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Основатель Холдинга «Ренейссанс» был награжден Орденом Туркменистана

02.3 Разработка Газового 
Месторождения Галкыныш в 
Туркменистане

В Японии состоялся торжественный прием 
в честь встречи с делегацией Концерна 
«Туркменгаз»

«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»
«Ренейссанс Хэви Индастриз» и «РХИ» - зарегистрированные торговые марки ‘Rönesans Endüstri Tesisleri A.Ş.’
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01.

12 декабря 2016, во время ежегодной праздничной церемонии 
в честь 20-летия нейтралитета Туркменистана, по обычаю 
проведенной в Президентском Дворце «Рухиет», указом 
президента Гурбангулы Бердымухамедова, Юбилейной медалью 
«Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan» были награждены члены 
руководительского корпуса страны и почетные иностранные 
граждане. 

Основатель Холдинга «Ренейссанс» Др. Эрман Ылыджак был 
удостоин Юбилейной медали «Garaşsyz, Baky Bitarap  
Türkmenistan» (на русском языке «Незавсимый, постоянно 
нейтральный Туркменистан») за большой вклад в достижения 
Туркменистана, расширение международного сотрудничества, 
укрепление братских и добрососедских отношений.

В числе награжденных иностранных граждан – главы 
зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Туркменистане, 
в частности, посол ОАЭ Хасан Абдулла Аль Адаб Аль Заруни, 
посол России Александр Блохин, посол КНР Сяо Цинхуа и посол 

Казахстана Орман Нурбаев.

Медали удостоены представители агентств ООН, в частности, 
спецпредставитель Генерального секретаря ООН по Ираку, 
глава Миссии ООН по содействию Ираку Ян Кубиш, постоянный 
координатор ООН в Туркменистане, постоянный представитель 
ПРООН Джасинта Барринс, представитель ЮНИСЕФ в 
Туркменистане Оюнсайхан Дендевноров, глава Центра ОБСЕ 
в Туркменистане Иво Петров и помощник Генсека ООН по 
политическим вопросам Мирослав Йенча.

Глава государства также наградил ученых, ведущих 
исследования в Туркменистане, – ведущего научного сотрудника 
Института антропологии и этнологии Академии наук Российской 
Федерации Надежду Дубову, археолога из Великобритании 
Пауля Давида Вордсворта, итальянского археолога Барбару 
Черасетти и других.

Основатель Холдинга «Ренейссанс» был награжден Орденом 
Туркменистана
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02.1

02.2

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания «РХИ» подписала ЕРС-контракт с «Sumitomo Co.» (Япония) 
на строительные работы проекта газотурбинной электростанции 
мощностью 3х144 МВт в этрапе Сердарабат Лебапского велаята 
Туркменистана.

Контракт между Заказчиком (государственный концерн 
«Туркменэнерго») и генподрядчиком («Sumitomo Co.») был подписан 
23 октября во время визита Премьер-Министра Японии Шинзо Абе в 
Туркменистан. 

Газотурбинная Электростанция «Зергер»  в этрапе Сердарабат 
Лебапского велаята, Туркменистан 

Комплекс по Производству Концентрированного Фосфорного 
Удобрения в Туркменабаде, Туркменистан
Между государственным концерном «Туркменхимия» и 
консорциумом, состоящем из «РХИ», «Sojitz Corporation» (Япония) 
и  «TTCL» (Тайланд), было подписано Рамочное соглашение на 
условиях ЕРСС LSTK, на проектирование и строительство «под 
ключ» комплекса по производству концентрированного фосфорного 
удобрения производительностью 300.000 тонн на Туркменабатском 
химическом заводе в Туркменистане. На настоящий момент 
продолжаются переговоры с Заказчиком касательно 
предварительного коммерческого и технического предложения по 
Проекту.

Компания «РХИ» имеет большой мировой опыт в строительстве 
заводов по производству удобрений, в том числе заводов по 
производству азотных и калийных удобрений. В настоящее время 
у компании имеется действующий проект строительства Завода по 
производству серной кислоты в Туркменабаде (производительность 
500,000 тонн в год). Строительные работы осуществляются 
компанией «РХИ» совместно с  компанией «MES» (Mitsui Engineering 
and Shipbuilding) на основе  ЕРС. 

