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Председатель Совета 
директоров ПАО «СИБУР 
Холдинг» посетил проект 
«СИБУР ЗапСиб-2»

Президент «РХИ» 
Альптекин Тизер посетил 
Стройплощадку «BOTAŞ»

«ТACE»: «РХИ» получила 
сертификаты о 
завершении строительных 
работ 

«РХИ» подписала договор субподряда с итальянской 
«Tecnimont Russia LLC», нa сумму свыше 1,3 млрд. евро 
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«РХИ» реализует строительство комплекса «ЭЛОУ-АВТ» 
на Омском НПЗ для «Газпромнефть»
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Деловой завтрак с 
«Карачаганак Петролуем 
Оперейтинг»
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«РХИ» построит Завод по 
переработке нефти для 
«Sonatrach» в Алжире
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1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» подписала договор 
субподряда с итальянской 
«Tecnimont Russia LLC»
• «РХИ» реализует 
строительство комплекса 
«ЭЛОУ-АВТ» на Омском НПЗ
• «РХИ» построит НПЗ
«Sonatrach» в Алжире

2. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» получила сертификаты 
о завершении строительных 
работ Установки крекинга этана 
и Завода по производству ПП/ 
ПЭ «ТACE» 

3. СОБЫТИЯ
• В ходе ПМЭФ Холдингом 
«Ренейссанс» было подписано 
четыре соглашения 
• Деловой завтрак 
«КазСервиса» с руководством 
«Карачаганак Петролуем 
Оперейтинг»

4. НОВОСТИ СО 
СТРОЙПЛОЩАДОК
• Президент «РХИ» Альптекин 
Тизер посетил стройплощадку 
хранилища природного газа 
Кузей Мармара «BOTAŞ» 
• Д-р Эрман Ылыджак: 
«Ренейссанс» выполнит все 
взятые на себя обязательства
• Председатель Совета 
директоров ПАО «СИБУР 
Холдинг» посетил проект 
«СИБУР ЗапСиб-2»
• Строительство Завода «Ямал 
СПГ» реализовано на 98%

5. РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
• Роттердам, Нидерланды 
   -  CEO «BNI» Рональд 
Франкен: “Без поддержки 
«РХИ»,  рост компании был бы 
невозможен”

6. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• «TouatGaz» ГПЗ: «РХИ» стала 
обладательницей награды 
«SAFETY FLAG» (Tecnicas 
Reunidas)

7. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• «РХИ» отпразновала свое 
7-летие 

8. НОВОСТИ «РЕНЕЙССАНС 
ХОЛДИНГ»
• «Ballast Nedam» и «TAV» 
пострят дополнительный 
терминала аэропорта «Schiphol» 
в Голландии

9. ADVERTISING
• Специальные условия для 
Партнеров «Ренейссанс»: 
«NEVATOWERS», Москва/ 
Россия
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«РХИ» отпразновала свое 
7-летие 

Д-р Эрман Ылыджак: 
«Ренейссанс» выполнит 
все взятые на себя 
обязательства

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ
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Новые Проекты

«РХИ» ПОДПИСАЛА ДОГОВОР СУБПОДРЯДА С ИТАЛЬЯНСКОЙ 
«TECNIMONT RUSSIA LLC»

«РХИ» РЕАЛИЗУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО КОМПЛЕКСА «ЭЛОУ-АВТ» 
НА ОМСКОМ НПЗ

Объем работ включает в себя общестроительные работы, 
работы по прокладке трубопровода, механические, 
электрические, контрольно-измерительные и пусконаладочные 
работы, включая основную часть строительных работ 
«Пакета 3».

Договор подписан в рамках Петербургского международного 
экономического форума (ПМЭФ 2018) Президентом Холдинга 
«Ренейссанс» Др. Эрманом Ылыджаком и Генеральным 
директором «Maire Tecnimont Group» Пьер-Роберто Фольгиеро 
в присутствии Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера, Президента «Maire Tecnimont» Фабрицио Ди 
Амато и посла Италии в России Паскуале Терраччано, а также 
других российских и итальянских официальных лиц. 

