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01.1 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Группа компаний «Ренейссанс» приобрела 99.25% акций 
голландской компании Ballast Nedam. Результом синергии 
двух компаний стали новые возможности для расширения сфер 
деятельности и освоения новых потенциальных рынков для «РХИ».
 
Компания «Ренейссанс Констракшн», управляющая строительными 
активами Холдинга «Ренейссанс», подошла к заключительному 
этапу приобретения акций голландской компании Ballast Nedam. 
Завершение сделки, осуществление которой началось в июле 
2015 года, запланировано в течение следующих 6 месяцев, когда 
100% акций будут переданы Группе компаний «Ренейссанс». После 
завершения сделки, компания Ballast Nedam будет исключена из 
реестра фондовой биржи. 
 
Благодаря приобретению комании, Холдинг «Ренейссанс» 
продолжит расширение своего географического присутствия в 
европейских странах.
 
Компания «РХИ» и компания Ballast Nedam Industriebouw 
(промышленное подразделение компании Ballast Nedam), 
планируют ведение совместной деятельности по реализации 
промышленных проектов в Европе и по всему миру.
 
Компания Ballast Nedam Industriebouw имеет обширный опыт в 
реализации следующих проектов:
 
• Энергетика
     - Электростанции
     - Трансформаторные станции
     - Электростанции перерабатывающие отходы
     - Биоэнергетические электростанции
• Нефтегазовая отрасль
     - Газокомпрессорные станции
     - Подземные газохранилища
     - Терминалы хранения нефтепродуктов
     - Биотопливные установки
• Химическая промышленность
• Металлургическая промышленность
• Водохозяйственные комплексы
• Пищевая промышленность
 
Компания Ballast Nedam со своей 130-летней историей, является одной 
из ведущих компаний в Европе. Слияние компании Ballast Nedam с 
«Ренейссанс» является не только благоприятной возможностью для 
«РХИ» с точки зрения освоения новых географических рынков, но 

Синергия совместной деятельности Компаний 
«РХИ» и «BALLAST NEDAM»

Март 2016 г. Ужин «РХИ» с «Ballast Nedam» в Нидерландах  

Площадка техобслуживания нефтеперерабатывающего 
завода Exxon Mobile  / г. Роттердам, Нидерланды  

также для расширения сферы своей деятельности. Такие проекты, 
как электростанции, перерабатывающие отходы, биоэнергетические 
электростанции, биотопливные установки и морские сооружения 
(Водохозяйственные комплексы) являются новыми потенциальными 
направлениями в работе.
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01.2

01.3

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

На побережье Ваттового моря в г.Эмсхавен в провинции Гронинген 
построена крупная электростанция Nuon Magnum. С мощностью 
1,200 МВт она обеспечивает электроэнергией более двух 
миллионов голландских семей. Строительство этой электростанции 
потребовало 50,000 куб.м.  конструктивного бетона, 8,000 тонн 
металлоконструкций и 5,000 метров стеклопластиковых труб для 
трубопровода системы охлаждения. На ранних этапах этого проекта 
в грунт было заколочено 4,500 свай. Специально разработанные 
технологии позволили выполнить это практически беззвучно.

ТЭС КОМБИНИРОВАННОГО ЦИКЛА С ВНУТРЕННЕЙ 
ГАЗИФИКАЦИЕЙ УГЛЯ NUON MAGNUM(IGCC), 
НИДЕРЛАНДЫ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ в г.КУМАСИ, ГАНА

Синергия совместной деятельности «РХИ» - «Ballast Nedam»

Оборот в 2014 году: 1,1.  млрд. Евро
(национальный/международный - 80/20)
Количество сотрудников: около 3,000

Компания Ballast 
Nedam в цифрах:

Компания Ballast Nedam образовалась в результате слияния двух фирм 
Ballast и Nedam.
• 1877: Учреждается компания Amsterdam Ballast, реализующая 
поставку песка. Впоследствии компания начинает заниматься 
строительством. Репутация на территории Голландии упрочняется 
реализацией проекта дамбы Афслёйтдейк [«закрывающая дамба»] 
(1932г.) и тонеллей провинции Велзен (1957г.).
• 1899: Учреждается компания Nedam NV, которая становиться 
известной благодаря строительству  офиса Гаагской конференции, 
Базельского здания и других проектов.
• 1965: Компания Nedam NV приступает к реализации своего первого 
промышленного проекта.
• 1969: Компании Ballast и Nedam N.V. сливаются в группу компаний 
под названием Ballast Nedam.
• 1994: Компания Ballast Nedam регистрируется на фондовой бирже.
• 2015: Компанию приобретает Группай компаний «Ренейссанс».