На основании Постановления Президента Туркменистана за                                  
№14.450, 85% финансирования будет предоставлено Японским 
банком международного сотрудничества (JBIC), а также от Японского 
национального экспортно-кредитного агентства (NEXI). 15 % будет 
привлечно финансовой организаций «Sumitomo Mitsui Banking  
Corporation Europe Limited» и «Deutche Bank AG». 

Все проектирование, закупки и строительные работы будут 
реализованы «РХИ». Турбины и генераторы (по три установки 
каждого) будут поставлены «MHPS» (Mitsubishi Hitachi Power  
Systems). 
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02.3 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Разработка Газового Месторождения Галкыныш в Туркменистане

В ЯПОНИИ СОСТОЯЛСЯ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ В ЧЕСТЬ 
ВСТРЕЧИ С ДЕЛЕГАЦИЕЙ КОНЦЕРНА «ТУРКМЕНГАЗ»

10 ноября 2015г. в честь визита делегации концерна «Туркменгаз» 
во главе с Заместителем Председателя правления г-ном Бабаевым 
в Японию, Корпорация «JGC-Chiyoda» от имени семи членов 
Консорциума, состоящей из “РХИ”,  “Itochu Corporation”, “JGC Cor-
poration”, “Mitsubishi Corporation”, “Chiyoda Corporation”, “Sojitz 
Corporation”и “Çalik Group of Сompanies”,  дала торжественный прием 
в гостинице «Intercontinental» города Иокогама.

На приеме, с приветственной речью выступили Председатель «JGC 
Corporation» господин М.Сато, президент и главный исполнительный 
директор господин С.Сибуя. Господин Бабаев сказал речь за успех 
переговоров и проекта в целом. 

23-го октября 2015г. было подписано рамочное соглашение между 
государственный концерном «Туркменгаз» и группой компаний, 
состоящей из “РХИ”,  “Itochu Corporation”, “JGC Corporation”, “Mit-
subishi Corporation”, “Chiyoda Corporation”, “Sojitz Corporation” и 
“Çalik Group of Сompanies” для реализации проекта по разработке 
газового месторождения Галкыныш в Туркменистане.

Предположительный объем работ, который должен быть выполнен 
в соответствии с контрактом EPC:
- Установка для сбора поверхностного газа; 
- Установка комплексной подготовки газа;
- Вспомогательные объекты, включая подъездную автодорогу, ж/д 
пути и лагерь.

Объем работ по бурению и устройству скважин подлежит 
дальнейшему обсуждению с Заказчиком.

Церемония закладки фундамента, в которой приняли 
участие около 800 гостей, был проведен “RHI” и “ Çalik Group 
of Сompanies “ 13 декабря 2015 года.

Члены команды по переговорам компании «РХИ», 
прибывшие из Ашхабада, Стамбула и Иокогамы. 
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02.4 НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Основатель Холдинга «Ренейссанс» Др.Эрман Ылыджак был 
приглашен в Туркменистан на церемонию закладки фундамента для 
строительства газопровода «ТАПИ», который пройдет по маршруту 
Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия. 

Торжественная церемония прошла 13 декабря 2015 года в 
туркменском городе Мары. В ней приняли участие Туркменский 
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, Премьер-Министр 
Пакистана Наваз Шариф, Президент Афганистана Ашраф Гани 
Ахмадзай и Пице-Президент Индии Мохаммад Хамид Ансари.

Проектная мощность трубопровода «ТАПИ» - 33 млрд кубометров 
газа в год. Сроки запуска проекта планируются на декабрь 2019 год.

Во время приветственной церемонии почетных гостей встречали 
национальными танцами стран-участниц проекта.

Церемония закладки фундамента газопровода «ТАПИ», Туркменистан

Корпоративное издание № 07 – 4 кв./2015RHI Newsletter
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03.

