
 



Наш опыт и желание развивать инженерию будущего помогают находить 
альтернативные решения и творить историю инженерии во всех отраслях. / ASD 
GROUP - инженерно-консалтинговая компания (ЗАО) Турции с исключительно 
опытными сотрудниками, предоставляет информативные услуги по выбору и 
проектированию более выгодных схем вложений инвесторам всего мира.

Produces solutions in all fields by adding the background experiences to engineering of 
the future ASD GROUP Engineering and Consultancy INC.,is providing the engineering 
and consultancy services mostly in the field of renewable energy to foremost investors 
of the World with the experienced personnel cadre.

С момента существования ASD GROUP благодаря нашей политике и опытному 
персоналу нам удалось достичь большого успеха в своем деле. Взвешенные и 
оптимально оперативные решения, слежение за экономическим рынком, а так 
же рынком технологических инноваций и их развитием, альтернативные идеи и 
выгодные предложения в области инвестиций - все наши действия , что ведут 
к вашему успеху и процветанию.                             

ASD GROUP represents accurate and quick solutions with the administration 
structure that understands the requirements of the age and the rational engineer 
cadre.ASD GROUP, being in continous progress, presents roadmaps with both 
economic and technical study through following technological improvementsby 
producing alternative solutions about the feasibility of investments.

опыт и инженерия

ОСНОВНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стальные и 
механические 
конструкции 

Строительство
Construction

Pipelines

Structurel Steel and
Mechanical Equipment

Индустриальные 
объекты
Industrial Structures

Консалтинг 
Consultancy

Дамбы и ГЭС 
Dams and Hydroelectric 
Power Plants

Энергетические 
объекты 
Power Plants Facilities

Оросительные
и дренажные 
системы
Irrigation and Drainage 
Networks

Автострады, 
мосты и туннели
Land Roads, Tunnels and
Bridges

трубопроводы



ОБСЛУЖИВАНИЕ
MAIN HEADINGS

Технико-экономическое обоснование ( ТЭО)
FEASIBILITY REPORTS

 Отчеты об инвестициях и обзорах
INVESTMENT & ASSESMENT REPORTS

Банковские отчеты 
BANK REPORTS

Эскизные проекты 
FINAL DESIGN

Рабочие проекты  
DETAILED DESIGN

Завершенные проекты 
AS -BUILT

Реновационные проекты
IMPROVEMENT DESIGN

Engineering

EPC

Procurement
Construction



ASD GROUP is working in the field of engineering services 
in various stages from planning operational, with many 
experienced professionals at both our country and the world 
with various specialized disciplines such as Civil, Electrical, 
Machine, Geology, Agricultural and Environmental 
Engineering.
 
Our areas of expertise are dams; hydroelectric power 
plants; irrigation and drainage; highways, water supply and 
treatment, wastewater treatment plants; urban transport, 
tunnels; pumping stations; industrial superstructures; 
geotechnical, electro-mechanical, and environmental 
assessments. Specialized design groups and support 
departments within the company provide technical services 
in the areas mentioned above.

Инженерия
Engineering

ASD  GROUP  компания  обладатель  лучших  отзывов  и 
рекомендаций  о  сотрудничестве  как  в  стране,  так  и  за  её  
пределами  благодаря  профессионализму 
дисциплинированных  и  опытных  сотрудников  в  отраслях:  
строительства,  электроэнергетики  машиностроения,  
геологии,  сельского  хозяйства и  экологической  инженерии-  
компания  считается  одной  из  надёжных  консалтинговых  
организациях  страны.  /  Содержание  профиля  
специализаций:  ГЭС,  орошение  и  дренаж,  трассы,  
автобаны, водоснабжение  и  очистка,  очистка  сточных  вод, 
транспортировка,  туннели,  насосные  станции, 
промышленные  конструкции,  геотехнологии, 
электромеханика,  экологическая  оценка.  Компания 
профессионально  и  четко  организует  рабочий  процесс  в 
выше указаных сферах.  



КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГЫ
CONSULTANCY SERVICES

ПРОЕКТ-СЕРВИС
DESIGN SERVICES

Банковский консалтинг
BANK CONSULTANCY

Оценка прибыльности вложений
INVESTMENT EVALUATION CONSULTANCY

Строительство
CONSTRUCTION CONSULTANCY SERVICES

Энергодобыча ( вода, солнце, ветер)
ENERGY CONSULTANCY SERVICES (HYDRO, SOLAR, WIND)

Поставка электромеханического оборудования
ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT SUPPLY CONSULTANCY SERVICES

консалтинг по объектах на предприятии
FACILITIES IN OPERATION CONSULTANCY SERVICES