«Амурский газоперерабатывающий комплекс» станет 
самым большим ГПЗ ПАО «Газпром», а также одним из 
крупнейших предприятий данного профиля в мире. Проектная 
мощность завода составит 42 млрд. м3 газа в год. Помимо 
природного газа, ГПЗ будет производить этан, пропан, бутан, 
пентан-гексановые фракции. Завод будет важным звеном 
технологической цепочки будущих поставок природного газа в 
Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«РХИ» и «Газпром автоматизация» заключили соглашение 
о строительстве установки первичной переработки нефти 
«ЭЛОУ-АВТ», возводимой в рамках второго этапа масштабной 
модернизации Омского НПЗ. Согласно договору, «РХИ» 
выполнит строительно-монтажные работы, а также обеспечит 
поставку части материалов для объекта. Работы по контракту 
планируется завершить до конца 2019 года.

В настоящее время на строительной площадке завершена 
мобилизция модульного рабочего городка. Проводятся 
работы по устройству фундаментов и подготовке к монтажу 
крупногабаритного оборудования. В пиковые периоды 
количество работников в зоне строительства будет достигать 
1600 человек.

Установка первичной переработки нефти «ЭЛОУ-АВТ» 
станет одной из крупнейших установок такого типа в России. 
Мощность комплекса составит 8,4 млн тонн в год по нефти 
и 1,2 млн тонн в год по стабильному газовому конденсату 
(СГК). В состав новой ЭЛОУ-АВТ войдет шесть секций, в том 
числе отдельный блок по переработке СГК, который позволит 
вовлечь дополнительные объемы конденсата в выпуск 
бензина, дизельного топлива стандарта «Евро-5», а также 
авиакеросина. 

Санкт-Петербург, 25 мая 2018 года -  между «РХИ» и «Tecnimont Russia  
LLC»подписан договор субподряда на строительство «Амурского ГПЗ», 
сумма которого составила свыше 1,3 млрд. евро.

«Газпромнефть-Омский НПЗ», дочернее предприятие компании «Газпром 
нефть», является крупнейшим по объему переработки и одним из самых 
современных нефтеперерабатывающих заводов России. По установленной 
мощности — 21,4 млн тонн, (в том числе 1 млн тонн газового конденсата) 
— Омский НПЗ входит в двадцатку крупнейших НПЗ мира.

Основные технологические процессы Омского НПЗ — обессоливание и 
обезвоживание нефти, первичная переработка нефти, каталитический 
крекинг, сернокислотное алкилирование, каталитическое риформирование, 
изомеризация, гидроочистка бензинов и дизельного топлива, производство 
ароматических углеводородов.

СПРАВКА

Др. Эрман Ылыджак и Генеральный директор «Maire Tecnimont Group» 
Пьер-Роберто Фольгиеро
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Завершенные Проекты
«РХИ» ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТЫ О ЗАВЕРШЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ УСТАНОВКИ КРЕКИНГА ЭТАНА И ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПП/ ПЭ «ТACE» 
Туркменистан, Май, 2018 - «РХИ» получила сертификаты о 
завершении строительных работ Установки крекинга этана и 
Завода по производству ПП/ ПЭ от ЕРС-Контрактора компании 
«Hyundayi Engineering Company» («HEC»), которая совместно с 
компанией «ТОYO Engineering» реализуют проект на условиях 
ЕРС в г.Киянлы.

«РХИ» был подписан контракт с «HEC» на строительство 
следующих участков комплекса:

• Установка сепарации газов (GSU): подача газа в объёме 5 
млрд. куб. метров в год,
• Строительные работы установки крекинга этана (ECU): 685 
тыс. тонн этана/ сжиженного газа/ газоконденсата в год,
• ПЭНД (полиэтилен высокой плотности): 386 тыс. тонн в год,

• Оншорные и офшорные работы морского водозаборного 
сооружения.

