






  SERTEK CONSTRUCTION TOURISM ENERGY INDUSTRY AND TRADE INC.  
О нас:  
SERTEK CONTRUCTION - это международная строительная компания, расположенная в 
Анкаре. Компания была основана г-ном Серхатом Угурлу в 1997 году. Сегодня головной 
офис Sertek находится в Анталье, а за последние годы компания ежегодно выполняет 
объём строительных работ на 250 млн. долларов США. Sertek является одной из ведущих 
строительных компаний в регионе. Sertek успешно реализует строительные проекты в 
Турции, России, Украине, Азербайджане и Иракском Курдистане и лично осуществляет 
строительство жилищных и инфраструктурных объектов. В ряд услуг, предоставляемых 
компанией, входят все типы задач, связанные со строительством: от комплексных 
проектов под ключ до гражданского строительства, от возведения мостов и 
прокладывания тоннелей до государственно-частных партнёрств.  
Как современная, динамичная и структурно-организованная строительная компания 
Sertek уделяет значительное внимание процессу сотрудничества с клиентами и 
субподрядчиками в реализации строительных проектов. Концепция командной работы 
Sertek, партнёрская модель, опробованная на протяжении многих лет на рынке, 
обеспечивает высокий стандарт качества уже с начальной стадии, своевременное 
завершение без уклонений от запланированного бюджета.  
Видение:  
Философия нашей компании зиждится на колоннах ориентированности на потребности 
клиентов, потребности наших сотрудников, устойчивого развития и качества. И успех её 
зависит от устойчивости этих колонн. Каждый день мы прилагаем все усилия, чтобы 
поддерживать их. Наш многолетний опыт показывает, что наш подход правильный.  
Миссия:  
Как международная строительная компания SERTEK делит свою работу на стадии 
планирования, разработки проекта и его осуществления. Компания участвовала в 
строительстве и реализации бесчисленного множества важных объектов и проектов, как 
у себя дома, так и за границей. Следуя традициям компании, мы делаем всё, чтобы 
привносить новые идеи, постоянно получать опыт и вкладывать его в будущие проекты и 
наше видение. Это дало нам возможность получить огромный опыт эксклюзивного 
характера для компании, предоставляющей полный пакет услуг и обладающей 
исключительными знаниями в каждом секторе строительной отрасли: жилищное 
строительство, инфраструктурное строительство и проектирование. Эти знания дают нам 
решающее преимущество, когда речь идёт о том, чтобы использовать максимально 
эффективно существующий потенциал рынка.  
Что мы делаем:  
Как современная, динамичная и структурно-организованная компания, мы получаем 
идею, планируем проект и строим любые здания и объекты промышленного назначения в 
соответствии с вашими пожеланиями. Мы выполняем работы по строительству без 
отделки и фасадных работ или выступаем от вашего имени в качестве генерального 
подрядчика в сфере строительства под ключ. Нашей целью является разработка 
устойчивых и экономичных концепций и решений в ходе разработки всего проекта и 
финансирования ваших строительных планов.   
Промышленное и коммерческое строительство   
Мы выполняем корпоративные задачи наших клиентов, касающиеся строительства 
функциональных помещений. Учитывая конкретные производственные запросы, мы 
создаём место, где вы будете работать, производить, складировать или отгружать товары. 
Независимо от того, высококлассный ли это отель под ключ, логистический центр, 
высотное складское помещение, недвижимость коммерческого или торгового 
назначения – мы строим быстро и выгодно для вас, обеспечивая высочайшее качество. 
Строительство жилых и административных зданий   
Жить и работать в зданиях, которые сочетают в себе функциональность и эргономичность, 
также как и экономию – это запросы которые мы выполняем, планируя и строя жилые и 
административные здания. Независимо от того, будет ли это строительство жилого или 
торгового центра, мы всегда будем вашими надёжными партнёрами.   



