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ПОСЛАНИЕ ОСНОВАТЕЛЯ ХОЛДИНГА
Дорогие друзья!
Поздравляю
Вас с 22-летием
компании!
Своим появлением в 1993 году «Ренейссанс»

бросил вызов многочисленным строительным фирмам, которые завоевали себе имя,
многочисленный технопарк, активы и большой опыт, но работали, не учитывая требования заказчиков, не обращая внимания на
нужды своих сотрудников и, зачастую, не
выполняя свои обязательства в срок.
С течением времени, многие мои друзья,
так же, как и я сам, поняли в своих сердцах,
что мы можем работать лучше, но не пользуемся этой возможностью. Мы решились
встать на путь перемен.

Постепенно наши заказчики, каждый из которых очень важен для нас, стали осознавать,
что за свои деньги заслуживают лучшего
сервиса. Рискнув, они дали нам возможность
воплотить в жизнь наши инициативы. И
это несмотря на то, что «Ренейссанс» был
тогда небольшой компанией и не обладал
значительным опытом.
Сотни раз мы доказывали себе и другим, что
только доверяя друг другу, работая плечом к плечу и не отступая от выбранного
пути, мы сможем достичь реального успеха.
За прошедшие 22 года мы превратились в
мировой гигант со штатом более 36 тысяч
человек в 19 странах. Все это - благодаря самоотверженному труду наших работников и
нашим заказчикам, которые поверили в нас и
дали нам шанс.

Сегодня в разных частях света люди обсуждают историю «Ренейссанс» - историю, написанную знаниями, потом и кровью, в течение многих дней и бессонных ночей. Нами
гордятся наши близкие и незнакомые нам
люди приводят нас в пример своим детям.
Поэтому, степень нашей ответственности
стала гораздо выше, чем была раньше. Мы
должны быть внимательнее и проявлять
большее уважение не только к себе и к своим
близким, но и к тысячам других людей, которые вверили нам своих любимых людей
и для их детей, которые берут пример с
«Ренейссанс».
В нашей культуре многие сказки начинаются словами: «Шли – шли, а на деле
так мало еще прошли».* Действительно, наше движение без остановки длится уже более 22 лет, но нам
предстоит пройти еще очень долгий
путь. Наверное, многие из вас интересуются: «Где же закончится этот
путь?»
В. И. Ленин писал: «Весна красива
в цветении всех цветов». Для нас
окончание этого пути настанет
тогда, когда зацветут все цветы,
иными словами, когда дети, живущие в странах, где мы работаем,
получат те же возможности, которыми обладают дети наших
коллег и дети из наиболее развитых стран мира. А пока мы еще
не достигли конца нашего пути.
Мы продолжаем идти вперед,
исследовать новые области, меняться к лучшему, прилагая всё
больше усилий для реализации

Д-р Эрман ЫЛЫДЖАК
Основатель и Президент
Холдинга «Ренейссанс»

Идти вперёд
Идти вперёд
И тех, кто не идёт,
Оставлять за собой,
как пустые улицы,
Разрезая воздух надвое,
Как дуло маузера
Глядя в глаза тьмы.
Идти!
Идти,
Чувствуя рядом
Дружеское плечо,
Не опуская голову,
Зажав в кулаках свое сердце.
Идти!
Идти,
Зная, что на пути
устроены засады,
что за спиной чинят
препятствия,
идти…
Идти,
смеясь
от души.
Идти…
(Назым Хикмет)

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА «РХИ»
Дорогие друзья!
Основание Компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2011 году стало нашим первым
шагом к осуществлению деятельности в
отрасли тяжелой промышленности.
Сегодня, четыре года спустя, мы можем с
гордостью заявить, что «Ренейссанс Хэви
Индастрис» превратилась в значимую компанию, одну из важнейших компаний Холдинга «Ренейссанс».
Компания добилась феноменального роста и
невероятных успехов.
Внушительный годовой оборот и объемы
продаж – далеко не единственный повод для
нашей гордости. Наше главное достижение
- это создание организации, состоящей из
профессионалов всех уровней, преданных своему делу. Наши люди – это основа нашего
успеха. Именно люди являются главным и
основным активом нашей компании.
Группа «Ренейссанс» начала свою деятельность в 1993 году как небольшая компания,
в которой работали всего четыре сотрудника. Благодаря самоотверженности наших
людей и строгому соблюдению главных
принципов компания смогла добиться того
успеха, который мы видим сегодня.

осознавая тот факт, что выполнение проектирования является важнейшим элементом успеха для любой ЕРС-компании, «РХИ»
постоянно инвестирует в свои инженерные
возможности. Сегодня мы пересекаем новые
рубежи, закладывая основу для формирования сильной ЕРС-компании, обладающей
профессиональной командой, использующей
инновационные инженерные и программные
решения.
Наши региональные центры обучения представляют собой одно из ключевых начинаний компании, наш вызов и желание выполнить взятые на себя обязательства перед
местными сообществами. Мы боремся с
недостатком профессионализма на местном рынке строительства, создавая центры подготовки квалифицированных рабочих - сварщиков, трубопроводчиков и других
специалистов.
Мы не жалеем усилий на то, чтобы передать ценности нашей компании каждому
конкретному нанятому и обучаемому работнику или подрядчику, используя эффективные методы обучения и мониторинга
показателей в сфере охраны труда, здоровья
и окружающей среды.

«РХИ» - это организация, опирающаяся на
ценности. Мы считаем, что успех может
быть достигнут только при соблюдении
наших главных ценностей: Вызову, Обязательности и Доверию.