Компанией «РХИ» выполнены строительные работы, монтаж 
стальных конструкций, монтаж трубопроводов и оборудования 
в установленные сроки.

«РХИ» подписала контракт с «JGC» («JALG, Algeria») на 
реализацию строительства Нефтеперерабатывающего завода 
для алжирской нефтяной компании «Sonatrach». Пакет 
включает в себя строительные работы на условиях ЕРС.

В настоящее время «Sonatrach» разрабатывает новые 
источники нефти на севере района Хасси Мессауд. «РХИ» 
будет отвечать за строительство объектов по сбору сырой 
нефти, добываемой из новых скважин в этом районе, и 
объекта по переработке сырой нефти, который будет 
разделять нефть, газ и воду мощностью 40.000 баррелей в 
день. Объект планируется завершить в течение 40 месяцев.

Новые Проекты

«РХИ» ПОСТРОИТ НПЗ ДЛЯ «SONATRACH» В АЛЖИРЕ
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События

В ХОДЕ ПМЭФ ХОЛДИНГОМ «РЕНЕЙССАНС» БЫЛО ПОДПИСАНО 
ЧЕТЫРЕ СОГЛАШЕНИЯ 

ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК «КАЗСЕРВИСА» С РУКОВОДСТВОМ 
«КАРАЧАГАНАК ПЕТРОЛУЕМ ОПЕРЕЙТИНГ»

Санкт-Петербург, Май, 2018 - Холдинг «Ренейссанс» привлек к 
себе повышенное внимание подписанием четырех соглашений 
на 22-м Международном Экономическом Форуме (ПМЭФ), 
называемом «Российским Давосом». 

Форум, который почтили своим присутствием Президент 
России Владимир Путин, Президент Франции Эмманюэль 
Макрон, Премьер-министр Японии Шинзо Абе, Президент 
МВФ Кристин Лагард, принял на своих площадках высших 
руководителей более 100 стран.

В ходе Форума Холдинг «Ренейссанс» подписал соглашения 
с Амурским Газоперерабатывающим Заводом, «Сбербанком», 
Администрацией Московской области и Администрацией 
Санкт-Петербурга.

Так, Холдингом «Ренейссанс» был подписан протокол о 
намерениях, определяющий порядок действий, которые 
необходимо выполнить для строительства и эксплуатации 
транспортно-пересадочного узла “Южный” и трамвайной 
линии “Станция метро Южная - Колпино” в Санкт-Петербурге. 
Планируется, что этот проект, инвестиционная стоимость 
которого составляет 20 миллиардов рублей (примерно 325 
миллионов долларов), будет начат в 2019 году и завершен в 
2023 году.

«Ренейссанс Костракшн», являющаяся сестринской 
фирмой «РХИ», заключила договор о сотрудничестве с 
Администрацией Московской области - одной из передовых 
областей России по степени потенциала экономического 
и социального развития. Группа компаний «Ренейссанс» 
является строительной организацией, а также имеет 
значительный опыт в сфере инвестиций. В рамках соглашения, 
подписанного с Администрацией Московской области, 
планируется налаживание сотрудничества в вопросах 

26 июня, Казахстан - Вице-Президент и Член Правления «РХИ» 
Ахмед Абдуллаев принял участие в встрече «без галстуков», 
регулярно проводимой на площадке Союза нефтесервисных 
компаний Казахстана («КазСервис»). На встречу были 
приглашены иностранные и казахстанские подрядчики с 
целью обсудить ситуацию в отечественной нефтесервисной 
отрасли, а именно, поиск возможностей в Проекте Расширения 
Карачаганака (ПРК). Очередная встреча знаменательна тем, 
что в ней участвовали руководители высшего звена компании 
«Карачаганак Петролиум Оперейтинг». 

