
«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»
«Ренейссанс Хэви Индастриз» и «РХИ» - зарегистрированные торговые марки ‘Rönesans Endüstri Tesisleri A.Ş.’

Проект “РусВинил”
Нижний Новгород, Россия

Церемония подписания договора, проект  GTG
Ашхабат, Туркменистан

В августе 2014 года международное агентство ENR подвело итоги рейтинга лидирующих строительных 
подрядчиков мира 2014 года. Турецкие подрядчики удержали свои лидирующие позиции - 42 компании вошли 
в перечень рейтинга ENR TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS (уступая первенство Китаю с 64 компаниями), 
и 15 компаний - в перечень рейтинга ENR TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS. «Ренессанс» по праву гордится своей 
позицией крупнейшего турецкого генерального подрядчика (The Global).

   53-е место в рейтинге ENR TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS
110-e место в рейтинге ENR TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS

По версии международного агентства ENR (ENGINEERİNG NEWS RECORD), Компания 
«Ренессанс» признана крупнейшим турецким генеральным подрядчиком в рейтинге 
ENR TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS  и занимает 110-ую позицию в мире.  Кроме того, 
компания поднялась на 53-ую позицию в рейтинге ENR TOP 250 INTERNATIONAL 
CONTRACTORS,

01.

02.1 Новые проекты

«Ренессанс Хэви Индастриз» в консорциуме с японскими 
партнёрами Kawasaki Heavy Industries и Sojitz, разработают 
проект и возведут крупнейший в Туркменистане комплекс по 
производству бензина из природного газа (GTG). В проекте 
будут использоваться технологии Haldor Topsøe (Дания). 
Общая стоимость этого проекта составляет примерно 1,5 
миллиарда долларов США.

Производство бензина из природного газа 
(Gas-To-Gasoline) / Туркменистан

03. Завершенные работы

Компанией «Ренессанс Хэви Индастриз» завершены работы на 
объекте по производству ПВХ «РусВинил» в Нижнем Новгороде, 
Россия.

Строительные работы на площадке интегрированного 
промышленного комплекса были полностью завершены в 
июле 2014 года.

Сразу же по завершении работ, клиент получил пробную 
партию каустической соды, а затем, в августе 2014 года, в 
соответствии с графиком ввода в эксплуатацию, пробную 
партию ПВХ.

Проект «РусВинил»

02.2

Промышленное предприятие «Линде Азот 
Тольятти» по производству аммиака и 
водорода / Россия

Linde Engineering Rus LLC и «Ренессанс Хэви Индастриз» 
заключили контракт на выполнение общестроительных работ 
по реализации проекта по производству аммиака и водорода, 
расположенного в городе Тольятти, Россия. Это третий по счету 
проект по производству аммиака и второй - по производству 
водорода, реализуемый компанией «РХИ». Более того, это 
второй генподряд  заключенный между компанией «РХИ» 
и Linde. Благодаря имеющемуся опыту, «РХИ» повторно 
привлечена к реализации подобного проекта.

Ключевые назначения

Краткая информация по основным кадровым назначениям

06. Назначения

05. Расширение географии

Г-н Альптекин Тизер, Президент и Председатель Совета 
Директоров «РХИ», указал на основные причины начала 
деятельности в Мозамбике и обозначил первостепенные задачи.

Компания «РХИ» открыла новый офис в
Мозамбике

Программа «РХИ» по сертификации сварщиков разработана в 
целях удовлетворения спроса на квалифицированных сварщиков.

Центр подготовки сварщиков в Салавате

07. Использование местного потенциала

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ

04. Достигнуты важные показатели в области 
ОТ и ТБ

Летом 2014 года два текущих проекта «РХИ» преодолели рубеж 
в 1 млн. человеко-часов, а еще один достиг 2 млн. человеко-часов 
без происшествий с ВПТ (временной потерей трудоспособности):

1 млн. человеко-часов без происшествий с 
временной потерей трудоспособности

1. «Лукойл» Комплекс глубокой переработки вакуумного
    газойля ВГО в Волгограде, Россия.