Успешное завершение крупномасштабного
проекта по производству аммиака и карбамида в г. Мары (Туркменистан) в 2014 году,
является нашей гордостью. Мы сумели добиться этого благодаря найму и подготовке
местной рабочей силы. Мы достигли 80% по
найму местной рабочей силы, что высоко
превышает нормативные требования.

По мере роста компании растут и наши
возможности, что позволяет нам браться
за весьма амбициозные проекты. Прекрасно

Наши знания, опыт и привлечение максимального количества местных ресурсов
обеспечивают эффективность выполнения

работ по временным и финансовым показателям, что стало очевидным при реализации завода по производству минеральный
удобрений в г.Мары и открыло нам возможность получения контракта на
строительство
современного
завода по производству бензина
из природного газа в Ахалском
велаяте, который мы реализуем
в консорциуме с «Kawasaki Heavy
Industries».
Успешное завершение полипропиленового завода «Сибур
Тобольск-Нефтехим»
при
сотрудничестве с компанией Linde Engineering и
завода по производству
ПВХ «РусВинил» при сотрудничестве с компанией
«Technip», позволило нам
принять участие в тендере и получить контракт
на строительство завода
по производству этилена
мощностью 1,5 млн т/год
для предприятия «ЗапСибНефтехим», которое, так же
как и «Тобольск-Нефтехим» и
«РусВинил», является дочерней компанией нефтехимического гиганта «Сибур».
Основа нашего успеха - это
рекомендации и положительные отзывы наших Заказчиков. Формирование доверия у
наших клиентов и ЕРС-партнеров - это основополагающий фактор получения нами
новых контрактов.

Мы верим в важность взаимосотрудничества, и пользуясь возможностью, я хочу
поблaгодарить наших японских партнеров
«Mitsubishi Heavy Industries» и корпорацию
«Sojitz», а также испанскую фирму «Tecnicas
Reunidas» за оказанное нам доверие.
Высокие финансовые показатели проектов,
над которыми мы работаем, позволяют
нам постоянно инвестировать в наш технический потенциал.
Сегодня, на фоне падения цен на
нефть и текущего экономического кризиса, наш сектор переживает не лучшие времена. Многие
заказчики замораживают или
отменяют потенциальные инвестиционные проекты.
Однако, благодаря успехам, которых мы добились в прошлом, а
также нашей сильной и сам отверженной команде, мы смело смотрим в будущее с оптимизмом.
Как часть группы «Ренейссанс»,
мы не жалеем энергии для осуществления нашей мечты.

Альптекин Тизер

Президент / Председатель Совета Директоров
«Ренейссанс Хэви Индастрис»

Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис»
- «РХИ», образованная 1 апреля 2011 года,
является независимым промышленным
подразделением Холдинга Ренейссанс.
Деятельность Холдинга Ренейссанс, его
консолидированных дочерних и совместных предприятий осуществляется в различных направлениях: Инвестиции (энергетика, недвижимость и здравоохранение),
Строительство (тяжелая промышленность, жилищно-гражданское строительство и транспортная инфраструктура и
Образование. Головной офис Холдинга расположен в г. Анкаре, Турция.

Компания «РХИ» лидирует в предоставлении
инжиниринговых и строительных услуг, осуществляет закупки и логистику в нефтегазохимическом, горно-металлургическом и
энергетическом секторах, а также в обрабатывающей промышленности.
Диверсификация в сферах услуг и географическом присутствии – основа роста и успеха
компании.
На сегодняшний день численность персонала
Холдинга составляет свыше 36 000 сотрудников, на его счету имеются около 500 законченных проектов.
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ЦЕННОСТИ РХИ
КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
ИСТОРИЯ КОРПОРАЦИИ
ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 			
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМПАНИИ
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

1.1. МИССИЯ, ВИДЕНИЕ и ценности «РХИ»
видение

вызов

Непрерывно развиваясь, стать ведущим мировым
проектировщиком и подрядчиком промышленных
объектов.

Мы с увлечением работаем над самыми сложными проектами для достижения наилучших результатов в условиях
ограниченных временных и бюджетных рамок.

миссия
Свою миссию мы видим в том, чтобы расти в
атмосфере взаимного доверия, дружбы и преданности делу. Мы стремимся динамично развиваясь,
успешно выполнять взятые на себя обязательства
касательно качества и сроков выполнения работ в
рамках оптимального бюджета.

НАШИ ЦЕННОСТИ

Ключевые слова: Творческий потенциал, инициативность, высокое качество, знание местных особенностей,
эффективность, совокупная выгода, прибыльность, динамичность, постоянное усовершенствование, адаптация.

обязательность
Мы не идем на компромисс в важных для нас вопросах.

Ключевые слова: Рациональность, целостность, этика,
качество, безопасность, репутация, окружающая среда,
социальная ответственность, коллективный опыт.

доверие
Наша задача - оставаться востребованной компанией;
стабильно развиваться, принося процветание своим
акционерам, сотрудникам, партнерам и экономике регионов,
где мы работаем; превосходить ожидания наших клиентов,
чтобы сгордостью заявлять: “МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ”

Мы растем вместе с партнерами.

