








Nimra was founded in Ankara in 2015 with the aim of bringing our country 
to the highest level in the new era by combining thousands of years of 
acquired experience with innovative ideas.

Established by Yasin DANDAN, Nimra has taken its place in the sector with 
the awareness of responsibility for our country's future. Putting many 
large-scale project into practice since the very first day of its 
establishment, Nimra Yapı has become one of the rare companies that 
integrates global hardware and building technology into the construction 
sector in Turkey. By cooperating with local stakeholders and choosing a 
domestic supply chain, our company has developed a long-term solution 
partnership and continues to contribute to the country's employment rate.

Nimra Yapı, which has a dynamic organizational structure that keeps its 
feet on the ground, takes the steps one at a time, and values knowledge, 
learning and sharing, will always be striving to do better for you.

We proceed with determination in order to build a strong brand name that 
grows together with its own ideals and works together.

Объединяя тысячелетний опыт с инновационными идеями, компания NİMRA была основана в 2015 
году в Анкаре, с целью оставить свой след в Турции новой эпохи.

С чувством ответственности за будущее нашей страны,
компания была основана Ясином ДАНДАНОМ , заняла свое место в секторе деятельности. 
Воплотившая в жизнь внушительные проекты строительная компания Nimriа, стала одной из не 
многих, кто внедрил и интегрировал в строительный сектор Турции глобальное техническое 
обеспечение и строительные технологии. Сотрудничая с местными единомышленниками и выбирая 
отечественные продукты в цепочке поставок, наша компания развивает долгосрочные партнерские 
отношения и продолжает вносить вклад в трудовую занятость граждан страны.
Твердо стоящая на ногах, постепенно, шаг за шагом продвигающаяся по ступенькам успеха 
строительная компания Nimriа, имеет динамичную организационную структуру, которая ценит 
знания, обучение и обмен опытом, которые в свою очередь использует для воплощения в жизнь 
ваших желаний наилучшим образом. 

Мы решительно движемся с целью создания сильного бренда, который работает сообща и растет 
вместе с его идеалами.





AREAS OF ACTIVITY

Providing a wide range of services with its unique approach and 
talents in the construction sector, Nimra Yapı professionally 
produces turnkey solutions for you.

Our company offers quality services starting from project analysis 
and feasibility studies to price analysis, production follow-up, supply 
chain, contracting services, project design and management.

Mass Housing Projects 
Villa Projects 
Shopping Centers 
Exhibition and Convention Centers 
Public Projects 
Infrastructure Constructions 
Sports Complex 
Highway Projects
Factory Warehouse and Storehouse Structures

ОБЛАСТИ НАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительная компания Nîmra, действуя в широком диапазоне 
благодаря своему уникальному подходу и талантам в 
строительном секторе, предлагает профессиональные решения 
под ключ.
Наша компания предлагает качественные услуги начиная с 
разработки технико-экономических обоснований проекта , 
анализа цен, отслеживания производства, цепочки поставок, 
контрактных услуг, проектирования и управления проектами.
Проекты жилищных комплексов
Проекты вилл
Торговые Центры
Выставочные и конференц центры
Государственные проекты
Инфраструктурные сооружения
Спортивные Комплексы
Проекты шоссе и дорог
Проекты заводских складов и складских конструкций





PLANNING / PROJECT MANAGEMENT

Nimra Yapı provides accurate pre-investment feasibility studies and 
reports for its customers. It makes construction processes 
transparent and manageable with quick and accurate analysis.

As our company integrates its projects with Building Information 
Modeling (BIM) process, your structures will be monitored and 
completed in accordance with international standards.

BIM-based project management system allows us to identify 
problems that may be encountered during field and resolve them in 
virtual environment.

ПЛАНИРОВАНИЕ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Строительная компания Nimra готовит и предоставляет точные 
технико-экономические работы, а так же доклады своим 
клиентам перед получением инвестиций. Благодаря быстрым и 
точным анализам делает строительные процессы прозрачными и 
управляемыми.
Наша компания интегрирует свои проекты в процесс 
информационного моделирования зданий (BIM), таким образом 
ваши объекты контролируются и завершаются в соответствии с 
международными стандартами.

С помощью системы управления проектами на основе BIM, 
проблемы которые могут возникнуть во время работы на местах, 





PROCESS MANAGEMENT

We use cutting-edge technology and integrate innovations into our 
business. We keep track of our business and ensure all phases from 

project analysis to delivery.

ARCHITECTURAL ASSISTANCE

Nimra Yapı provides appropriate ideas, design and architectural needs in accordance 
with the changing needs and expectations of the construction industry.

It offers alternatives according to customer demand
and provides consultancy services in all stages from design process to construction and 

post-construction processes.

QUALITY MANAGEMENT

Aiming at unconditional customer satisfaction, Nimra Yapı carries 
out its projects with high service standards.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ

Мы хорошо используем технологии и постоянно внедряем инновации 
в наш бизнес. Мы следим за своей работой с самого начала и 

ручаемся за нее на всех этапах от открытия проекта до самой его 
сдачи.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

Стремясь к безусловному удовлетворению клиента, 
Строительная компания Nimra завершает свои проекты в рамках 

высоких стандартов обслуживания.