2. Завод по экстракции подсолнечного масла «Cargill»
    в Новоаннинске, Россия.

3. ОАО «Газпром нефтехим Салават» Комплекс акриловой 
    кислоты и акрилатов в Салавате, Россия.
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01. Стабильный рост 

Компания Renaissance Construction поднялась вверх в рейтинге 

лидирующих строительных подрядчиков, публикуемым ENR. 

Компания сохраняет за собой позицию крупнейшего турецкого 

подрядчика, передвинувшись с 135-ой на 110-ую в списке 

TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS, который был составлен ENR 

с учётом общего годового дохода как на внутреннем, так и 

на международном рынках. Что касается рейтинга TOP 250 

INTERNATIONAL CONTRACTORS, то компания поднялась на 11 

позиций и заняла 53-е место.

Успешная реализация промышленных проектов компанией 

«РХИ», независимого промышленного подразделения Группы 

Компаний «Ренейссанс», можно по праву считать одним из 

HYUNDAI DEVELOPMENT CO. LTD, Seoul, S. Korea 2,726.4 0.0 1,401.1 69 0 0 0 4 0 27 0 0

RENAISSANCE CONSTRUCTION, Ankara, Turkey 2,706.1 2,391.1 4,524.0 72 4 3 0 0 14 7 0 0

SHAPOORJI PALLONJI & CO. LTD., Mumbai, Maharashtra, India 2,662.2 595.3 1,480.0 73 0 0 0 0 0 27 0 0

SEPCOIII ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CORP., Qing Dao, China 2,587.4 2,356.3 2,995.2 0 0 100 0 0 0 0 0 0

CHINA PETROLEUM ENGINEERING CO. LTD., Beijing, China 2,550.6 533.8 4,826.4 6 0 3 0 2 85 4 0 0

ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO. INC., Istanbul, Turkey 2,550.1 2,398.8 2,077.0 25 0 35 0 0 21 19 0 0

ENKA CONSTRUCTION & INDUSTRY CO. INC., Istanbul, Turkey† 2,398.8 2,550.1 2,054.0 24 0 37 0 0 22 17 0 0

RENAISSANCE CONSTRUCTION, Ankara, Turkey† 2,391.1 2,706.1 3,412.0 69 4 2 0 0 16 8 0 0

KAJIMA CORP., Tokyo, Japan† 2,386.8 13,069.9 2,693.9 52 29 3 0 0 5 10 0 0

109

52

53

54

110

111

112

113

114

132

79

64

50

135

127

121

125

165

   53-е место в рейтинге ENR TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS
110-e место в рейтинге ENR TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS

В августе 2014 года международное агентство ENR 
подвело итоги рейтинга лидирующих строительных 
подрядчиков мира 2014 года.

ключевых факторов успеха. Компания «РХИ» была образована 

в середине 2011 года, имеет годовой оборот примерно 400 

миллионов и сумму заключенных контрактов в объёме примерно 

1,6 миллиарда долларов США. Это стало возможным благодаря 

усердной работе и усилиям всех сотрудников компании, которых 

нам хочется поблагодарить от всего сердца. Нам хотелось бы также 

поблагодарить всех наших уважаемых клиентов и ЕР-партнёров, 

которые оказывают нам доверие, а также наших поставщиков 

и субподрядчиков.
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02.1 Новый проект

Производство бензина из природного газа (GTG)
Туркменистан

«Ренессанс Хэви Индастриз» в консорциуме с японскими партнёрами Kawasaki Heavy Industries 
и Sojitz, разработают проект и возведут крупнейший в Туркменистане комплекс по производству 
бензина из природного газа (GTG). В проекте будут использоваться технологии Haldor Topsøe (Дания). 
Общая стоимость этого проекта составляет примерно 1,5 миллиарда долларов США.