Ключевые слова: Победа - достичь роста, удовлетворение потребностей клиента, новые горизонты, общение,
доверие к людям, гибкость, уважение, обеспечение
поддержки субподрядчиков и поставщиков.
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1.2. КОРПОРАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ
расширение сферы услуг
Компания настойчиво расширяет сферу своих услуг оказывая полный цикл услуг от технико-экономического обоснования до проектирования, от закупок до строительства.
Мы непрерывно повышаем квалификацию и компетенции наших специалистов в ключевых областях бизнеса.
Мы совершенствуем свою техническую оснащенность путем получения основных технологий через стратегические альянсы, возможные слияния и приобретения компаний.

тэо

проектирование

закупки

строительство

реконструкция

эксплуатация

пуско–наладочные

и расширение

и техническое

работы

обслуживание
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1.3. ИСТОРИЯ КОРПОРАЦИИ
С 2006 года компания входит в список «250-ти крупнейших международных подрядных организаций» по данным международного рейтингового агенства ENR (Engineering News Records) и с тех
пор сохраняет в списке устойчивую позицию среди первых 100 крупнейших компаний.

Д-р Эрман Ылыджак
основывает компанию
«Ренейссанс Констракшн»
в Санкт-Петербурге (Россия)

1993

международных генеральных подрядчиков
#83 в рейтинге 250 крупнейших
мировых генеральных подрядчиков

1999

2000

Компания «Ренейссанс»
приступает к осуществлению
деятельности в Северной Африке
и на Ближнем Востоке

2001

2006

Учреждается
«Ренейссанс
Девелопмент»

2010

• Приобретаются акции
австрийского холдинга PORR A.G. и
формируется СП с долей 50/50 для
осуществления инфраструктурных
проектов
•Учреждается образовательный
фонд компании «Education
Foundation»

2007
Приступает к
деятельности компания
«Ренейссанс Энерджи»

Открывается колледж «TED
Rönesans», построенный по
стандартам LEED

Компания приступает
к работе в Азербайджане

2009

2015

• Oткрывается региональный офис
«Ренейссанс» в г. Анкара (Турция)
• Годовой оборот компании
достигает 1 млрд. долларов США

Учреждается региональный
офис в Москве (Россия)

«Ренейссанс» становится
одной из ведущих
строительных компаний
в России

2008

#37 в рейтинге 250 крупнейших

2012

2013

2015

Приступает к деятельности
компания «Ренейссанс Хелф
Инвестмент»

8

1.3. ИСТОРИЯ «Ренейссанс Хэви Индастрис»
Учреждается компания «РХИ
Иншаат» (RHI Inşaat Sanayi
ve Ticaret A. Ş.). Открывается
региональный офис в
г. Мапуту (Мозамбик)

1 апреля 2011
учреждается компания
«Ренейссанс Хэви Индастрис»

2011

2012
Открывается
территориальное
подразделение
в г. Москва (Россия)

2011

Стамбул (Турция)

2014

2015
• Oткрывается региональный
офис в г. Йокохама (Япония)
• Oткрывается региональный
офис в г. Астана (Казахстан)

2015

Йокохама (Япония)
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1.4. ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
годовой оборот (млн. долларов сша)
нефтегазохимия
энергетика

горно-металлургия

нефтегазохимия

обрабатывающая промышленность

348
232
201
53
201
53

2011

сумма заключенных контрактов (млн. долларов сша)

195
36
1

2012

2013

энергетика

обрабатывающая промышленность

ПЛАН НА 2016

ПЛАН НА 2016

850

3000

495

1326

575

269

5
64

2014

298 285
80

272

8
14

3

2015

2016

2759
2362

711

393

6

горно-металлургия

1051

2222

557
331

183
298

2011

285

2012

18

7

136

85

2013

2014

531

2015

136

2016
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1.5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
Холдинг «Ренейссанс» имеет диверсифицированную структуру, которая формируется на основе разделения по регионам и по секторам осуществляемой деятельности.
Каждая из компаний имеет собственные циклы роста, управленческую команду и уникальную
корпоративную культуру, благодаря которым поддерживается автономия и осуществление
деятельности по основным направлениям:

строительство

девелоперская
деятельность
и инвестирование

• Тяжелая промышленность
• Жилищно-гражданское
  строительство
• Инфраструктура

• Энергетика
• Недвижимость
• Здравоохранение

• Фонд образования
  Колледж «TED RONESANS»
образование

Компания «РС Ренейссанс Иншаат Тааххют
А.Ш.» (турецкое название: RC Rönesans İnşaat
Taahhüt A.Ş.) управляет строительными активами Холдинга и объединяет предприятия,
работающие в сфере строительства под торговой маркой «Ренейссанс». Строительные предприятия сформированы с перспективой охвата
различных сегментов рынка и регионов.
«Ренейссанс Хэви Индастрис»
(Renaissance Heavy Industries)
«РХИ» специализируется на выполнении всего комплекса работ в строительстве объектов
тяжелой промышленности на самом высоком
международном уровне. Приоритетные сферы
деятельности: нефтегазохимия, горно-металлургия, энергетика и обрабатывающая промышленность. Практикуется сотрудничество с
компетентными сестринскими компаниями в
зависимости от места осуществления проекта.
«Ренейссанс Констракшн»
(Renaissance Construction)
Компания реализует проекты на территории
России с 1993 года и по обороту занимает лидирующую позицию в Группе Компаний «Ренейссанс». Основные направления деятельности подразделения: жилищно-гражданское
строительство и специальные проекты.
«Ренейссанс МЕА»
(Renaissance MEA)
Компания характеризуется высоким темпом
роста и планирует расширять масштаб своей
деятельности на рынках Ближнего Востока и
Африки.
В настоящее время данная компания функционирует в Ираке, Ливии, Нигерии, Танзании,
Габоне и Гане. Недавно, в сотрудничестве с
«Ренейссанс МЕА», компания «РХИ» провела
технико-экономические исследования заводов
по производству минеральных удобрений в
Ираке и Нигерии. В настоящее время компа-

