
Президент Туркменистана 
Бердимухамедов посетил 
строительный участок проекта «GTG» 
(производство бензина из газа)

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ Корпоративное издание № 06 – 3 кв./2015
RHI Newsletter

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА НА ОБЪЕКТ

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ: ЯПОНИЯ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС»

НАГРАДЫ

«РХИ» построит новый завод в 
г.Киянлы, Туркменистан.

«РХИ» построит обогатительную фабрику 
для  компании «Норильский Никель» в 
Забайкальском Крае, Россия 
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Президент Холдинга «Ренейссанс» Др. Эрман Ылыджак посетил 
японских партнеров

Компания «Ренейссанс» стала 37-ым крупнейшим международным 
подрядчиком согласно ENR

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
08.1

08.2

08.3

Корпоративный пикник 

Ужин на строительной 
площадке завода по 
производству серной кислоты 
государственного гос. 
концерна «Туркменхимия» 
Футбольный матч на 
строительной площадке 
завода «GTG»

Турецкие Подрядчики удержали 
передовые позиции в мире: 43 
турецких компании вошли в перечень 
рейтинга TOP 250-ти Международных 
Подрядчиков (уступая первенство 
Китаю с 65 компаниями), а 18 
Компаний - в перечень рейтинга TOP 
250 Мировых Подрядчиков. 

Компания «Ренейссанс» поднялась 
на 16 позиций в рейтинге TOP 250-
ти Международных Подрядчиков и 
стала 37-ой крупнейшей подрядной 
организацией в мире.

«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»
«Ренейссанс Хэви Индастриз» и «РХИ» - зарегистрированные торговые марки ‘Rönesans Endüstri Tesisleri A.Ş.’
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01.2

Компания «РХИ» открыла представительский офис в Йокохаме, 
Япония

Группа компаний «Ренейссанс» долгие годы успешно сотрудничает с 
японскими компаниями в различных областях, таких как нефтехимия, 
производство удобрений, СПГ, автомобильные заводы, энергетика, 
охрана окружающей среды, здравоохранение и проектное 
финансирование.

С целью совместного участия в реализации строительства 
промышленных и инфраструктурных проектов в Азии, Европе и 
Африке, «РХИ» прилагает все усилия для дальнейшего расширения 
сотрудничества с японскими партнерами.

В связи с этой стратегической целью, был открыт представительский 
офис «РХИ» в Японии.

Японский офис «РХИ» будут возглавлять г-н Кеничи Ногучи в 
качестве Коммерческого Директора, и г-н Йосуке Кажияма в 
качестве Технического Директора.
Адрес компании: 

Suite 3914
Yokohama Land Mark Tower
2-2-1 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama
220-8115, Kanagawa, Japan

Компания «Ренейссанс», признанная 37-ой крупнейший 
подрядной организацией в мире и 10-ой крупнейший 
в Европе, открыла представительский офис в Японии 
с целью усиления сотрудничества с японскими 
партнерами.

01.1 РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ: ЯПОНИЯ

В октябре 2015, Президент Холдинга «Ренейссанс» Др. Эрман 
Ылыджак вместе с правительственной делегацией из Турции 
посетил Японию. 

Во время пребывания в Японии, Др. Эрман Ылыджак нанес визит 
нашим японским партнерам: «Mitsubishi Heavy Industries» («MHI»), 
«Chiyoda», «JGC», «Sumitomo» и «Taisei Corporation».

Др. Эрман Ылыджак посетил 
японских партнеров

Встреча с г-ном Шого Шибуя, Главным Исполнительным 
Директором корпорации «Chiyoda».

Кеничи НогучиЙосуке Кажияма
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02 УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ

Компания «Ренейссанс» признана 37-ой крупнейшей международной подрядной организацией согласно списку ENR. 

Рейтинг Компании повысился на 16 позиций в списке ENR TOP 250-ти Международных Подрядчиков, в котором компания успешно 
представляет Турцию начиная с 2006 года.

«Ренейссанс», продвинувшись со 110-ой позиции на 83-ю, сохраняет за собой лидирующую позицию среди Турецких подрядчиков в списке 
ENR TOP 250 Мировых Подрядчиков, рейтинге, базирующемся на учете общего годового дохода как на внутреннем, так и на внешнем 
международном рынках.