Основные характеристики проекта:
Название проекта : Комплекс по производству бензина из

  природного газа (GTG)
Месторасположение : Туркменистан
Клиент : ТуркменГаз
Производственная 
мощность

: 600 тыс. килотонн/год бензина, 100 тыс. 
  килотонн/год LPG 

Дата начала проекта : 2014
Запланированное 
завершение работ

: 2018

Технология : Haldor Topsøe (Дания)
Тип контракта : LSTK
Участие «РХИ» : EPC-партнёр консорциума

В Туркменистане, возглавляемым Его Превосходительством 

Президентом Бердимухаммедовым, наблюдается стабильный 

рост экономики и продолжается инвестирование в современные 

высокоэффективные нефтехимические предприятия. Компания 

«РХИ» гордится тем, что играет ключевую роль в развитии 

данного промышленного сектора.

Церемония закладки первого камня нового предприятия 

по производству бензина из природного газа (GTG) состоялась 

26 августа 2014 года. На церемонии присутствовал Президент 

Бердимухаммедов, представители Кабинета Министров 

Туркменистана, государственные служащие высшего звена, 

иностранные послы, международные агентства и содружества.

На объекте планируется переработка природного газа для 

производства высоко-октанового бензина и LPG.

Произнося приветственную речь, Д-р Эрман Ылыджак, 

Президент холдинга «Ренессанс», подчеркнул исторический 

характер данного события и добавил: «Политика «открытого 

диалога», которую проводит правительство Туркменистана, 

играет важную роль в развитии нефтегазового сектора страны. 

Наш консорциум, обладая обширным опытом реализации 

крупных промышленных объектов, сделает все возможное, 

для успешного выполнения проекта. Мы уверены, что новый 

завод, на котором будет применяться высокотехнологический 

процесс переработки природного газа в бензин, станет знаковым 

предприятием».
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Промышленное предприятие «Линде Азот 
Тольятти» по производству аммиака и водорода
Россия

Linde Engineering Rus LLC и «Ренессанс Хэви Индастриз» заключили контракт 
на выполнение общестроительных работ по реализации проекта по производству 
аммиака и водорода, расположенного в городе Тольятти, Россия. Это третий по 
счету проект по производству аммиака и второй - по производству водорода, 
реализуемый компанией «РХИ». Более того, это второй генподряд  заключенный 
между компанией «РХИ» и Linde. Благодаря имеющемуся опыту, «РХИ» повторно 
привлечена к реализации подобного проекта.

Самарская область, расположенная на юго-востоке европейской 

части России, является одним из ключевых регионов нефтехимической 

промышленности в России и сердцем Волжского нефтехимического 

кластера, одним из пяти основных центров роста, согласно общей 

схеме развития газовой промышленности РФ до 2030 года.

Вслед за успешно завершёнными работами на объекте по 

модернизации сталелитейного предприятия «Волгасеммаш», контракт 

на который был присуждён в 2013 году, «РХИ» подписал второй 

проект, который поможет обеспечению дальнейшего укрепления 

присутствия в регионе.

Основные характеристики проекта:

Название проекта : «Линде Азот Тольятти» завод по производству аммиака и водорода  

Месторасположение : Тольятти, Россия

Клиент : ООО «Линде Азот Тольятти» (СП с 50% «Linde Gas Pullach и 
  50% «КуйбышевАзот»)

EPC-Подрядчик : ООО «Линде Инжиниринг Рус»

Производственная 
мощность : 1,340 т/год аммиака и 120,000 Нм3/ч водорода  

Дата начала проекта : 2014

Запланированное 
завершение работ

: 2016

Технология : Linde Engineering

Тип контракта : Lum Sum & Unit Rate

Участие «РХИ» : Генеральный подрядчик 

02.2 Новый проект
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03.  Завершение работ

Проект «РусВинил»

Компанией «Ренессанс Хэви Индастриз» завершены работы на объекте по производству 
ПВХ «РусВинил» в Нижнем Новгороде, Россия.

Строительные работы на площадке интегрированного промышленного комплекса были 
полностью завершены в июле 2014 года.