История:
BALLAST NEDAM

Обзор проектов компании Ballast Nedam.
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О МФК

Созданная в 1956 году Международная финансовая корпорация 
– IFC (штаб-квартира организации находится в Вашингтоне, 
США), входит в структуру Всемирного Банка и предоставляет 
инвестиционные, консультационные услуги и услуги по 
управлению активами для стимулирования роста частного 
сектора в развивающихся странах. В 2015, IFC инвестировала 
почти 18 миллиардов долларов США в 406 проекта в 83 странах. 
Концепция развития IFC гласит, что людям нужно давать 
возможность избегать бедности и улучшать свои жизни.
 
Акционерами IFC являются 184 государства-члена, коллективно 
определяющие политику организации. С помощью Совета 
Правления и Совета директоров, государства-члены руководят 
программами и деятельностью корпорации. Рассмотрением 
проектов и программ занимается независимое оценочное 
подразделение.
 
Операционную деятельность  реализуют отделы, 
большинство которых организовано по региональному 
и отраслевому принципу. Персонал IFC:  более, чем 3,800 
сотрудников, 59% которых  работает в офисах и 41% в  
штаб-квартире в Вашингтоне.

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
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В феврале 2016 года, делегация компании «РХИ», возглавляемая 
Вице-президентом по развитию бизнеса, Ахмедом Абдуллаевым, 
приняла участие в работе Конференции «Удобрения Африки» 
прошедшей в г.Марракеш,  Марокко. Это событие предоставило 
великолепную возможность для приема 450 делегатов из 55 стран. 
Африка является одним из мировых растущих рынков удобрений, 
потребление которых значительно вырастет в течение следующих 
нескольких лет. Компания «РХИ» проявляет заинтересованность как в 
марокканском рынке удобрений, так и в энергетической отрасли.
 
Компания «РХИ» продолжает активную деятельность в Марокко в 
регионе Северной Африки. Региональный офис расположенв г.Алжир 
(Алжир). В настоящее время компания рассматривает возможность 
открытия офиса в г.Касабланка (Марокко).

Республика Беларусь является стратегическим рынком для 
дальнейшего развития «РХИ». Компания считает сегодняшние 
условия благоприятными для  реализации проектов строительства 
широкомасштабных нефтехимических предприятий в этом регионе 
В настоящий момент группа компаний «Ренейссанс» является 
активным участником строительного рынка Беларуси: «Ренейссанс 
Констракшн» осуществляет реализацю многофункционального 
бизнес-центра в комплексе с отелем «Hilton» и строительство 
здания Посольства Туркменистана в Минске. Официальное открытие 
Посольства намечено на 5 мая 2016г. при участии Глав государств - 
Президента Лукашенко и Президента Бердымухамедова.

03.1

03.2 РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ

В настоящее время рассматривается возможность партнерских отношений 
между IFC («Международная финансовая корпорация») и «Ренейссанс», с 
помощью инвестиций в размере 215 млн. долларов США в форме долевого 
участия, квази-капитала, квази-займа или займа в Холдинг «Ренейссанс». 
Целью данного партнерства является поддержка экономического роста и 
увеличение рабочих мест в регионах, где Группа компаний «Ренейссанс» 
реализует свою деятельность, таких как Турции, Россия, СНГ, Африка и 
Ближний Восток. Холдинг «Ренейссанс», реализующий большую часть 
своих проектов в странах СНГ, может стать инвестиционной платформой, 
с помощью которой IFC поддержит инвестиции Юг-Юг в страны Европы 
с переходной экономикой, Центральной Азии, Ближнего Востока и 
Северной Африки (EMENA) и регионы Африки.
 
Увеличение числа рабочих мест с помощью этого партнерства позволит:
• продолжать дальнейшее сотрудничество с персоналом как высших 
технических квалификаций, так и c сотрудниками различных рабочих 
специальностей, в том числе и трудовых мигрантов из стран с более 
низким ВВП на душу населения;
• оказать поддержку развитию мелких, малых и средних предприятий 
через подрядчиков.
• расширить  сферу деятельности (от коммерческого в промышленное и 
инфраструктурное строительство), а также осваивать ПГЧС (Партнерство 
государственного и частного секторов) в Африке;
• представлять Холдинг «Ренейссанс» потенциальным партнерам в 
Африке.

02. НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Потенциальное партнерство «Ренейссанс» и IFC

Марокко
Беларусь

Корпоративное издание № 08 – 1 кв./2016
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04. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Продолжается выполнение строительных работ на объекте комплекса 
по производству бензина из природного газа (GTG), Туркменистан
Работы по устройству несущих бетонных конструкций, выполнение 
которых началось в августе 2015 года, продолжаются ускоренными 
темпами. Объем бетона для металлоконструкций составит около 
113,500 м3, работы по устройству которых выполняются высокими 
темпами. Только в феврале 2016 года, было залито 12,166 м3 
конструктивного бетона из 32,422 м3, что означает завершение 
28%  полного объема работ по устройству несущих бетонных 

конструкций. Крайне важным для компании «РХИ» является 
соблюдение положений и правил в области ОТ и ТБ; особая важность 
придается соблюдению стандартов в области сейсмостойкости и 
пожарной безопасности. В соответствии с графиком выполнения 
работ, завершение выполнения всех работ по устройству несущих 
бетонных конструкций запланировано на конец этого года.  

05.1 НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ

Работы по модификации и установке 3-го котла на Заводе по производству 
аммиака и карбамида, Туркменистан.
Заказчик, Государственный концерн «Туркменхимия», поручил «РХИ» 
выполнение работ по модификации и установке 3-го котла на Заводе 
по производству аммиака и карбамида в г.Мары, Туркменистан. 
Это уже четвертый очередной проект по сотрудничеству компании 
«РХИ» с концерном «Туркменхимия». Компания «РХИ» осуществляет 
реализацию этого проекта на условиях EPC.
 
Выполнение работ по данному проекту началось 1 августа 2015 года. 
До настоящего времени, компания «РХИ» уже завершила работы 
по обратной засыпке всех фундаментов, сооружению эстакад, 
изготовлению труб большого диаметра, изоляции выводной трубы 
и монтажные работы.
 
Продолжается выполнение работ по изготовлению решеток и 
платформ, монтажа трубопровода на конструкции эстакады 
трубопроводов, остающихся строительно-монтажных работ, а также 
работ по установке кабельных лотков.
 
Следует отметить, что выполнение работ завершается в соответствии 
с графиком. Дата завершения работ намечена на 19 марта 2017 года.

Главная трубная эстакада   Главная трубная эстакада   

Корпоративное издание № 08 – 1 кв./2016
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05.2 НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ

Установка крекинга этана и завода по производству 
полипропилена / полиэтилена, Туркменистан
Коллектив проекта «Установка крекинга этана и завода по 
производству полипропилена/ полиэтилена» в Туркменистане  
прилагает всевозможные усилия для того, чтобы продвигаться 
в строгом соответствии с графиком выполнения работ. 
Одновременно, большое внимание уделяется социальным 
мероприятиям и укреплению связей с местной общественностью. 
Проведение мотивационных ужинов для коллектива, можно 
заслуженно назвать традиционными.

Проводятся различные конкурсы и мероприятия среди 
сотрудников. Например, в результате организованного конкурса 
выпечки, представители разных национальностей, смогли 
отведать выпечку по турецким, русским, туркменским, уйгурским, 
филиппинским и индийским рецептам.
 
Для поддержания отношений с руководством Генерального 
подрядчика (компанией Hyundai Engineering&Construction - HEC), 

проводятся совместные мероприятия. На ужин, организованный 
HEC, был приглашен коллектив сотрудников проекта  со стороны 
«РХИ» во главе с Вице-Президентом компании.

Поскольку ужин был приготовлен на корейский манер, сотрудники 
компании «РХИ» получили несравненную возможность не только 
отведать блюда изысканной кухни Южной Кореи, но еще и 
прочувствовать превосходное гостеприимство и дружелюбие, 
проявленное сотрудниками компании Hyundai. Во время ужина, 
сотрудники обеих компаний подчеркнули и отметили прочно 
установившиеся и успешно развивающиеся партнерские 
отношения между компаниями «РХИ» и HEC , выразив надежду 
на тесное сотрудничество в будущем.

Начало земляных работ 8/24/2015 г.

Женский конкурс выпечки

Традиционный мотивационный ужин во главе с Вице Президентом 
«РХИ» Кааном Алканом и СЕО Кораем Гюрманом.

Ужин с компанией Hyundai Engineering &Construction

Начало бетонных работ 9/16/2015 г.
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06.QHSE -  БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Проекты «РХИ» получили награды в конкурсе на лучшие 
результаты в области охраны труда

Награждение коллектива проекта 
GTG - Туркменистан

В 2015 году, Холдинг «Ренейссанс», являющийся материнской 
компанией «РХИ», организовал конкурс на лучшие результаты в 
области охраны труда на строительных площадках своих дочерних 
строительных компаний. Победители выбирались на основании 
результатов внутреннего и внешнего аудита, критериями 
оценки которых являлись меры предосторожности в случае 
возникновения опасности, осведомленность персонала во время 

работы на строительной площадке и результаты обучения всех 
строительных компаний Холдинга «Ренейссанс». В результате, 
пять проектов, два из которых реализуются компанией «РХИ», 
были выбраны в качестве победителей.