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА

Строительная компания Nimra; отвечает меняющимся потребностям и 
ожиданиям строительной индустрии благодаря идеям, дизайнам и 

архитектурным решениям разрабатываемым самой компанией.
Компания разрабатывает альтернативы в соответствии с 

требованиями заказчика, начиная с этапа проектирования 
предоставляет консультационные услуги на всех этапах производства 

и постпроизводства.



EXHIBITION AND CONVENTION CENTERS
Fair and exhibition areas, convention centers, conference 
halls, parking lots, cafeterias and public areas are included 
in the project.

Total construction area: 40.000 m2 
Total indoor area: 23.000 m2

ВЫСТАВОЧНЫЕ И КОНГРЕСС 
ЦЕНТРЫ
В проект включены ярморачные 
площади, конгресс-центр, 
выставочные площади, 
конференц-залы, парковка, кафе и 
социальные зоны.

Общая площадь застройки: 40.000 м2 
Общая крытая площадь: 23.000 м2





MASS HOUSING PROJECTS
Total construction area: 30.083 m2
Detached Section: 200 residences + parking lot for 135 
vehicles

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Общая площадь застройки: 30.083 м2
Независимая секция: 200 жилых 
единиц  + 135 парковочных мест





MASS HOUSING PROJECTS
Total construction area: 30.083 m2
Detached Section: 200 residences + parking lot for 135 
vehicles.

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Общая площадь застройки: 30.083 м2
Независимая секция: 200 жилых единиц  
+ 135 парковочных мест





MASS HOUSING PROJECTS
Total construction area: 22.632 m2
Detached Section: 144 residences + parking lot for 80 
vehicles

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Общая площадь застройки: 22.632 м2
Независимая секция: 144 жилых единиц + 
парковка на 80 машин.





MASS HOUSING PROJECTS
Total construction area: 19.665 m2
Detached Section: 100 residences + parking lot for 100 
vehicles

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Общая площадь застройки: 19.665 м2
Независимая секция: 100 жилых единиц + 
100 парковочных мест





MASS HOUSING PROJECTS
Total construction area: 38.040,38 m2
Detached Section: 254 residences + 15 commercial areas.

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Общая площадь застройки: 38.040,38 м2
Независимая секция: 254 жилых единиц + 
15 коммерческих помещений.





MASS HOUSING PROJECTS
Total construction area: 19.016 m2
Detached Section: 118 residences + 6 commercial areas.

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Общая площадь застройки: 19.016 м2
Независимая секция: 118 жилых единиц + 
6 коммерческих помещений.





MASS HOUSING PROJECTS
Detached Section: 403 residences
landscaping areas and 16 km infrastructure works were 
completed.

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Независимая секция: 403 жилых единиц
Проведено озеленение территорий и 
инфраструктура на 16 км.





MASS HOUSING PROJECTS
Commissioned by Ministry of Environment and 
Urbanization 88 residences, infrastructure and 
landscaping works were completed in Silopi district of 
Şırnak .

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Министерство Окружающей Среды и 
Урбанизации, Силопинский район 
Ширнакской области
Проведены работы по постройке  88 
жилых единиц, инфраструктурны и 
ландшафтного благоустройства.





MASS HOUSING PROJECTS
Commissioned by Ministry of Environment and 
Urbanization 340 residences, infrastructure and 
landscaping works were completed in İdil district of Şırnak 
.

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Министерства Окружающей Среды и 
Урбанизации, Идильский район 
Ширнакской области 
Проведены работы по постройке  340 
жилых единиц, инфраструктурны и 
ландшафтного благоустройства.





MASS HOUSING 
PROJECTS
Giresun Piraziz Housing Project
Total construction area: 15.000 m2
Detached Section: 110 residences

ПРОЕКТЫ ЖИЛИЩНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ
Строительный Проект Гиресун Пиразиз 
Общая площадь застройки: 15.000 м2
Независимая секция: 110 единиц жилья





RESTAURANT PROJECTS
Restaurant project in Arsin district of 
Trabzon. 

Total construction area: 5000m2

РЕСТОРАННЫЕ ПРОЕКТЫ
Проект ресторана в Арсинском районе 
Трабзона. 
Общая площадь 
застройки: 5000м2





PARKING LOT PROJECT
Indoor Parking Garage in Beşikdüzü, 
Trabzon 
Total construction area: 5300 m2

ПРОЕКТЫ ПАРКОВОК
Трабзон Бешикдюзю, Крытая парковка. 
Общая площадь застройки: 5300 м2





VILLA PROJECTS
Villa Project in Baku, Azerbaijan

ПРОЕКТЫ ВИЛЛ
Азербайджан - Проект Бакинской Виллы





RECREATION PROJECTS
Commissioned by Ministry of Environ-
ment and Urbanization,
park, landscaping and recreation 
projects. The construction of 320.000 m2 

ПРОЕКТЫ БАЗ ОТДЫХА
проект зоны отдыха Министерства 
окружающей среды и урбанизации
Строительство участка площадью 
320 000 м2 завершено.





HOTEL PROJECTS
Mountain hotel project with 100 beds 
capacity in total.

ПРОЕКТЫ ОТЕЛЕЙ
Проект горного отеля на 100 мест.





FACTORY PROJECTS
Textile and Shoe Factories in Eastern 
and Southeastern Anatolia were  
completed and put into service.

ПРОЕКТЫ ЗАВОДА
В Восточной и Юго-Восточной Анатолии,
Текстильные и обувные фабрики были 
завершены и введены в эксплуатацию.