Успешная реализация промышленных объектов независимым подразделением «РХИ», можно по праву считать одним из ключевых факторов 
успеха.

Компания «РХИ», созданная в 2011 году, имеет годовой оборот примерно 500 млн долларов США и сумму заключенных контрактов примерно 
на сумму 3.8 миллиардов долларов США. 

Председатель Совета Директоров «РХИ» Альптекин Тизер заявил: «Наши люди – это основа нашего успеха. Сегодняшняя позиция 
«Ренейссанс» в ENR является результатом высококачественной работы наших сотрудников. Наше главное достижение - это создание 
организации, состоящей из профессионалов всех уровней, преданных своему делу».

Компания «Ренейссанс» признана 37-ой крупнейшей 
международной подрядной организацией 
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Строительная Компания «Hyundai Engineering & Construction» («HEC»), совместно 
с компанией «Toyo Engineering» на условиях ЕРС реализуют проект Установки 
крекинга этана и завода по производству полипропилена/ полиэтилена в г. 
Киянлы, Туркменистан. 
Подписан контракт между «Hyundai Engineering & Construction» и «РХИ» на 
строительные работы следующих участков завода:
• Установка для разделения газов: подача газа в объёме 5 млрд. куб. метров в 
год
• Строительные сооружения и конструкции установки крекинга метана: 685 
тысяч тонн в год  этана / СНГ / жидкого ГК
• ПЭНД (Полиэтилен высокой плотности низкого давления): 386 тысяч тонн в 
год
•  Береговые и шельфовые работы по водозаборному сооружению
15 сентября 2015 года на строительной площадке компанией «РХИ» была 
проведена первая заливка бетонных перекрытий для последующей прокладки 
труб. Для того, чтобы отметить это событие, «РХИ» организовала праздничный 
обед, куда были приглашены представители государственного концерна 
«Туркменгаз» и управленцы компании «HEC».

Объем работ «РХИ» планируется к завершению в конце 2017 года.

Компания «РХИ» приступила к реализации проекта 
«Быстринского ГОКа» Обогатительной фабрики для переработки  
золото-железно-медных руд для компании «Норильский Никель».    

«РХИ» построит завод и разработает рабочую документацию 
OSBL (внешние границы технологической установки) и 
непроизводственных единиц, в то время как «FL Smidth» выполнит 
базовое проектирование и поставит основное технологическое 
оборудование. 

03.1

03.2

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Установка крекинга этана и завод по производству 
полипропилена/ полиэтилена в г. Киянлы, Туркменистан

«Быстринский ГОК» Обогатительная фабрика для переработки 
золото-железно-медных руд в Забайкальском крае, Россия

В соответствии с проектной документацией, ежегодный уровень 
производства будет составлять :
• 10 млн. тонн руды;
• 65,8 тысяч тонн меди в концентрате; 
• 2,1 млн. тонн железа концентрате;
• 6,9 тонн золота в концентрате; 
• 35,9 тонн серебра в концентрате. 
Запланированное введение проекта в эксплуатацию - конец 
2017 года.
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04 ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА НА ОБЪЕКТ

6 Августа 2015 года Президент Туркменистана в сопровождении высокопоставленных должностных лиц посетил Турцию с рабочим 
визитом. Президент Холдинга «Ренейссанс» Др. Эрман Ылыджак принял участие на церемонии встречи делегации из Туркменистана, 
проходившей в Государственной Гостинице при Аэропорте «Ататюрк». Встречу продолжил бизнес-ужин во Дворце “Чираган”.

На протяжении встречи Президенту Бердимухамедову был представлен детальный отчет проектов, реализуемых в Туркменистане 
турецкими компаниями. Президент, в свою очередь, обозначил возможные области сотрудничества в будущем. 

16 Сентября 2015 года, Президент Туркменистана вместе с правительственной делегацией на государственном вертолете приземлился 
на строительной площадке завода по производству бензина из природного газа («GTG») в Ахалском Велаяте. Члены делегации 
проинспектировали ход строительных работ и запросили информацию о прогрессе проекта. Руководители проекта со стороны «РХИ» 
и «KHI» провели делегацию по стройке и предоставили всю необходимую информацию.