Строительство и различные контексты  
В дополнение к строительству новых зданий нашими областями специализации также 
являются восстановление и структурное улучшение старых зданий. Чтобы обеспечить 
возможность регулярного постоянного использования здания и предотвратить его 
естественное разрушение, оно должно быть приспособлено к стандартам 
сегодняшнего  дня.   
Это может быть реконструкция, перестройка или модернизация, офисных или торговых 
помещений, частных домов и многоэтажных жилых зданий, а также магазинов, 
находящихся в рабочем процессе, что бы это ни было, мы будем строить для вас 
эффективно и экономично в соответствии с вашими пожеланиями.  
Строительство дорог и укладка асфальта  
Мы выполняем быстро и компетентно запланированные дорожные и асфальтные работы, 
что делает нас идеальным партнёром для правительств федеральных субъектов, городов 
и государств, а также крупных промышленных предприятий – мы строим дороги по 
высокому стандарту, чтобы обеспечить безопасность в будущем  
Ориентированность на потребности клиента:  
Благодаря нашему гибкому подходу в качестве генерального подрядчика клиент получат 
все услуги из одного источника под одной крышей. Наша надёжная команда может 
быстро и профессионально реагировать, выполняя особые пожелания клиента. Мы 
завоевали большое количество клиентов благодаря нашей гибкости и профессионализму 
в работе.   
Качество:  
Высококачественная работа, требующая высокой квалификации – вот наша цель. Для нас 
важно гарантировать клиентам наилучшее возможное обслуживание на справедливых и 
экономически выгодных условиях. С помощью ориентированности на стабильную 
продуктивность нашей компании, на введение инноваций, на надёжность и прозрачность 
мы хотим установить шкалу оценки в нашей отрасли.   
Безопасность на работе:  
Принципы здравоохранения, безопасности и защиты окружающей среды. Корпоративная 
политика Sertek Construction ориентирована на планирование и осуществление всей 
нашей деятельности эффективным образом так, чтобы не только выполнять 
установленные законом требования, но и делать больше этого, обеспечивая, чтобы 
аспекты здравоохранения и безопасности всех рабочих и всех тех, кто напрямую или 
косвенно связан с нашей деятельностью, были удостоены наибольшего возможного 
внимания. Далее вся деятельность, связанная со строительством, осуществляется всегда с 
учётом влияния на окружающую среду. Это применимо не только к проектам компании, 
но и к совместным предприятиям, в которых мы участвуем.  
Мы все должны осознавать нашу ответственность и нашу функцию примера для 
подражания, и ежедневно обеспечивать безопасное и устойчивое осуществление 
деятельности.  
Мы убеждены, что при этих условиях экономический успех также может быть достигнут. 
НАШИ КОМПАНИИ  
SERTEK CONSTRUCTION TOURSIM ENERGY INDUSTRY AND TRADE INC. ТУРЦИЯ  
SERTEK CONSTRUCTION ИРАК  
SERTEK CONSTRUCTION АЗЕРБАЙДЖАН  
SERTEK CONSTRUCTION РОССИЯ  
SERTEK CONSTRUCTION УКРАИНА  
SERTEK CONSTRUCTION КАЗАХСТАН  
НАШИ ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  
ГК «ЧАЛЫШКАН КАРДЕШЛЕР» (www.caliskankardesler.com.tr) «УГУРАЛ ИНШААТ»   
(www.uguralinsaat.com)  
 



ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ  
«Rixos Hotel, Дахук РПК / ИРАК»

Название объекта Проект Rixos Business Hotel в Дахуке
Работодатель UB Group
Подрядчик  Sertek Construction
Застроенная площадь 35.000 кв. м.















Название объекта Проект ТЦ UB Mall в Дахуке  
Работодатель  UB Group 
Подрядчик  Sertek Construction 
Застроенная площадь 40.000 кв. м.
 

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ 
“Торговый центр UB, Дахук РПК / ИРАК”













Название объекта  Проект Hilton Hotel в Эрбиле
Работодатель   Mihtab Group 
Подрядчик  Sertek Construction 
Застроенная площадь 60.000 кв. м.