В марте этого года на конференции «Казнефтегазсервис-2018» 
со стороны КПО прозвучало заявление о том, что компания 
с целью развивать местное содержание внедряет перечень 
обязательных комплектов оборудования и объемов работ, по 
которым генеральный подрядчик должен проводить тендер 
только среди местных компаний.

привлечения внешних инвестиций для реализации проектов 
в сфере здравоохранения и строительства бизнес-центров и 
гостиничных комплексов. 

Также, в рамках Форума было подписано еще одно 
значимое соглашение - договор со «Сбербанком». В 
рамках этого соглашения, Группа компаний «Ренейссанс» 
получит возможность воспользоваться опытом и знаниями 
Корпоративного Университета Сбербанка в контексте 
инвестиционного банкинга, стратегических бизнес-альянсов и 
различных программ в финансовых сферах деятельности.

Со стороны «РХИ», в Форуме приняли участие Президент 
«РХИ» Альптекин Тизер, Вице-Президент Мустафа К. Озакай, 
Вице-Президент по развитию Ахмед Абдуллаев и Вице-
Президент, Россия Февзи Башкан.

Др. Эрман Ылыджак и Генеральный директор «Maire Tecnimont Group» 
Пьер-Роберто Фольгиеро

«РХИ» заинтересована участием в нефтегазохимических и 
металлургических проекта в Казахстане. На настоящий момент 
компанией реализуется проект для компании «КазЦинк» по 
строительству Жайремского ГОКа.
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Новости со Стройплощадок

Турция, Июнь, 2018 - Президент «РХИ» Альптекин Тизер 
и Заместитель Генерального директора Мустафа Каракуш 
посетили строительную площадку объекта «Расширение 
хранилища природного газа (III фаза) Кузей Мармара 
«BOTAŞ» в Силиври, провели осмотр строящихся офисных 
помещений, сооружений рабочего городка и выполняемых 
работ по мобилизации.
 
Закончены, начатые в апреле 2018 года, работы по 
возведению и устройству офисных помещений и общежитий 
для офисных сотрудников, зон отдыха, столовых,  
мед.пунктов, зала для проведения инструктажа по ТБиОТ, 
прачечных, первого общежития для рабочих,  котельной и 
резервуаров для воды.
 
Продолжается строительство цеха по изготовлению 
труб, покрасочного цеха, складских помещений и 
площадок, площадок для выполнения работ по сборке и 
металлических работ, ремонтных мастерских. 
 
Проектные работы как оншорных сооружений, так и 
оффшорных сооружений будут также осуществлены силами 
«РХИ». 

ПРЕЗИДЕНТ «РХИ» 
АЛЬПТЕКИН ТИЗЕР ПОСЕТИЛ 
СТРОЙПЛОЩАДКУ «BOTAŞ»

Д-Р ЭРМАН ЫЛЫДЖАК: 
«РЕНЕЙССАНС» ВЫПОЛНИТ 
ВСЕ ВЗЯТЫЕ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
принял на аудиенции Д-ра Эрмана Ылыджака.
 
Поздравив Лидера Туркменистана с днем рождения, Д-р 
Эрман Ылыджак заверил его в том, что «Ренейссанс» 
выполнит все взятые на себя обязательства. В частности, 
качественно, с соблюдением всех показателей по ОТ и 
ТБ, будет закончен проект «Gas-to-Gasoline» (завод по 
производству бензина из природного газа), являющийся 
высокотехнологичным и экологичным комплексом с 
производительностью 600 тысяч тонн бензина в год, 
строительство которого планируется завершить в течение 
этого года.
 
«РХИ» реализует данный проект в  в консорциуме в 
компанией «Kawasaki Heavy Industries LTD» в Ахалском 
велаяте Туркменистана. 
 