Проект «GTG» реализуется консорциумом компаний «KHI»и «РХИ» начиная с 2014 года. Ожидаемая мощность завода составляет: 
600.000 тонн бензина и 100.000 тонн сниженного углеводородного газа в год. Ожидается, что проект будет окончен к концу 2018 года.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердимухамедов посетил 
строительный участок проекта «GTG» (производство бензина из газа)

Корпоративное издание № 06 – 3 кв./2015RHI Newsletter



6

05

06

Награды

QHSE - БЕЗ КОМПРОМИССОВ

Премьер Министр Мозамбика награждает «РХИ» сертификатом

Проект «GTG»:  1 Миллион человеко-часов без 
происшествий с временной потерей трудоспособности

24 Июля 2015 года Федерация Мозамбикских подрядчиков (FME) отпраздновала свою 10-ую годовщину.
Церемония проходила в торжественном зале отеля «Полана 
Серена», в столице Мозамбика, городе Мапуту.

В церемонии приняли участие высокопоставленные должностные 
лица: Премьер Министр Мозамбика, Министры Гражданского 
Строительства, Жилищного Строительства, Водных Ресурсов, 
Транспорта и Коммуникаций, Экономики и Финансов, а 
также заместители Министров. Среди гостей присутствовали 
бывшие государственные чиновники, бизнесмены, дипломаты, 
представители общественных организаций. 

Премьер Министр Мозамбика Агостино до Росарио 
собственноручно вручил сертификат категории «Гражданское 
и промышленное строительство» Вице-Президенту компании 

В сентябре 2015 года текущий проект завода по производству 
бензина из природного газа в Ахалском Велаяте Туркменистана 
преодолел рубеж в 1 млн человеко-часов без происшествий с 
временной потерей трудоспособности. 

Праздничная церемония в честь этого прошла 10 сентября. «РХИ» 
придает большое значение вопросам Качества, ОТ и ТБ в процессе 
реализации проектов. «Без компромисса в вопросах Качества 
и Безопасности» - можно обозначить основным принципом 
компании.

«РХИ» способствует повышению квалификации и организует 
обучение персонала стройплощадки завода, используя самые 
современные обучающие методики по темам ОТ и ТБ, Качеству, 
инспектированию и сварке.

Компанией был открыт  локальный центр подготовки сварщиков, в 
котором производится:
• Отбор кандидатов в сварщики для прохождения специальной 
подготовки по различным видам сварки в соответствии с IX 
разделом стандарта Ассоциации ASME,
• Тестирование и оценка результатов сварки,
• Назначение на должность сварщиков, прошедших квалификацию.

Корпоративное издание № 06 – 3 кв./2015RHI Newsletter

«РХИ» Ахмеду Абдулаеву, выдаваемый крупным строительным 
компаниям Мозамбика, тем самым подтвердив принятие «РХИ» в 
члены Федерации.
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07.1 НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

Завод «Ямал СПГ»
В соответствии с подписанным в 2015 году контрактом 
на строительство завода по производству СПГ на 
полуострове Ямал, в обязанности «РХИ» входит монтаж 
модулей, транспортируемых морским путем, разгрузка 
оборудования с корабля, укладка дороги листовой сталью для  
перевозки модулей на гидравлических подъёмниках  
и доставка модулей на место временного хранения.

В сентябре была осуществлена первая перевозка модуля  
«VAU-003 HVAC Back-up Heater» весом 800 тонн. Всего на 
настоящий момент была осуществлена перевозка трех модулей.

Также были проведены специальные работы по защите приборов 
и аппаратуры, размещенных внутри оборудования, от воздействия 
климатических условий в регионе.

07.2 07.3Завод по сборке газовых турбин 
«General Electric»

Завод по производству серной 
кислоты государственного 
концерна «Tуркменхимия»

Завод по сборке и испытаниям газовых турбин «General Electric» в 
городе Рыбинске (Россия) стал первым проектом, реализованный 
компанией «РХИ» на условиях EPC самостоятельно без технического 
партнера. Проект был сдан в эксплуатацию летом 2015 года. На 
настоящий момент времени успешно завершены испытания первой 
собранной на заводе турбины.