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ 
“Hilton Hotel, Эрбиль РПК / ИРАК”













Название объекта Проект Башен Гуланпарк World Trade Center 
 в Эрбиле 
Работодатель  KGC
Подрядчик  Sertek Construction
Застроенная площадь 110.000 кв. м.

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ
“Башни Гуланпарк World Trade Center,

Эрбиль РПК / ИРАК”













Название объекта Проект отеля № 8 в Горки Город  
Работодатель ТКС – «ТрансКомСтрой»
Подрядчик ООО «Сертек строй»
Застроенная площадь  33.000 кв. м.

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ
“Апарт-отель

Зимние Олимпийские Игры в Сочи,
РОССИЯ”













Название объекта Проект «Санаторно-курортного 
 комплекса Мрия» 
Работодатель  Sembol – ООО «АГФТ Строй» 
Подрядчик  Sertek Construction 
Застроенная площадь 70.000 кв.м.

 
 

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ
“Санаторно-курортный комплекс Мрия,

Понизовка, Ялта / УКРАИНА”













Название объекта  Проект комплекса вилл в Алупке
Работодатель      Sembol – ООО «АГФТ Строй» 
Подрядчик         Sertek Construction 
Застроенная площадь  28.000 кв.м.

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ 
“Проект комплекса вилл, 
Алупка, Ялта / УКРАИНА”













Название объекта Rixos Hotel в Нафталане, Азербайджан 
Работодатель  Socar Group 
Подрядчик Sertek Construction 
Застроенная площадь 9.000 кв. м.

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ 
“Rixos Hotel, Нафталан

Гянджа/АЗЕРБАЙДЖАН”













 
Название объекта Экспо-2017 Астана, N1.2 Hotel 
Работодатель  Экспо-2017 Астана 
Подрядчик Sembol Construction 
Субподрядчик  Sertek Construction 
Застроенная площадь 49.000 кв. м.

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ
“N1.2 Hotel,

Астана / КАЗАХСТАН”





Название объекта  Проект Bellis Hotel в Белек
Работодатель  «Чалышкан Кардешлер» 
Подрядчик  Sertek Construction 
Застроенная площадь 45.000 кв. м.

ФОТОГРАФИИ НАШИХ ОБЪЕКТОВ 
“Bellis Hotel, Белек / АНТАЛЬЯ”















ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ:
 
Проект Башен Гуланпарк World Trade Center, 
Эрбиль РПК / ИРАК
Работодатель  : KGC
Подрядчик  : Sertek Construction
Застроенная площадь      : 110.000 кв.м.
N1.2 Hotel, Астана / КАЗАХСТАН
Название объекта          : Экспо-2017 Астана, N1.2 Hotel
Работодатель  : Экспо-2017 Астана
Подрядчик  : Sembol Construction
Субподрядчик       : Sertek Construction Застроенная 
площадь      : 49.000 кв.м.
Hilton Hotel, Эрбиль РПК / ИРАК
Работодатель  : Mihtab Group
Генподрядчик      : Sertek Construction (ИРАК)
Застроенная площадь    : 60.000 кв.м.
ЗАВЕРШЁННЫЕ ПРОЕКТЫ
Апарт-отель Зимние Олимпийские Игры в Сочи, РОССИЯ
Работодатель  : TKC - ТрансКомСтрой
Субподрядчик       : ООО «Сертек Строй» (Россия) 
Застроенная площадь     : 33.000 кв.м.
Rixos Hotel, Нафталан Гянджа / АЗЕРБАЙДЖАН
Работодатель  : Socar Group
Генподрядчик      : Sertek Construction (Азербайджан)
Застроенная площадь     : 9.000 кв.м.
Санаторно-курортный комплекс Мрия, 
Понизовка, Ялта / УКРАИНА
Работодатель  : Sembol – ООО «АГФТ Строй»
Субподрядчик      : Sertek Construction (Украина) 
Застроенная площадь  : 70.000 кв.м.
Rixos Hotel, Дахук РПК / ИРАК
Работодатель  : UB Group
Генподрядчик      : Sertek Construction (РПК, ИРАК)
Застроенная площадь    : 35.000 кв.м.
Bellis Hotel, Белек / АНТАЛЬЯ
Работодатель  : «Чалышкан Кардешлер»
Генподрядчик      : Sertek Construction (Турция)
Застроенная площадь      : 45.000 кв.м.
Торговый Центр UB, Дахук РПК / ИРАК
Работодатель  : UB Group
Генподрядчик      : Sertek Construction (РПК, ИРАК)
Застроенная площадь    : 40.000 кв.м.
Фитнес-центр, Дахук РПК / ИРАК
Работодатель  : UB Hold›ng
Генподрядчик      : Sertek Construction (РПК, ИРАК)
Застроенная площадь      : 7.000 кв.м.
Проект Комплекса Вилл, Алупка, Ялта / УКРАИНА
Работодатель  : Sembol - ООО «АГФТ Строй»
Генподрядчик      : Sertek Construction (Украина) 
Застроенная площадь     : 28.000 кв.м.
Отель «Шамхор», Екатеринбург / РОССИЯ
Работодатель  : OOO «Шамхор»
Генподрядчик      : ООО «Сертек Строй» (Россия) 
Застроенная площадь     : 38.000 кв.м.
Строительство детского сада в р-не Балгат, АНКАРА
Работодатель  : Türkiye Vakı�ar Bankası T.A.O
Генподрядчик      : Sertek Construction (Турция) 
Застроенная площадь     : 18.000 кв.м.
Центр подготовки спасателей в Чанкыры Ильгаз, АНКАРА
Работодатель  : НАТО
Генподрядчик      : Sertek Construction
Застроенная площадь  : 8.000 кв.м.