ния расширяет свою деятельность на данном
рынке стратегического значения.
«РЕК Катар» (REC Qatar)
Компания функционирует в Катаре.
«Ренейссанс Хэлф»
(Renaissance Healthcare Investment)
Компания действует в секторе здравоохранения и имеет в своем портфолио проекты, реализованные в рамках государственно-частного партнерства.
Компания занимается строительством городских больниц, спортивно-оздоровительных
комплексов, центров лечебной физкультуры и
реабилитационных центров, психиатрических
больниц по всей Турции для обслуживания
стационарных больных общей численностью в
6800 человек на территории равной приблизительно 1.800 000 м². Компания, совместно
с Министерством здравоохранения будет осуществлять руководство этими объектами в течение 25 лет.
«Ренейссанс Текникал»
(Renaissance Technic)
Представляет собой динамичную компанию
реализующую большое количество проектов
недвижимости, таких как административные
здания, гостиницы, торговые центры и государственные учреждения, как в рамках инвестиционных проектов Холдинга «Ренейссанс»,
так и в качестве подрядной организации для
третьих лиц.
«РЕК Интернэйшнл»
(REC International)
Эта компания сотрудничает с TOKI (Административное Управление Турции по жилищному
строительству), в частности, в области строительства административных зданий и систем
жилищно-коммунального хозяйства.

11

1.6. РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ КОМПАНИИ

РУСТЕМ ШАФАК
Главный финансовый директор

АБДУЛКАДИР ГОКЧЕ
Главный операционный директор

КОРАЙ ГЮРМАН
Вице-Президент Главный исполнительный
директор/ Туркменистан

КААН АЛКАН
Вице-президент

АЛЬПТЕКИН ТИЗЕР
Президент - Председатель
совета директоров

МУСТАФА КЕМАЛЬ ОЗАКАЙ
Старший вице-президент
Главный исполнительный
директор / Россия

АХМЕД АБДУЛЛАЕВ
Вице-президент Развитие бизнеса

ХАКАН МАЛТА
Главный операционный
директор / Россия

НУРИ ДЖЕЛАЛ ТОРОГЛУ
Генеральный директор

СЕЙМУР ИБРАГИМОВ
Вице-президент Главный коммерческий
директор / Россия
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1.7. ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ
Фокус на развивающиеся рынки,
с приоритетом на территории
с крупными запасами
углеводородов

1
2

проактивные
рынки
1. российская

6

4
5

2

потенциальные
рынки
беларусь

3

украина

федерация

грузия

2. казахстан

узбекистан

3. алжир

габон

4. турция

нигерия

5. ирак

танзания

6. туркменистан
7. мозамбик

7

кения
камерун
гана

Основными рынками присутствия «РХИ» являются Турция, Россия, Туркменистан, Казахстан, Мозамбик и Ирак. «РХИ» и сестринские строительные компании осуществляют диверсифицированную деятельность и глубоко укоренились
на строительном рынке этих стран.

«РХИ» активно развивается для получения заказов на рынках с потенциалом
роста, опираясь на доверие своих клиентов и партнеров, заслуженное долгими
годами работы над многими проектами.
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1.8. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Стратегическое партнерство, основанное на конкурентоспособности, позволяет
заложить фундамент будущего успеха.
Компания «РХИ» открыта для долгосрочного стратегического партнерства. Мы
верим, что эффект синергии от совместной деятельности и опыта, который
мы получаем от наших партнеров, является истинно ценным для нас.

Сотрудничество с
международными
партнерами является
неотъемлемой
частью нашей
стратегии роста

Июль 2015, подписание контракта на осуществление
проекта Yamal LNG (Москва, Россия)

Декабрь 2012 ,«РХИ», Mitsubishi Heavy Industries
и Sojitz Corporation при получении контракта на
строительство комплекса «Газпром Нефтехим
Салават» (Салават, Россия)

Декабрь 2015. Подписание Меморандума
о взаимопонимании между «РХИ» и TCC
(Тяньцзинь, Китай)
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2.НАШИ
УСЛУГИ
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЗАКУПКИ И ЛОГИСТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВО

2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Инжиниринговый отдел «РХИ» специализируется в области технологического проектирования, дизайна схем
расположения трубопроводов, контрольно-измерительных приборов и
автоматики, систем электроснабжения.
Мы имеем возможность осуществлять
весь диапазон проектировочных работ от предпроектных исследований,
анализа ТЭО и проектирования до
детального проектирования в таких
секторах как: нефтехимия, НПЗ, минеральные удобрения, ГПЗ, электростанции, обрабатывающие производства.
Наш подход включает в себя организованное управление проектами, самые последние технологические разработки и гарантию качества наряду
с полным соответствием с местными
нормами и стандартами (особенно в
Туркменистане и России).
Проекты и инженерные работы выполняются согласно соответствующим
кодам с полной адаптацией документации иностранного поставщика к
нормам и правилам РФ.