04.1 04.2

ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

СОБЫТИЯ СОБЫТИЯ

Завод по производству подсолнечного масла компании «Каргилл», 
Волгоградская обл., Россия

Конференция «Проектное управление 
в даунстрим в СНГ и Восточной 
Европе» / Милан – Италия

Саммит «Даунстрим Северной 
Африки 2015» / Алжир

Компанией «Ренейссанс Хэви Индастрис» завершены работы на 
объекте маслоэкстракционного завода в Новоаннинского районе 
Волгоградской области, Россия. Заказчиком ЕРС-работ выступила 
компания «Каргилл». Завод «Каргилл» будет перерабатывать до 
640,000 тонн семян подсолнечника в год. «Каргилл», основанная 
в 1865 году является одним из самых крупных международных 
производителей и поставщиков пищевых, сельскохозяйственных, 
промышленных продуктов в мире. Консультантом Заказчика 
стала компания «Tebodin Consultants & Engineers».

Реализация проекта началась в 2012 году. На протяжении всего 
строительства Компания «РХИ» произвела снабжение всеми 
необходимыми для строительства материалами. 

9 и 10 декабря 2015г. Вице-Президент Ахмед Абдуллаев представил 
«РХИ» на Конференции «Проектное управление в даунстрим в СНГ 
и Восточной Европе», выступив там с докладом на тему: «Основные 
факторы успешной реализации проектов по переработке и реализации 
нефтепродуктов в Туркменистане». В Милане собрались представители 
крупнейших НПЗ и нефтехимичские заводы, EPC-подрядчики, проектные 
институты и поставщики технологий, вовлеченные в развитие сектора 
«даунстрим» в СНГ и Восточной Европе, чтобы обсудить вопросы 
оптимизации затрат капитального строительства, выполнения графика 
проекта, осуществления работ в более безопасном режиме и увеличения 
маржи в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли.

В своем выступлении вице-президент Абдуллаев рассказал о 
деятельности компании «РХИ» в Туркменистане, и подчеркнул важность 
местого контента для нашей компании. Будучи убежденными в том, 
что «вклад в общество является основным ключом к устойчивости», 
компания «РХИ» выделяет значительные ресурсы на проведение 
различных мероприятий и проектов социального характера, на 
образовательные программы для местных рабочих кадров; открывает 
центры для обучения строительным специальностям (школа сварщиков). 
Наряду с этим «РХИ» оказывает поддержку и местным подрядчикам.

В период с 7 по 9 декабря 2015 года менежер по развитию 
бизнеса «РХИ» Мехмет Эмин Эркесим посетил Саммит 
«Даунстрим Северной Африки 2015». На Саммите встречаются 
северо-африканские Национальные и Международные нефтяные 
компании и ЕРС-компании, нефтегазовые обслуживающие 
компание и другие ключевые заинтересованные стороны 
отрасли. Данное мероприятие является хорошей возможностью 
для оценки потенциала североафриканских рынков и обмена 
идеями с его участниками. В рамках Саммита были проведены 
круглые столы стран с целью более детального обсуждения 
углеводородного потенциала как Алжира, так и других странах 
Северной Африки. 

«РХИ» ведет активную деятельность в сфере  углеводородных 
проектов в таких североафриканских странах, как Алжир 
и Марокко, поэтому участие нашей компании в данном 
мероприятии стало хорошим началом для изучения возможностей 
и налаживания деловых связей.

Корпоративное издание № 07 – 4 кв./2015RHI Newsletter
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05.1

05.2

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

      Китай: Подписан Меморандум о намерениях с китайской «TCC» 
(China Tianchen Engineering Corporation)  

        Казахстан: Завтрак с руководителями высшего звена компании 
«Тенгизшевройл» («ТШО») в Атырау, Казахстан

3 декабря 2015г. Вице-Президент по Развитию бизнеса «РХИ» Ахмед 
Абдуллаев был приглашен на завтрак руководителей высшего звена 
компании «Тенгизшевройл» в г.Атырау.

Представвителей компании «Тенгизшевроил» возглавил Генеральный 
директор Тим Миллер. 

«РХИ» планирует дальнейшее расширение своей деятельности в 
Казахстане.

15 декабря 2015г. в городе Тяньцзинь - метрополисе и третьем по 
величине китайском городе с населением более 15 млн. человек 
(Северный Китай) , был подписан Меморандум о намерениях 
между компаниями «РХИ» и «TCC».

Этот город является одним из четырех муниципалитетов КНР и 
находится под непосредственным управлением центрального 
правительства.