В июле 2014 года клиент получил пробную партию каустической соды, а затем, 3 августа 
2014 года, в соответствии с графиком ввода в эксплуатацию, пробную партию ПВХ.

АО «РусВинил» представляет собой совместное ПП компаний 

«Сибур» и SolVin, имеющих равные доли. SolVin - совместное 

предприятие компании Solvay (Бельгия) и BASF (Германия) с долями 

75% и 25%, созданное в целях строительства производств ПВХ 

в Европе. «РусВинил» имеет региональный приоритетный статус 

в рамках Стратегии развития химической и нефтехимической 

промышленности РФ до 2015 года.

Новый завод будет производить 330 килотонн 

высококачественного ПВХ, используя современные технологии, 

обеспечивающие безопасность производства и охрану окружающей 

среды в соответствии со строгими требованиями Российской 

Федерации, а также международными стандартами в области  

охраны окружающей среды и безопасности промышленного 

производства.

25 февраля 2011 года Компании «Ренессанс Хэви Индастриз» 

было поручено осуществление комплекса работ по строительству 

подстанций, административно-технических зданий, а также 

механические и строительные работы UEM и служебных площадей, 

строительные работы и частичные механические работы VCM 

и удаленных площадей. В настоящий момент, контракты по 

подстанциям, зданиям административного и технического 

назначения выполняются в рамках гарантийного периода, а 

строительные работы UEM-Utilities-Offsite-VCM завершены и 

переданы на этап пуско-наладочных работ. Введение завода 

в эксплуатацию намечено на сентябрь.
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04. Расширение географии

Компания «РХИ» открыла новый офис в
Мозамбике

 - Расскажите о причинах открытия офиса “РХИ” в Мапуто и 
решения войти на рынок Мозамбика.

Мозамбик обладает значительными газовыми ресурсами. В 

стране уже ведется добыча газа на месторождениях Тамане и 

Панде. Обширные залежи газа в бассейне Ровума являются очень 

перспективными. Правительство страны ищет возможность для 

развития нефтехимии и, как следствие, возможность реализации 

объектов по производству минеральных и органических удобрений 

и использованию добытого газа при выработке электроэнергии. 

Это как раз те проекты, которые актуальны для компании «РХИ», 

учитывая её текущий опыт.

 - Какие Ваши основные задачи?

Для нас очень важно найти путь к сотрудничеству с местными 

компаниями. Для иностранной компании невозможно расти в 

одиночку - она должна расти вместе со страной. Важна передача 

знаний местным организациям, но без адаптации к местной 

культуре рост будет просто невозможен. Нашими задачами 

на настоящий момент является как можно больше узнать о 

стране в целом, в том числе об особенностях логистики, местных 

поставщиков и трудовых ресурсов.

 - Какая роль Мозамбика в стратегии развития Вашей 
компании?

Учитывая беспрецедентный рост поисково-разведочных работ 

и добычи в Восточной части Африки, регион рассматривается 

нами как стратегический. В Мозамбике, Кении, Танзании и 

Уганде были обнаружены огромные залежи газа. Мы решили 

начать экспансию в этот регион и, в настоящий момент, Мозамбик 

кажется нам самым привлекательным вариантом, учитывая такие 

критерии как уровень развития, политическая и экономическая 

стабильность этой страны.

Одним из основополагающий принципов «РХИ» - быть «своим» 

в чужой стране. Это означает, что работая на мировой арене, 

мы стараемся пускать корни в странах, где осуществляем 

деятельность. В этой связи, нам приходится тщательно отбирать 

страны географического присутствия и вести свою деятельность 

только в тех странах, по которым у нас имеется обширная 

Альптекин Тизер
Президент

Председатель Совета Директоров
“Ренейссанс Хэви Индасриз”

информация. На настоящий момент, в станах Восточной Африки 

для нас приоритетен Мозамбик. Но мы ожидаем, что усиление 

позиций в Мозамбике станет трамплином для развития во всем 

восточном регионе Африки.
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06. Использование местного потенциала

Центр подготовки сварщиков в Салавате

Программа сертификации сварщиков разработана в целях удовлетворения спроса на 
квалифицированных сварщиков в промышленном секторе. Программный курс был разработан 
в целях объединения теоретических основ с практическими знаниями и производственным 
опытом высококвалифицированных сварщиков компании «РХИ». Кандидаты в сварщики 
«РХИ» обладают уникальной возможностью получения практических навыков от лучших в 
своей области экспертов.