оказываемые услуги:
• Предпроектное технико-экономическое обоснование и технико-экономическое обоснование проекта
• Технологическое проектирование

400 px

• Детальное проектирование
• Разработка технических чертежей
• Разработка технических
спецификаций
• Разработка технических данных
• Управление процессом закупки
технологического оборудование и
инженерная деятельность
• Подготовка порядка проведения
пусконаладочных работ и сдачи в
эксплуатацию
• Приемка, пуско-наладка и сдача в
эксплуатацию тепломеханического
оборудования промышленных объектов и электростанций
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2.2. ЗАКУПКИ И ЛОГИСТИКА
«РХИ» следует принципам Интегрированной Системы управления закупками и материально-техническим
обеспечением проекта, в соответствии
с требованием ISO 9001, и предоставляет следующие услуги:

• Закупки и субподряды по материальнотехническому обеспечению проектов
(местные и зарубежные)
• Логистика, экспедирование, заводские
приемо-сдаточные испытания (FAT) и
транспортировка
• Работа с поставщиками (оценка
поставщика, предварительная
квалификация и измерение
производительности)
• Прием, инспекцияи и отчетность,
оформление и контроль за материальным
обеспечением
• Складирование, хранение в соответствии с
рекомендациями производителя
• Идентификация и маркировка груза.

Отдел по Закупкам «РХИ» (Перевозки-Логистика-Транспортировка и Закупки) предоставляет полный комплект логистических и таможенных
услуг, включая перевозку крупногабаритного оборудования из одной страны в другую в соответствии с потребностями проектов.
Мы имеем опыт в организации и
осуществлении
перевозок
грузов
морским, воздушным и наземным
транспортом, в том числе тяжелых и
негабаритных грузов, с обеспечением
необходимой технической поддержки.

2.3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
«Ренейссанс Хэви Индастриз» имеет
собственные производственные площадки в тех странах, где вы ведем
свою деятельность. Производственные установки оснащены самым современным оборудованием числового
программного управления, таких как:
станки для резки металла, автоматизированными установками для обработки поверхностей, покрасочным и
сварочным оборудованием.
На производственных площадках расположены цеха, мастерские для покраски и офисные помещения. Цеха
оснащены мостовыми кранами, дробеструйными установками высокого
давления, оптическими ножницами
для резки листов, радиально-сверлильными станками, сварочным оборудованием, генераторами и компрессорами. «Ренейссанс Хэви Индастриз»
имеет возможность производства следующей продукции:

• Заготовка труб
• Покраска
• Сборка
  нестандартного
  оборудования
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2.4. СТРОИТЕЛЬСТВО
«Ренейссанс Хэви Индастрис» предлагает полный спектр строительно-монтажных услуг для объектов тяжелой
промышленности.
Международный опыт работы, наличие строительных ресурсов, реализация проектов в соответствии
с законодательством и нормами стран,
где ведутся работы, а также способность быстро адаптироваться к местным требованиям, облегчает управление проектами, позволяет эффективно
и быстро мобилизовать строительное
оборудование и строительные бригады.
Декларируемая «РХИ» политика максимально возможного привлечения и
подготовки на самом высоком уровне
местного персонала, не только позволяет принести конкретную пользу каждому проекту, но и внести свой вклад
в региональную экономику.
Используемое самое современное
программное обеспечение и методы
планирования и контроля выполнения работ, позволяют обеспечивать
высокое качество и своевременность
выполнения работ.
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3.УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ
3.1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
3.2. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА
3.3. ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
3.4. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
      И ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Устойчивое развитие

— это не просто путь для экономического роста, это — альтернативный способ управления природными и финансовыми ресурсами для
обеспечения защиты окружающей
среды и социальной сплоченности.
Это новый образ жизни.

“

Президент и Председатель
Совета директоров компании «РХИ» Альптекин
Тизер, ответил на вопросы
о политике компании в
отношении устойчивого
развития:
Что означает устойчивое развитие
для компании «РХИ»?
Философия компании определяется тремя главными принципами: Амбиции, Обязательность и
Доверие. Являясь крупной компанией, мы принимаем участие в
реализации многих комплексных
проектов. И хотя это создает
экономические возможности для

местного населения в районах,
охватываемых проектами, существуют опасения, вызванные
возможными отрицательными
социальными и экологическими
последствиями. Мы реализуем проекты,следуя принципам
социальной ответственности и
бережного отношения к окружающей среде, которые позволяют нам, не отступая от своих
обязательств, установить
доверительные отношения не
только между компанией и ее
клиентами, а также со всеми
заинтересованными сторонами,
участвующими в реализации
проектов.
Что вы делаете для того, чтобы
достичь этого?
Мы стараемся применять концепцию социально-экологической
ответственности, в самом широком ее понимании, при развитии корпоративной культуры и
осуществлении производственной деятельности компании (во
всех вопросах, касающихся окру-

жающей среды, наших сотрудников, третьих сторон, местных
сообществ и органов власти).
В 2014 г. мы создали Комитет по
вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей
среды (HSE), председателем
которого я являюсь, для работы
по всем стратегическим вопросам, связанным с социально-экологической ответственностью
компании. Наша идея устойчивого развития во многом основана
на верности и определенном
видении компании. Для нас важен
открытый диалог со всеми сторонами, заинтересованными в
реализации наших проектов.

