтажных
блоков,
окружающих
внутренний
двор
площадью 6000 м2 (размером с футбольное
поле), и будет нести особенности типичного
базара в турецкой архитектуре. С кинотеатрами,
развлекательным центром, супермаркетом,
спортивными
и
развлекательными
площадками под открытым небом, зрительным
залом под открытым небом и площадкой для
выступлений, несколькими фуд-кортами и
магазинами, Центр станет центром притяжения
не только для SDU, но и для Испарты.
Строительство началось в 2017 году с темпом
завершения 45%, а запланированная дата
запуска проекта в эксплуатацию - 2018 год.
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ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
УЛУДАЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ | СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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Строительство для Университета Бурсы
Социального
центра
Улудаг
(Бурса),
предложенное
в
2016
году,
будет
осуществляться YDA Construction Industry and
Trade, Inc. Планируется начать строительство
в последнем квартале марта 2018 года и
завершить его за 18 месяцев.
Проект охватывает в общей сложности 115 000
м2, из которых 45 000 м2 будут выделены для
парковок и складов, а 70 000 - для различных
площадей.

Проект включает в себя 6 кинотеатров, почти
21 000 м2 арендуемых торговых точек и
фуд-кортов, боулинг площадью 1500 м2 с
12 дорожками, спортивный центр площадью
1200 м2, помещения для студенческих клубов
площадью 3000 м2, детский сад площадью
2200 м2, офисные помещения площадью 9500
м2, открытые выставочные площади. , зоны
прогулок, аудитории под открытым небом и
дворы.
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единицами и 19 магазинами на 1 участке на
участке карты № 64 461.

ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НЕДВИЖИМОСТИ
Уровень завершения проекта YDA Park Twin
Residences в конце 2017 года составил 55%.
Проект, который выполняется совместно с
муниципалитетом Енимахалле в качестве одного
из ярких примеров городских преобразований,
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представляет собой инвестиционный проект
смешанного использования, расположенный
на бульваре Анадолу в Енимахалле, Анкара,
на участках, принадлежащих YDA Construction,
Inc., строительная схема: 2 блока с 244 жилыми

Разбивка по размерам составляет 244
4-комнатных. Магазины были разработаны в
различных размерах. Общая площадь жилой
застройки составляет 73 560 м2, коммерческая
площадь - 8 400 м2, общая закрытая площадь
- 81 960 м2. Резиденции YDA Park Avenue Twin
расположены на участке площадью 17 547 м2
на бульваре Анадолу, который является одним
из самых быстрорастущих районов Анкары.
Имеются
соединения
с
основными
транспортными
артериями,
такими
как
Эскишехир, Конья и Стамбул, а также с
Северным кольцевым шоссе. Он находится
всего в 7-8 минутах от Кызылая, в 2 минутах
ходьбы от станции метро Macunköy и в 5
минутах ходьбы от онкологической больницы.
Удобная транспортная развязка позволяет
добраться до трех университетских городков

за 10 минут. Проект также очень близко
расположен к новому развлекательному центру
и природному парку Анкары, парку АНКА и
лесной ферме Ататюрк.
Проект
также
предлагает
множество
возможностей для отдыха, таких как открытая
спортивная площадка, беговые дорожки,
заманчивые бассейны с водными играми и
велосипедная дорожка. На фасаде проекта,
обращенном к бульвару, расположены уличные
магазины,
обслуживающие
различные
потребности, от модных до магазинов у
дома, кафе и ресторанов. Кроме того, для
обслуживания были открыты спортивные залы
и спа в YDA Park Avenue Life, обслуживающие
мужчин и женщин по отдельности. Поставки
планируется осуществить в сентябре 2018
года.
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СЕРВИСНЫЕ
ПРОЕКТЫ

FTİFTAY Construction Contracting and Trade,
Inc., дочерняя компания YDA Group, и ARDEM
Yapı Real Estate Construction, Contracting,
Fuel Oil, Mining and Trade, Inc. предприняли

«Промывку 20 000 000 тонн угля для
предприятия Ege Lignite». в рамках главного
управления турецких угольных предприятий
(TKI) », объявленной 22 июня 2017 года.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТУРЕЦКИХ УГЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (TKI)
EGE LIGNITE ПРЕДПРИЯТИЕ 20 000 000 ТОНН УГОЛЬНЫХ РАБОТ
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Контакты
Улица Ведат Далокай № 112
G.O.P. Чанкая / АНКАРА
Т. +90 312 459 44 00 (Pbx)
F. +90 312 436 82 79
www.yda.com.tr
info@yda.com.tr
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