Компания «РХИ» уделяет больше внимание на создание условий 
для поддержания здорового образа жизни своих людей, живущих 
и работающих на строительных объектах за границей.

Руководитель проекта завода по производству серной кислоты 
государственного концерна «Туркменхимия» в Туркменабаде 
(Туркменистан), Омер Кече, уверен, что социальная жизнь и занятия 
спортом являются мотивирующим факторами успешной работы 
людей. С этой целью на стройплощадке открылся спортивный зал.

Корпоративное издание № 06 – 3 кв./2015RHI Newsletter
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС» НОВОСТИ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС»

Корпоративный пикник

Приобретение компании «Ballast Nedam» Rönesans Tower присуждена награда 
«European Property Awards 2015»

Ужин на строительной площадке завода по производству 
серной кислоты гос. концерна «Туркменхимия» 

Футбольный матч на строительной площадке завода «GTG»

Председатель Совета Директоров «РХИ» АльптекинТизер, во время проведения ряда общих собраний с сотрудниками фирмы, 
еще раз подчеркнул важность мотивации и укрепления социальных связей сотрудников друг с другом в такой быстрорастущей 
компании, как наша.

В Ашхабаде (Туркменистан), на строительной площадке завода по производству 
бензина из природного газа, стало доброй традицией собираться вместе и проводить 
футбольные матчи между сотрудниками компаний «РХИ» и «Kawasaki Heavy  
Industries». Матчи организуются на футбольном поле, прилегающем к общежитиям на 
стройплощадке. Представители консорциума «KHI» и «РХИ» наслаждаются игрой и 
приятно проведенным временем.

В результате анкетирования выяснилось, что подавляющее большинство 
сотрудников «РХИ» предпочли бы совместно провести время на пикнике 
или принимая участие в активных играх. 8 августа 2015 года за городом 
был организован пикник, включающий не только завтрак и барбекю, но и 
соревнования SURVİVOR, для проведения которых вся фирма была разбита 
на группы. Соревнования длились несколько часов. Затем, приглашённые 
гости – артисты театра и бывший игрок одного из футбольных клубов 
Турции - помогли разыграть лотерею с тремя призами.

22 Июля 2015 года бизнесс-группой «RC Rönesans İnşaat» (компания, 
управляющая строительными активами Холдинга «Ренейссанс»), было 
приобретено 29% акций голландской компании «Ballast Nedam NV». В 
результате этого «RC Rönesans İnşaat» стала крупнейшим акционером.
О компании «Ballast Nedam»:
• Образована в Голландии в 1877 году, 
• Специализируется на реализации проектов инфраструктуры и крупных 
промышленно-гражданских проектов,
• В 1994 году акции компании были выставлены на фондовой бирже в 
Амстердаме,
• С 2002 года расширила географию своего присутствия за пределы 
Голландии,
• Количество сотрудников: 2,300,
• Оборот (на 2014г.): 1.1 млрд. Евро.

Построенное в 2015 году здание Rönesans Tower, где разместились 
головной офис «РХИ» и офисы дочерних компаний Холдинга 
«Ренейссанс», получило награду «European Property Awards 2015». 
Премия считается одной из самых престижных наград в Европе 
в области недвижимости. Впервые высотное здание в Турции 
получило сертификат LEED Platinum и стало отличным примером 
применения наработок в сфере сокращения энергопотребления 
и возобновляемых источников энергии: в здании сохраняется до 
26% энергии, используется около 90% дневного света, обеспечение 
водой происходит за счет дождевой воды, все помещения на 100% 
снабжены свежим воздухом. Здание оснащено системой боковых 
опор “outrigger”. Система минимизирует сейсмические нагрузки и 
использована в Турции впервые.

11 августа, с целью повышения мотивации персонала, на строительной площадке 
завода по производству серной кислоты гос. концерна «Туркменхимия» в 
Туркменабаде был устроен праздничный ужин. Руководство «KHI» также приняло 
участие в развлекательной программе.

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