”

Помимо ключевых показателей
производительности, которые среди прочего, включают успехи, достигнутые нашими руководителями проектов, мы также принимаем
во внимание то как мы:
• Обеспечиваем безопасность
наших сотрудников
• Обеспечиваем и стимулируем
сохранение здоровья наших
сотрудников
• Обеспечиваем охрану наших
сотрудников и активов компании
• Развиваем профессиональные
навыки и знания наших
сотрудников, поощряя
самомотивацию
и самореализацию
• Вносим вклад в местное
развитие, придерживаясь нашего
принципа быть предельно
«своими» в чужой стране
• Соответствуем и удовлетворяем
требования заказчиков
• Минимизируем негативное
влияние на окружающую среду
во время всего срока реализации
проекта
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3.1. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

“

Интервью с
Михаилом Карисаловым,
исполнительным
директором «СИБУРа»,
говоря о «Ренейссанс»
(газета «СИБУР Тобольск»,
март 2013 года):

Девиз компании - «Мы строим доверие», поэтому высокие стандарты
качества и поставленная цель – отсутствие дефектов - очень важны для
сохранения нашей репутации.
Меры по контролю качества включают в себя:
1. Организацию системы контроля
качества;

«Ренейссанс» оказался способен
предоставить большое количество
сварщиков, которые умеют работать с очень низкой долей брака – менее 1%. Это очень серьезно
сказывается на темпах строительства, ведь дефекты выявляются на
последнем этапе технологического процесса, после проверки сразу
нескольких десятков сваренных
стыков. Чтобы их исправить, нужно
проходить весь процесс заново.

”

Высокое качество выполняемых работ
- важнейшая составляющая репутации «РХИ». Основной принцип деятельности Компании заключается в
удовлетворении всех требований Заказчика. Для реализации этого принципа Компания использует Систему
менеджмента качества, как инструмент реализации Политики в области
качества.

2. Документированное обеспечение
контроля качества за произведенными операциями компании и субподрядчиков через проверки и испытания по произведенным работам;
3. Проведение аудита и реализацию
корректирующих мероприятий.

МЫ НЕ ИДЕМ
НА КОМПРОМИС
В ТОМ, ЧТО
ВАЖНО ДЛЯ НАС
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«Все вернутся домой
невредимыми» —
наша основная
идея политики
в области
ОТиТБ

3.2. Охрана Труда и Техника
Безопасности
Деятельность в области охраны труда
является одной из приоритетных для
руководства Компании. Мы считаем,
что наши сотрудники являются нашим
главным активом. Как ответственный
работодатель, мы стремимся обеспечивать здоровую и безопасную рабочую атмосферу.
«РХИ» не на словах, а на деле непрерывно предпринимает меры, чтобы
обеспечить благоприятные условия
для охраны и улучшения здоровья и
безопасности рабочих во всех сферах
деятельности, и внедрить эти методы
в корпоративную культуру как неотъемлемую часть всех бизнес-процессов.
Политика, проводимая в сфере охраны
здоровья и безопасности, направленная на предотвращение возможных
рисков, доказывает ответственность
«РХИ» перед своими сотрудниками.
Благодаря проводимым тренингам
и инструктажам для персонала и
субподрядчиков в области здравоохранения и безопасности, формируются
образованные и компетентные кадры,
создается такая рабочая атмосфера,
где сотрудники несут ответственность
не только за себя, но и за здоровье и
безопасность своих коллег.

3.3. ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ
«РХИ» является международной компанией. В процессе расширения географических границ присутствия, мы
всегда стараемся прочно укрепиться
в странах, на территории которых мы
работаем, и содействовать процветанию региональных экономик.
Мы выбираем страны присутствия после проведения тщательных исследований и начинаем свою деятельность
только в тех странах, о которых у нас
есть достаточное количество знаний.
Наш политика заключается в обеспечении устойчивого развития в регионах, где мы ведем бизнес, на длительный срок. Мы стремимся быть ближе к
нашим заказчикам, быть уверенными,
что совместно реализуемые проекты
вносят вклад в развитие экономики. В
связи с этим местное содержание является ключом в достижении данных
преимуществ.

Обучение и найм
местного персонала
«РХИ» выступает в роли местного работодателя, отдавая предпочтение
найму местного персонала. Привлечение местных специалистов дает

возможность доступа к местным талантам и позволяет расширить профессиональный опыт и знания компании. Компанией были открыты
центры подготовки сварщиков, монтажников промышленного электромеханического оборудования в России и
Туркменистане.

ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ
СООБЩЕСТВ
«РХИ» считает свои долгом уважать
местную культуру и непрерывно работать на благо общества. При работе
с местными сообществами мы стремимся к достижению конструктивного
диалога.
Холдинг «Ренейссанс» уделяет большое внимание образованию. В 2010
году был создан образовательный
фонд, который субсидирует студентов, открывает школы, обеспечивает школьными принадлежностями и
книгами нуждающихся.
«РХИ» следует видению Холдинга «Ренейссанс», поддерживая образование,
помогая школам и детским домам,
расположенным в местах реализации
проектов.

Один из основных
принципов деятельности «РХИ» —
быть «Глобально
Местной» компанией

3.4. Кадровая Политика и
Обучение Персонала
Кадровая политика «РХИ», характеризующаяся лозунгом «Благодаря людям», направлена на развитие и укрепление человеческого капитала.
Мы четко понимаем, что успех организации зависит как от способностей
каждого работника, так и совместной синергии командной работы. Мы
признаем, что именно человеческий
капитал является источником роста
компании. «РХИ» развивает корпоративную культуру, которая привлекает
трудовые ресурсы и повышает качество управления человеческими ресурсами.
Компания «РХИ» известна как динамично развивающаяся компания, готовая бросать вызов самым сложным
проектам в условиях плотного графика строительства. Это стало возможно
благодаря молодому и энергичному
руководящему составу в возрасте 3040 лет.

