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Будучи проектно-инженерной компанией широкого 

профиля, мы оказываем проектные, консалтинговые и 

надзорные услуги в области электрификации, а также 

по всему миру предлагаем решения, ориентированные 

на технические знания, потребности клиентов и 

развитие технологий.  

 

Учрежденая инженерами-электриками Сердаром Четин 

и Гюльбин Кучюк компания Erk Proje начала свою 

деятельность в 2005 году и с тех пор вместе со всем 

своим коллективом продолжает работать с не 

иссякающим рвением и энтузиазмом. 

 

Особенностями, которые делают нашу компанию 

уникальной, являются наш опыт в данной области, 

понимание ответственности, подход к деталям и наша 

способность действовать в чѐтком соответствии с 

требованиями заказчика.  

 

Все виды работ мы выполняем с осознанием того, что 

реализация энергоэффективных, недорогих и 

наиболее комфортных решений ведѐт наших клиентов 

в будущее. 

   

Serdar ÇETİN 

«Фундаментом нашего 
успеха является основанный 
на доверии 
клиентоориентированный 
подход.» 

Gülbin KÜÇÜK 
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В наши дни строительство зданий развивается в соответствии 
с технологиями. 

Electrical system design is no longer as simple as lighting and 
power design placed on an architectural floor. 

 

Проектирование электрической системы больше не является 
простым размещением осветительных приборов в здании и 
расчѐтом мощностей.  

 

Наши инженеры осознают, что электрическая система является 
одним из важнейших компонентов, которые вдыхают в 
сооружение жизнь, и что вопреки наличию в проектах схожих 
основных черт, они имеют характерные особенности, 
отличающие конкретный проект от других. 

 

Мы подходим к реализации проекта с осознанием того, что 
чѐткое понимание его особенностей лежит в основе 
достижения целей и задач и таким образом находим наилучшие 
решения.  

 

Для того, чтобы предложить заказчику проект, который будет 
вдыхать в строение жизнь, мы стремимся предлагать 
рациональные, функциональные и жизнеспособные решения, 
тщательно анализируя требования безопасности 
жизнедеятельности и соответствуя законодательным нормам.  
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Для решения в естественной или рукотворной среде 
конкретной проблемы или приближения к еѐ решению 
мы, в  лице инжиниринговой компании ERK Proje,  
предоставляем технические консультации и 
консультационные услуги с пониманием важности 
оказания услуг, основанных на научных знаниях и 
расчѐтах, которые базируются на научных фактах и 
технологиях. 

 

Дизайн лежит в основе проекта, но для реализации 
проекта необходимо соблюдать временные рамки и не 
выходить за пределы установленного бюджета 
осуществляя одновременно координацию с другими 
дисциплинами. 

 

Мы работаем над тем, чтобы идти в ногу с нашими 
заказчиками и предлагать им реалистичные, 
воплощаемые в жизнь и управляемые решения,  
принимая при этом на себя ответственность за 
проекты, в отношении которых мы оказываем 
консалтинговые услуги, оценивая все риски как свои 
собственные риски. 
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Основными принципами успешности  проекта 

является выполнение всех работ в срок, соблюдение 

бюджетных рамок и соответствие планам. 

 

Опираясь на опыт и знания наши инженеры 

ответственно работают и принимают активное участие 

на стадии разработки проекта и надзора за его 

выполнением, организации работ на строительной 

площадке, на стадии проведения замеров, испытаний 

и введения объекта в эксплуатацию. 

 

Они способствуют реализации проекта путем 

реализации надзорных мероприятий и отчетности, 

плотно сотрудничая с руководителями проекта и 

заказчиками для реализации необходимых мер 

предосторожности и решений.  

ZAMAN 
NORMLAR 

BÜTÇE 

TALEPLER 
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Компания укомплектована таким образом, чтобы обеспечить успех в деятельности благодаря техническим кадрам, 

обладающим техническими знаниями и навыками управления бизнесом. Each of us works open to learning and 

experiencing.  

Каждый из нас всегда готов к приобретению новых знаний и обмену опытом. Зная, что каждый из нас является 

игроком одной команды, мы работаем в абсолютной координации.  

Координация и командный дух обеспечивают возможность легко адаптироваться к различным масштабам или 

уровням сложности проектов. 

 
Наши сотрудники; 

 

Руководитель   2  

Инженер-электрик  9 

Специалист    1 

Вспомогательный персонал 2 
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Нашими основными принципами являются соблюдение законов и правил, а также соответствие инженерной этике. 

Наша корпоративная культура основана на обеспечении преемственности путем соблюдения основных принципов. 

Командная работа обеспечивается путем придания важности преемственности, индивидуальному развитию и 
генерированию идей. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

 

• Выполнение законодательных актов 

и нормативов 

• Приверженность принципам 

этического поведения 

• Приверженность инженерной этике 

• Верность нормам информационной 

безопасности 

КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

• ПреемственностьOpenness 

• Открытость 

• Прозрачность 

• Удовлетворѐнность сотрудников 

• Удовлетворѐнность заказчиков 

• Обмен информацией 
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• Проекты    ACAD 2014, 

• Расчѐт освещения  Dialux, Relux 

• Расчѐт токов короткого замыкания  Simaris, Ecodial, DOC (According to EN ) 

• Расчѐт токов короткого замыкания  Amtech ( According to BS ) 

• Документация   Microsoft Office 

 

 

DIALux 
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ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ И 

КОМПЛЕКСЫ 
1.657.680 m2 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ  
551.600 m2 

МЕДИЦИНСКИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
1.795.800 m2 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

КУЛЬТУРА 
240.675 m2 

БИЗНЕС ЦЕНТРЫ 1.750.500 m2 АЭРОПОРТЫ 89.950 m2 

ГОСТИНИЦЫ 294.000 m2 ДРУГОЕ 273.780 m2 

 6.654.985m2 
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ERK PROJE  ИНЖИНИРИНГОВЫЙ КОНСАЛТИНГ И 
КОММЕРЦИЯ, ЗАО 
 
 
Адрес : Üst Bostancı Tünel Caddesi  Yalı Yolu Sokak 

İsmail Ergin İş Merkezi  A Blok K:2 D:6 

Kadıköy 34744 İstanbul 

 

Телефон  : +90 216 410 3422 ; +90 216 410 3423 
Факс : +90 216 3443 

www.erkproje.com 

erkproje@erkproje.com 
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