C успехом продолжается процесс предварительной 
приемки, реализованный на 45% и процесс ввода в 
эксплуатацию. Введены в эксплуатацию блоки Plant Air, 
Water Treatment, Raw Water Treatment, Fire Water System 
и Water Intake. По состоянию на июнь месяц, начато 
введение в эксплуатацию секций бойлеров мощностью 80 
тонн / час и 160 тонн / час.

23 июня 2018 года Председатель Совета директоров 
ПАО «СИБУР Холдинг» и совладелец российской газовой 
компании ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон посетил 
стройплощадку проекта Этиленового завода  «СИБУР 
ЗапСиб-2» в Тобольске.
 
Он провел встречу с  Президентом «РХИ» Альптекином 
Тизером и руководителями высшего звена компании из 
России, во время которой они ознакомились с текущим 
статусом строительства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» ПОСЕТИЛ 
ПРОЕКТ «СИБУР ЗАПСИБ-2»

Данный проект является нашим третьим проектом для 
компании «СИБУР». Строительство завода планируется 
завершить в 2019 году.

Роман КУЦЕНКО-Руководитель проекта, Мустафа К. ОЗАКАЙ-CEO 
и Вице-Президент-«РХИ»-Россия, Дмитрий Хам-Директор проекта, 
Михельсон Леонид Викторович-Председатель Совета директоров ПАО 
«СИБУР Холдинг» и совладелец ПАО «Новатэк», Эрдем Эрйылдырым 
-COO-Россия, Альптекин ТИЗЕР - Президент, Хакан МАЛТА-СЕО-Россия



В июне 2018 года «РХИ», стала обладательницей награды 
«SAFETY FLAG» на объекте «TouatGaz» ГПЗ в Адраре (Алжир).
 
Компания «Tecnicas Reunidas» («TR»), являющаяся 
Генеральным Подрядчиком проекта, ежемесячно проводит 
оценку техники безопасности и охраны труда на площадке 
объекта, руководствуясь следующими критериями: оценка 
рисков, инспектирование, ежедневная инструкция по 
безопасности на рабочем месте, уборка рабочего места,
супервизия, мотивация, обучение, документация.

«Tecnicas Reunidas», имеющая 58-летний опыт работы, 
придает огромную важность как вопросам Техники 
Безопасности и Охраны Труда и Экологической Безопасности, 
так и социальным аспектам деятельности. В конце каждого 
месяца, в присутствии руководства «TR» и представителей 
высшего руководства Заказчика («Groupment Touat-
Gaz» («Sonatrach» и «Engie E&P»), проводится церемония 
награждения.
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«БЕЗ ПОДДЕРЖКИ «РХИ»,  
РОСТ КОМПАНИИ БЫЛ БЫ 
НЕВОЗМОЖЕН»
В мае 2018 года Д-р Эрман Ылыджак посетил новый 
офис компании «Ballast Nedam Industriebouw» («BNI») в 
Роттердаме.

Д-р Эрман Ылыджак, одобрил местоположение и здание 
офиса, а также дизайн интерьера, совместивший черты «BNI» 
и «РХИ». Он посетил производственный цех, размещенный 
рядом с офисом, и заявил, что испытывает чувство гордости за 
достигнутые результаты, а также выразил надежду на то, что 
в будущем, «BNI» и «РХИ» продолжат совместную реализацию 
проектов.

За 4 года превращение компании «BNI» в подрядное 
предприятие, увеличившее свой доход в 4 раза и 
осуществляющее деятельность по строительству 
индустриальных проектов (все подрядные услуги, включая 
строительство гражданских объектов, механические и 
электрические работы), стало основным вопросом обсуждения 
на собрании правления компании «BNI». 

CEO «BNI» Рональд Франкен заявил, что без поддержки «РХИ», 
невозможно было бы достичь подобного роста компании.