лозунг нашей
кадровой политики —
«Благодаря людям»

Руководство «РХИ» оценивает потребности в этой программе с помощью
опроса сотрудников на всех уровнях
в целях выявления областей, которые
нуждаются в улучшении. Материал
для обучения создается как на основании внутренних ресурсов компании,
так и опираясь на опыт привлеченных
сторонних организаций.
Цель состоит в том, чтобы лучше понять потребности и пожелания наших
сотрудников, укрепить и улучшить их
мотивацию. В результате компания
имеет один из самых низких процентов текучести кадров в строительном
секторе и занимает место одной из самых привлекательных компаний-работодателей.

Одним из направлений поощрения
и сохранения менеджеров в группе
является обширная программа обучения. Для развития необходимых
навыков и компетенций проводятся
различные курсы для руководителей,
инженеров и сотрудников.
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4.ПОРТФОЛИО
ПРОЕКТОВ

6

4.1. НЕФТЕГАЗОХИМИЯ
НЕФТЕХИМИЯ
НПЗ
ГПЗ
ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ

4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА
И КАРБАМИДА ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНЦЕРНА «ТУРКМЕНХИМИЯ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиары

Мары,
Туркменистан

Государственный
концерн «Туркменхимия»

Аммиак: MW Kellogg Limited (дочерняя орагнизация KBR)
Расплав карбамида: stamicarbon b. v.
гранулирование карбамида: uhde Fertilizer technology b. v.

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

EPC / Проект «под ключ» с
фиксированной ценой

Аммиак: 400 000 т/год
Карбамид: 640 000 т/год

2011-2014

EP-часть:
KHI (Kawasaki Heavy Industries)
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИПРОПИЛЕНА
«СИБУР ТОБОЛЬСК НЕФТЕХИМ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиары

Тобольск,
Россия

«Сибур Тобольск Нефтехим»

Linde Engineering

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Единичные расценки

Полипропилен: 500 000 т/год

2011-2013

Собственными силами
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА «РУСВИНИЛ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиары

Нижний Новгород,
Россия

ООО «РусВинил» (СП «СИБУР»
(РФ) и «Solvay» (Бельгия))

Technip Франция

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Единичные расценки

ПВХ: 300 000 т/ год

2011-2013

Собственными силами
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

КОМПЛЕКС АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И АКРИЛАТОВ
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиары

Салават,
Россия

ОАО «Газпром нефтехим
Салават»

Mitsubishi Chemical Corporation

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

ЕРС «под ключ»
с фиксированной ценой

Акриловые кислоты: 80.000 т/ год

2013-2016

В консорциуме с MHI (Mitsubishi

Бутилакрилат: 80.000 т/ год

Heavy Industries) & Sojitz

Ледяная акриловая кислота:
35 000 т/ год
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АММИКА «ФОСАГРО»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиары

Череповец,
Россия

Группа «ФосАгро»

Haldor Topsoe

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

ЕРС «под ключ» с
фиксированной ценой

Аммиак: 726 000 т/ год

2014-2016

В консорциуме с MHI & Sojitz
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4.1.
ЗАВОД QAPCO LDPE

НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

ЕРС-контрактор:
Uhde Thyssen Krupp

Месаид,
Катар

QAPCO

Производительность

Срок контракта

Участие

Полипропилен низкой
плотности: 300 000 т/ год

2010-2011

СП с «HBK» (Катар)
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

КОМПЛЕКС ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
ВГО «ЛУКОЙЛ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиары

Волгоград,
Россия

ПАО «Лукойл»

Technicas Reunidas

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Единичные расценки

Модернизация НПЗ: +3.5 м т/год

2013-2015

Собственными силами

Водород: 120 000 Нм³/ч
Комбинированной серы: 44 000 т/год
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА
И ВОДОРОДА «ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиары

Тольятти,
Россия

ООО «Линде Азот Тольятти»
(СП Linde Gas Pullach и
«Куйбышев Азот»)

ООО «Линде Инжиниринг Рус»

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Единичные расценки и
фиксированная цена

Аммиак: 440 000 т/ год
Водород: 120 000 Нм³/ч

2014-2016

Собственными силами
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

УСТАНОВКА ПИРОЛИЗА ЭП-1500 «ЗАПСИБ-2»
КОМПАНИИ «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

ЕРС-подрядчик и Лицензиар:

Тобольск,
Россия

ООО «ЗапСибНефтехим»
(%100 дочернее ПП «СИБУР»)

Linde

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Генеральный подрядчик

Этилен: 1 500 000 т/ год

2015 - 2019

В консорциуме с Yamata
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4.1.
НЕФТЕГАЗОХИМИЯ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА
ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (GTG)

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Ахалский Велаят,
Туркменистан

Государственный
концерн «Туркменхимия»

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

EPC «под ключ» с
фиксированной ценой

Бензин: 600 000 т/ год
СУГ: 100 000 т/ год

2014 - 2018

В консорциуме с КHI
(Kawasaki Heavy Industries)
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ПОРТФОЛИО
ПРОЕКТОВ
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4.2. ЭНЕРГЕТИКА
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
ПРОИЗВОДСТВО ТУРБИННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
ГРАДИРНИ

4.2.
ЭНЕРГЕТИКА

РЕЗЕРВНО-ДИЗЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ЛАЭС-2

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Генеральный подрядчик:

Лениградская область,
Россия

АО «Концерн
Росэнергоатом»

АО «Концерн Титан-2»

Тип контракта

Участие

Единичные расценки

Собственными силами
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4.2.
ЭНЕРГЕТИКА