Вице-мэр муниципального управления Тяньцзиня Чжао Хайшан, 
секретарь района Бэйчэнь центрального подчинения Тяньцзинь 
КПК Чжан Шенгру и представители Посольства  Турции в Китае 
М. Халили Мадазли (Главный Торговый представитель) и Мустафа 
Илкер Оздем (Торговый представитель) были приглашены на 
торжественной церемонию в честь подписания Меморандума.

Высшие должностные лица «ТСС»  во главе с Председателем 
Совета правления и Секретарем Партии Ваном Чжиюань и Вице-

Президентом Дэнгом Жаожинг, в полном составе присутствовали 
на церемонии.

Согласно Меморандуму, Стороны договорились о сотрудничестве 
в реализации нефтегазохимических и энергетических проектов 
на условиях ЕРС на территории СНГ, Средней Азии и Африки. 

Краткая информация о фирме: «TCC» - China Tianchen Engineering 
Corporation, основанная в 1953 году, является ведущей и первой 
инжиниринговой корпорацией в Китае специализирующейся в 
нефтехимической отрасли.

С момента своего создания ТСС реализует свою деятельность 
по техническому развитию, консультациям, проектированию, 
строительству и ЕРС-работам. На счету компании более  чем 2.000 
реализованных проектов. Корпорация «ТСС» постоянно числится 
в списке 250 Международных подрядчиков и 225 международных 
дизайнерских фирм согласно рейтингу  ENR.

Корпоративное издание № 07 – 4 кв./2015RHI Newsletter
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06. НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК
Монтаж тяжелого оборудования на строительной площадке завода 
«ФосАгро»
Одна из ценностей «РХИ» звучит так: «Мы не идем на компромиссы в том, 
что важно для нас». Наша приверженность к безопасности и качеству 
работы нашла свое яркое отражение в реализации проекта «Завод 
ФосАгро по производству аммиака» в г.Череповец (России). Реализация 
проекта завода по производству аммиака, принадлежащего группе 
компаний «ФосАгро», осуществляется Консорциумом  в составе «РХИ», 
«МХИ» и «Sojitz».

В ноябре 2015 года компанией «РХИ» был завершен монтаж тяжелого 
оборудования с нулевым показателем инцидентов. 

«РХИ» осуществила мобилизацию трех массивных кранов (мощностью 
в 1250 тонн, 750 тонн и 350 тонн) и успешно завершила работы по 
монтажу аммиачного конвертера (весом 600 в тонн), абсорбера СО2 
(весом в 431 тонн) и десорбера СО2 ( весом в 284 тонн).

Строительство завода с производительной мощностью 726 000 тонн 
аммиака в год, будет завершено в 2016 году. Аммиачный конвертер

Десорбера СО2 ( весом в 284 тонн)Абсорбера СО2 
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07.1 СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
37-ой Стамбульский Марафон

08.07.2 ДОСТИЖЕНИЯСОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

REXA 2015: Тендерный Отдел 
«РХИ» - Лучшая Команда 
Холдинга

Баскетбольный матч юношеской 
сборной «ТАС» и национальной 
сборной Турменистана 

REXA (Renaissance Excellence Awards) – премия, присуждается 
проектам, сотрудникам и отделам Холдинга «Ренеcсанс», 
которые своим успехом вносят значительный вклад в 
общество и страну в целом. Целью REXA является поддержка, 
продвижение  и поощрение успехов в труде, отличающихся своей 
креативностью, оригинальностью и неповторимостью.  Премия 
обычно присуждается в трех номинациях: «Лучший сотрудник», 
«Лучший отдел» и «Лучшая строй.площадка».  В этом году звания 
«Лучший отдел» был удостоин Тендерный отдел Компании 
«РХИ». Отвечая на вопрос в чем заключается успех отдела, 
Заместитель Генерального Директора  Сулейман Туран ответил, 
что: «Секретом успеха группы является каждый из наших людей в 
отдельности». В свою очередь Директор Тендерного отдела Эмин 
Акай заметил: «Командных дух, гармония и взаимопонимание в 
коллективе, чувство ответственности и уверенность друг в друге 
– вот главные составляющие нашего успеха».

Во вторник вечером 15 декабря 2015 года в спортивном зале 
Американского Колледжа «Тарсус» на «дружеской игре» по 
баскетболу встретились юношеская сборная Колледжа «ТАС» и 
Национальная Сборная Туркменистана. Это была захватывающая 
игра полная адреналина, подарившая болельщикам истинное 
удовольствие. 