Награды руководителям проектов были вручены лично 
президентом компании «РХИ», Альптекином Тизером.

«В самый первый день, когда мы начали работу над проектом по 
производству бензина из природного газа (GTG), мы поставили 
главной целью, принятие всем коллективом стандарта из трех 
составляющих - «Охрана труда - Качество - Эффективность». Для 
достижения этой цели, мы посвятили первую субботу каждого 
месяца собраниям с присутствием всех сотрудников, на которых 
мы анализируем хорошие и плохие примеры прошедшего 
месяца и проводим оценку наших результатов. В области ОТ и 
ТБ мы ставим реальные цели, а не абстрактные. Мы отслеживаем 
процесс продвижения к этим целям еженедельно и ежемесячно и 
делимся результатами с нашими сотрудниками».

Осман Бозкурт, руководитель проекта

19 февраля 2016, коллектив проекта GTG собрался на 
мотивирующем ужине. Около 90 сотрудников собрались для 
празднования победы проекта в конкурсе, проведенном 
Холдингом «Ренейссанс».
 
Особая благодарность была выражена Омеру Йелькенджи, главе 
отдела обеспечения ОТ и ТБ, который внес значительный вклад 
в обеспечение высокого уровня безопасности на рабочем месте.

«Мы проводим регулярные собрания, инструктаж и производственное 
обучение. Обеспечивая присутствие высшего руководства на 
собраниях, мы даем нашим сотрудникам почувствовать важность, 
которую мы придаем этому вопросу. Важность охраны труда и 
безопасности всегда актуальна для наших сотрудников. Мы ставим 
целью обеспечение принятия культуры охраны труда и окружающей 
среды всеми членами  нашего коллектива. С помощью проведения 
аудитов и механизмов контроля, мы выявляем потенциальные риски 
заранее и принимаем необходимые меры предосторожности. Мы 
поддерживаем мотивацию наших сотрудников на высоком уровне с 
помощью применения системы поощрений».

Дженк Тюзель, Региональный директор

Награждение коллектива проекта 
Завода по производству аммиака и 
водорода «Линде Азот Тольятти» - 
Россия

Г-н Тизер вручает награду г-ну Бозкурту

Мотивирующий ужин коллектива проекта GTG

Г-н Тизер вручает награду г-ну Тюзелю
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НОВОСТИ «ХОЛДИНГА РЕНЕЙССАНС»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Холдинг «Ренейссанс» подписал Принципы расширения прав и возможностей женщин

Празднование международного женского 
дня в Туркменистане

Холдинг «Ренейссанс» стал одной из компаний, подписавших 
Принципы расширения прав и возможностей женщин, 
разработанные в партнерстве с Глобальными принципами ООН 
и подразделением ООН по равенству полов и расширению 
возможностей женщин.
 
Церемония подписания проводилась при координации со 
стороны Жулиде Атеш, известной общественной деятельницы 
в Турции. На церемонии присутствовали Ипек Ыладжак Каяалп 
- Председатель Совета Директоров Холдинга «Ренейссанс», 
Ингибьёрг Гисладоттир - региональный директор Экономической 
комиссии для региона Африки, структура «ООН-Женщины»,  
Аиша Вильямс - Директор IFC в Турции, общественные деятели 
неправительственных организаций, политики и бизнесмены.

Женщины всегда являются источником вдохновения и 
международный женский день предоставляет превосходную 
возможность для того, чтобы отпраздновать  профессиональные, 
политические, экономические и социальные достижения женщин 
всего мира.
 
В Туркменистане праздник 8 Марта отмечают праздничными 
гуляниями, концертами и различными мероприятиями. Этот 
праздник символизирует огромное значение и уважение, которое 
государство проявляет к женщине.
 
Первым утренним сюрпризом для женщин туркменского 
подразделения компании «РХИ» были цветы и сладости, 
подаренные мужчинами. Празднование продолжилось на 
обеденном перерыве, который завершился подачей торта, 
специально украшенного для компании «РХИ». Вице-президент 
компании по финансам, г-н Энгинер поблагодарил всех женщин 
за их продуктивную работу и несравненную атмосферу тепла 
и уюта, которую они создают в команде, и пожелал им особо 
удачного дня, счастливой и мирной жизни, удачи их семьям и 
огромного успеха в работе.

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