Строительство 30 жилых зданий в 11-м массиве г. 
Бингёль, БИНГЁЛЬ
Работодатель  : Министерство строительства
Генподрядчик      : Sertek Construction
Застроенная площадь      : 14.000 кв.м.
Bellis Hotel, Белек / АНТАЛЬЯ
Работодатель  : «Чалышкан Кардешлер Туризм»
Субподрядчик   : Sertek Construction Застроенная 
площадь    : 17.000 кв.м.
АЗС «Vadi Petroleum Shell» и бизнес-цетр / АНКАРА
Работодатель  : Vadi Petrol Otomotiv ve Ticaret
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь     : 3.000 кв.м.
Установка бордюров и укладка тротуаров на нескольких 
улицах в Чанкая/ АНКАРА
Работодатель  : Администрация Чанкая
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь      : 60.000 кв.м.
Рулёжные дорожки и ландшафтный дизайн в аэропорту, 
АНТАЛЬЯ
Работодатель  : Администрация Аэропорта
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь      : 38.000 кв.м.
Обнесение ограждением Туристического Центра Лесной 
Местности, Белек/АНТАЛЬЯ
Работодатель  : Туристический Центр Лесной  
     Местности в Белеке
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь       : 47.000 кв.м.
Работы по устройству канализации и строительству 
Станции снабжения, Белек/АНТАЛЬЯ
Работодатель  : BETUYAB  A.Ş.
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь       : 59.000 кв.м.
Прокладка водопровода на улицах Коньи и 
Эскишехира, АНКАРА
Работодатель  : Администрация Анкары
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь       : 95.000 кв.м.
Работы по устройству канализации и водопровода, 
Белек/АНТАЛЬЯ
Работодатель  : TURAŞ TURİZM TİCARET A.Ş
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь       : 64.000 кв.м.
Реставрация здания Организации Обеспечения 
Занятости, АНКАРА
Работодатель  : Emek inşaat ve Işletme A.Ş.
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь       : 34.000 кв.м.
Реставрационные, декорационные и ремонтные работы на 
10-м этаже Здания Администрации Оперы и Балета, АНТАЛЬЯ
Работодатель  : Администрация Антальи
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь       : 3.000 кв.м.
Строительство Диспетчерского центра, 
Айяш-Полатлы /АНКАРА
Работодатель  : Турецкие ЖД, Администрация
Генподрядчик      : Sertek Construction Застроенная 
площадь      : 7.000 кв.м.
 