По окончании игрового времени и завершении матча вничью 
со счетом 70-70, был назначен овертайм, в результате которого 
победителем игры стала Сборная Туркменистана с итоговым 
счетом 80-73.  

Выражаем благодарность Национальной Сборной Туркменистана 
за бесценную возможность практики для нашей юношеской 
сборной и желаем ей дальнейших успехов.

15 ноября 2015г. «РХИ» приняла участие в ежегодном 37-ом стамбульском марафоне, который впервые был проведен в Турции в 1979 
году. 

Участники марафона пробегали по желанию от 5 км до марафонской дистанции равной 42.195 км, стартуя в Азии и финишируя в Европе.   
Генеральный Директор «РХИ» Нури Джелал Тороглу вместе со своей супругой принял участие и успешно преодолел расстояние 15 км 
за время 1:25:37. Кроме того, «РХИ» выступил спонсором участия студентов одного из самых лидирующих университетов в Турции – 
ODTÜ (Технический Университет Средней Азии), которые также стартовали за нашу компанию.

9
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09.1

09.2

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС»

НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС»

Начался обратный отсчёт для Готтардского туннеля

Инвестиции в Здравоохранение

Первый пробный пуск через туннель был успешно завершен в октябре 2015 г. Пробные испытания по проходу через туннель, который 
свяжет Италию, Швейцарию, Австрию и Германию, продлятся до мая 2016 года, а потом он будет открыт для пользования.

Акционерное общество «Renaissance Management Services Consul-
tancy Co.», действующее под началом «Renaissance Healthcare Invest-
ment» (компания Холдинга «Ренейссанс» ответственная за инвестиции 
в здравоохранение), начало инвестиционную деятельность в рамках 
«ГЧП» (Госудáрственно-чáстное партнёрство). Модель «ГЧП» является 
следствием одной из основных реформ в области здравоохранения 
Турции, благодаря чему страна получит много новых современных 
больниц. 

«Renaissance Management Services Consultancy Co», образованная  в 2015 
году, является самой молодой группой в составе холдинга «Ренейссанс». 
В ее портфолио входят следующие проекты:

1. Интегрированный больничный комплекс в г. Элязиг (1.038 койко-
мест);
2. Учебный и исследовательский госпиталь в г. Йозгат  (475 койко-мест);
3. Больничный комплекс в г. Адана (1.550 койко-мест);
4. Больничный комплекс в г. Бурса (1.355 койко-мест);
5. Больничный комплекс в г. Стамбул (2.682 койко-мест);
6. Строительство физиотерапевтических, реабилитационных и 
психиатрических клиник, а также клиник судебной психиатрии строго 
режима в ряде провинций Турции (Диярбакыр, Эрзурум , Стамбул 
(Бакыркёй) и Ван (2.400 койко-мест).

Начался обратный отсчёт времени для завершения Готтардского туннеля – самого длинного железнодорожного тунеля в мире 
длиной 152 км, в реализации которого принимает участие  компания «Ренейсанс Иншаат».
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Ежегодичное Собрание 

Новогоднее поздравление от Президента «РХИ»

21 декабря 2015 года, Президент и Председатель Совета 
Директоров «РХИ» Альптекин Тизер, провел ежегодное собрание 
с сотрудниками фирмы.

Собрание открылось знакомством с новыми сотрудниками фирмы. 
Каждый из них представился и кратко рассказал о себе. Затем 
Президент подвел итоги года заявив, что компания продолжает 
свое поступательное развивитие.

В конце собрания Президент Альптекин Тизер поздравил всех 
сотрудников фирмы, трудящихся в офисе и на строительных 
площадках с наступающим новым годом:

«Мне хотелось бы выразить вам всем сердечную благодарность 
за проявленные преданность и труд, именно они являются 
фактором сегодняшнего успеха нашей компании. В новом 2016 
году желаю вам и вашим близким счастья и здоровья!» 
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«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»
«Ренейссанс Хэви Индастриз» и «РХИ» - зарегистрированные торговые марки ‘Rönesans Endüstri Tesisleri A.Ş.’