Центр подготовки сварщиков «РХИ» был открыт в феврале 

2014 года на строительных площадках  «РХИ» в Салавате, Россия. 

Согласно программе, Центр подготовки занимается обучением 

потенциальных кандидатов в сварщики для работы на строительных 

площадках «РХИ» в России.

В соответствии с высокими требованиями «РХИ» предъявляемых к 

стандартам качества, в Центре подготовки сварщиков используется 

программа, включающая теоретические и практические курсы 

проведения сварочных работ, а также моделирование в условиях 

рабочей площадки, что даёт начинающим сварщикам необходимые 

навыки для начала работы сразу после сертификации.

Все сварщики квалифицируются и сертифицируются в 

соответствии с разделом  IX Стандарта ассоциации ASME по 

котлам и резервуарам высокого давления в дополнение к 

соответствующим нормам и правилам, определённым ГОСТ 

и СНиП.
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06. Основные положения ОТ и ТБ

Достигнуты важные показатели в области ОТ и ТБ

Летом 2014 года два текущих проекта «РХИ» достигли 1 
млн. человеко-часов, а еще один - 2 млн. человеко-часов без 
происшествий с ВПТ (временной потерей трудоспособности):

Приверженность основным принципам компании выражается 
в ее политике: «Мы не идём на компромисс в отношении того, 
что важно для нас». 

•	 Лукойл» Комплекс глубокой переработки вакуумного газойля 
ВГО 1 млн. человеко-часов / 208 дней без происшествий с ВПТ,

•	 Завод по экстракции подсолнечного масла «Сargill»: 1 миллион 
человеко-часов / 234 дня без происшествий с временной потерей 
трудоспособности

•	 ОАО «Газпром нефтехим Салават» Комплекс акриловой кислоты и 
акрилиатов: 2 миллиона человеко-часов / 312 дней без происшествий 
с временной потерей трудоспособности

07. Назначения

Ключевые должности

Г-н Андрэ Велоса назначен представителем 
компании «РХИ» в Мозамбике. Он будет работать под 
руководством г-на Ахмеда Абдуллаева, директора по 
развитию бизнеса. С г-ном Велоса можно связаться 
по адресу andre.velosa@ronesans.com

Г-н Дженк Тюзель назначен руководителем проекта 
«Линде Азот Тольятти» завод по производству аммиака 
и водорода». Он будет работать под руководством 
г-на Эртана Кырал, директора проекта. С ним можно 
связаться по адресу cenk.tuzel@rencons.com

Г-н Мехмет Эмин Эркесим назначен менеджером 
отдела развития бизнеса и ответственным за регион 
Ближнего Востока и Африки. Он будет работать под 
руководством г-на Ахмеда Абдуллаева, директора по 
развитию бизнеса. С ним можно связаться связаться по 
адресу emin.erkesim@ronesans.com

Г-н Осман Бозкурт назначен руководителем 
проекта в Туркменистане на объект завода по 
производству бензина из природного газа (GTG). 
Он будет работать под руководством г-на Каана 
Алкана, вице-президента «РХИ». С ним можно 
связаться по адресу osman.bozkurtb@rencons.com

Г-н Умит Бал назначен руководителем проекта по 
строительству фабрики окомкования железорудных 
окатышей Стойленский ГОК, Старый Оскол, Россия. 
Он будет работать под руководством г-на Эрдема 
Эрйылдырыма, директора проекта. С ним можно 
связаться по адресу umit.bal@rencons.com

www.rhi.ronesans.com
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