Международный консалтинг
INTERNATIONAL CONSULTANCY SERVICES

Подготовка и оценка ТЭО 
PREPERATION AND EVALUATION OF FEASIBILITY REPORT

Подготовка к строительству 
PREPERATION OF CIVIL WORKS FINAL DESIGN

Подготовка гидромеханических проектов
PREPERATION OF HYDRO-MECHANICAL DESIGN

Подготовка проектов электричества 
PREPERATION OF ELECTRIAL FINAL DESIGN

Подготовка проектирования по применению строительных конструкций
PREPERATION OF CIVIL WORKS DETAILED DESIGN

Подготовка детальных проектов энергоснабжения 
PREPERATION OF HYDRO-MECHANICAL MANUFACTURE DESIGN

Подготовка проектов по улучшению и укреплению 
PREPERATION ELECTRICAL DETAILED DESIGN

Подготовка проектов дорог и туннелей 
PREPERATION OF IMPROVEMENT AND EMPOWERING DESIGN

Подготовка проектов по орошению и дренажу 
PREPERATION OF ROAD AND TUNNEL DESIGN

Подготовка проектов сооружения мостов и виадуков 
PREPERATION OF IRRIGATION AND DRAINAGE DESIGN

Подготовка проектов по инфраструктуре и надстройкам 
PREPERATION OF BRIDGE AND VIADUCT DESIGN

Обслуживание инфраструктуры и надстройки проэктов
INFRASTRUCTURE AND SUPERSTRUCTURE DESIGN



Уникальность рабочих процессов в ASD GROUP заключается в трех кредо-правилах :   

НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОНОМИЯ, ЭСТЕТИКА 

Перечисленные кредо остаются неизменными на протяжении всего рабочего процесса 
от начала до конца ( поэтапно начиная от идеи инвестирования ( ТЭО) и до конечного 
результата). Додерживаться этих ценных доктрин значит получить качество, а качество 
- считается залогом прочности и стабильности в каждой отрасли.  

Для ASD GROUP каждый проект важный и курируется с осознанием его 
индивидуальности. Реализация проекта контролируется ASD GROUP на всех этапах. 
Вместе с инвестором создается ТЭО  и согласовывается эскизный и рабочий проекты, 
проводится оценка административных позиций, полевая оценка и запускается процесс 
сбора эксплуатационных характеристик и  других технических характеристик. 

В рабочем процессе или же на фазе создания проекта ведётся полный отчет всех 
полевых и офисных работ. Учитывая экономическую ситуацию инвестирования, 
наши инженеры-специалисты предоставят необходимые услуги по обзору и оценке 
предполагаемых рисков потери производительности в случае провала предприятия. 
Взвесив эти риски вам будет предложен лучший из вариантов к исправлению и 
улучшению ситуации в виде отчёта по решению кризисной проблемы.  

Наши лучшие практики способны снизить затраты на проекты ещё на стадии 
проектирования. При необходимости готовы подготовить детальный план в рамках 3 Е 
по предварительному запросу.                   

In the way that is going from unity integrity ASD GROUP use the rules:

Safety, Economy and Esthetic.

Devoted to these values from the feasibility to the final designs because, quality appears 
when it’s done from beginning to end in the same direction that is stable manner.

ASD GROUP begins and finishes designs with the concious of quality.
ASD GROUP is located at each stage of the implementation of the project. They takes 
part with the investors at all degree of projects that start from feasibility. Preparation of final
and detailed designs, assesment of administrations’ ideas, assesment in the field, 
preparation operation of specification and all other technical specification.Keeping in 
view economic life time of investment, evaluations are done in facilities nothwithstanding
the situations that are intended both management and production causing the loss of 
performance by specialists in the fields of hydraulic, structural, mechanical, electrical 
and geological. Identifications and remediation solutions are reported and presented 
according to these areas.

In addition, the cost optimization studies to download the required order in this context are 
done for the project that is in the design stage.



СТРОИТЕЛЬСТВО И ПОСТАВКА  
Procurement & Construction

Для реализации проекта закупочная 
и строительная деятельности будут 
осуществляться в формате контекста 
подписанного контракта  EPC системы. В 
Вашем распоряжении надёжность и опыт  
ASD GROUP. 

От стадии планирования до стадии 
эксплуатации все услуги по производству, 
доставке и монтажу под контролем 
квалифицированных сотрудников по 
совместительству инженеров в своих 
отраслях.  ASD GROUP компания по 
реализации крупномасштабных проектов 
в стране и за её пределами.  

All the engineering, procurement and construction 
activities required to realize the Projects are 
presented to you through the EPC system via ASD 
GROUP credibility and experience.
 
ASD GROUP is located in large scale projects in 
our country and in the world with experienced and 
expert staff during the process including all service, 
production, delivery and installation from planning 
stage to operation stage.



www.asdgroup.com.tr
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