Новости Со Стройплощадок

Расширение географии QHSE - Без Компромиссов

«TOUATGAZ» ГПЗ: 
«РХИ» ПOЛУЧИЛА
 НАГРАДУ
«SAFETY FLAG»

РОТТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ 

Строительство завода «Ямал СПГ» по производству СПГ 
мощностью около 16,5 млн тонн в год, осуществляемое 
совместным предприятием «РХИ» - «РЕГА», реализовано 
на 98%. 6 ноября 2017 года на мощностях комплекса, 
расположенного в Северном Полярном Круге, было 
запущено производство СПГ.  8 декабря 2017 года, в 
присутствии Президента России Владимира Путина, 
первый произведенный объем продукции отправился в 
распределительные пункты на первом в мире ледокольном 
танкере СПГ «Кристоф де Маржери».

ЗАВЕРШАЕТСЯ 2-АЯ ОЧЕРЕДЬ ПРОЕКТА «ЯМАЛ СПГ»
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Новости Холдинга «Ренейссанс»

Компания «РХИ», образованная 1 апреля 2011 года, 
отпраздновала свое 7-летие.
 
Сотрудники головного офиса компании «РХИ», отметили 
7-летие компании, собравшись вместе на торжественном 
банкете.
 
Президент компании Альптекин Тизер и Генеральный 
Директор Н.Джелал Тороглу в своем выступлении 
поблагодарили всех сотрудников за их преданность общему 
делу. А также сообщили о том, что компания заключила 
соглашения на реализацию проектов «Расширение хранилища 
природного газа (III фаза) Кузей Мармара «BOTAŞ» и 
строительство «Амурского ГПЗ» для «Газпрома».

Социальная жизнь
«РХИ» ОТПРАЗНОВАЛА СВОЕ 7-ЛЕТИЕ 

«BALLAST NEDAM» И «TAV» ПОСТРЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛА 
АЭРОПОРТА «SCHIPHOL» В ГОЛЛАНДИИ
Дочерняя компания Холдинга «Ренейссанс» - «Ballast 
Nedam» и компания «TAV» выиграли тендер на строительство 
дополнительного терминала аэропорта «Schiphol» в 
Голландии.

Тендер Группы «Royal Schiphol», на реализацию работ по 
расширению здания дополнительного терминала Аэропорта 
«Schiphol» в Амстердаме (Голландия), был выигран 
совместным предприятием, созданным одной из компаний 
Холдинга «Ренейссанс» - «Ballast Nedam» и компанией 
«TAV Иншаат». Группа «Royal Schiphol», в рамках тендерной 
закупки, поручила совместному предприятию выполнение 
работ по строительству новой взлетной полосы и зон парковки 
самолетов. На севере новой взлетно-посадочной полосы, 
площадью 55.000 м2, строительство которой запланировано в 
рамках работ по расширению, для узкофюзеляжных самолетов 
будет построено пять проходов, а на юге – трое проходов для 
широкофюзеляжных самолетов. На последующих этапах на 
южной стороне дополнительно будут обустроены еще двое 
для широкофюзеляжных самолетов.

 При строительстве дополнительного здания терминала в 
«Schiphol», будут применены биоматериалы, изолированное 
стекло, переработанный пластик и необработанные 
мраморные камни. Кроме этого, на здании будут установлены 
солнечные батареи общей площадью в 5.000 м2, а для 
мойки здания будет использоваться дождевая вода. Новое 
здание терминала будет обладать всеми необходимыми 
характеристиками, присущими данного рода сооружениям, 
с обустройством контрольно-пропускных пунктов, пунктов 
пограничного контроля, магазинов и зон общественного 
питания. 3-этажное здание терминала обеспечит разделение 
пассажиров, что требуют специальные правила прохождения 
границы и обеспечение безопасности. Новое здание 
терминала будет использоваться для приема и досмотра 
пассажиров, отправляющихся или прибывающих из стран 
шенгенской зоны, пассажиров, путешествующих между 
континентами, а также пассажиров, прибывающих из стран, не 
отвечающих требованиям европейского законодательства.
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«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»

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