ЗАВОД ПО СБОРКЕ ГАЗОВЫХ ТУРБИН
И ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА «GENERAL ELECTRIC»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Консультант:

Рыбинск,
Россия

ООО «Русские газовые турбины»
(СП «General Electric»
Группа Интер РАО и ОАО «ОДК»
дочернее ПП «Ростек»

AECOM

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Единичные расценки

20 6FA турбин/ год

2013 - 2015

Собственными силами
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4.2.
ЭНЕРГЕТИКА

РЕФЕРЕНС-ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ
HEITKAMP INGENIEUR UND KRAFTWERKSBAU GMBH

Компания Heitkamp Ingenieur- und Kraftwerksbau GmbH, основанная в 1892 году, является 100%-

энергетическом секторах. Компанией Heitkamp Ingenieur реализовано около 100 проектов гради-

ой дочерней компанией «Ренейссанс» и осуществляет свою деятельность в индустриальном и

рен по всему миру и 37 АЭС в Европе.

АЭС ОЛКИЛУОТО-3

АЙЗЕНХЮТТЕНШТАДСКАЯ ТЭЦ

БОКСБЕРГСКАЯ ГРАДИРНЯ

ВЕСТФАЛЕНСКАЯ ТЭЦ

Местоположение

Местоположение

Местоположение

Местоположение

Эурайоки,
Финляндия

Айзенхюттенштадт,
Германия

Боксберг,
Германия

Вестфален,
Германия

Производительность

Производительность

Производительность

Производительность

Тепловая энергия 1600 МВт

Тепловая энергия 150 МВт

Тепловая энергия 670 МВт

Тепловая энергия 1500 МВт

Срок контракта

Срок контракта

Срок контракта

Срок контракта

2004 - 2017

2008 – 2011

2006-2009

2008-2013
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4.3. ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЯ
МЕТАЛЛУРГИЯ
ГОРНОЕ ДЕЛО

4.3.
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЯ

ЗАВОД ПО ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКЕ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ «POSCO»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Измит,
Турция

Posco Assan TST

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

EPCM

Гальванизированная сталь:
200 000 т/ год

2011 - 2012

Собственными силами
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4.3.
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЯ

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД
«ВОЛГОЦЕММАШ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Поставщик оборудования:

Тольятти,
Россия

ОАО «Волгоцеммаш»

DANIELI (Италия)

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Консультационные услуги

550 000 т/ год

2013

Собственными силами

43

4.3.
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЯ

СТОЙЛЕНСКИЙ
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Старый Оскол,
Россия

ОАО «Стойленский ГОК»

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Генеральный подряд для
С-части

Железорудные окатыши:
6 000 000 т/ год

2014 - 2016

Собственными силами
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4.4. ОБРАТАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Цементные заводы
Химические заводы
Фармацевтические заводы
Пивоваренные заводы

4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕБРЯКОВСКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

EP-ПАРТНЕР:

Волгоград,
Россия

ОАО «Себряковцемент»

FL Smidth

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Проектирование и строительство «под ключ»

Цемент 1 180 000 т/год

2011-2013

Собственными силами
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ
ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

EP-партнер

Новороссийск,
Россия

«ИНТЕКО»

Fl Smidth

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Проектирование и
строительство под ключ

Цемент: 2 300 000 т/год
Клинкер: 2 145 000 т/год

2009 – 2012

Собственными силами
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
«LAFARGE»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

EP-партнер

Калуга,
Россия

Lafarge

CBMI-Sinoma (Китай)

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Проектирование и строительство «под ключ»

Цемент: 2 000 000 т/год
Клинкер: 1 655 000 т/год

2011 –2014

Собственными силами
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД
«НОВОРОСЦЕМЕНТ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

EP-партнер

Новороссийск,
Россия

ОАО «Новоросцемент»

KHD (Германия)

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Единичные расценки

Цемент 2 000 000 т/год

2011–2013

Собственными силами
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОД «КОРУНД»
ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ЦИАНИДА НАТРИЯ

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

EP-партнер

Нижний Новгород,
Россия

ООО «КОРУНД»

EPC (Германия)

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

Единичные расценки

Цианид натрия: 40 000 т/ год

2010 – 2011

Собственными силами
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНЦЕРНА
«ТУРКМЕНХИМИЯ»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиар:

Туркменабад,
Туркменистан

Государственный Концерн
«Туркменхимия»

МЕСS Inc. (США)

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

ЕРС с фиксированной ценой

Серная кислота:
500 000 т/ год

2013 – 2016

В консорциуме с MES
(Mitsui Engineering &
Shipbuilding)
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА «CARGILL»

информация о проекте:
Местоположение

Заказчик

Лицензиар:

Консультант Заказчика:

Волгоградская область,
Россия

Cargill

МЕСS Inc. / США

Tebodin Consultants & Engineers

Тип контракта

Производительность

Срок контракта

Участие

ЕРС с фиксированной ценой

500 000 т/ год

2013 – 2016

Собственными силами
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОСМЕТИЧЕСКОЙ
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПАРФЮМЕРНОКОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ AVON

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ORIFLAME

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ЗАВОД SERDIX

Местоположение

Местоположение

Местоположение

Москва,
Россия

Москва,
Россия

Москва,
Россия

Тип контракта

Тип контракта

Тип контракта

Проектирование
и строительство «под ключ»

Проектирование
и строительство «под ключ»

Проектирование
и строительство «под ключ»

Срок контракта

Срок контракта

Срок контракта

2003 - 2004

2005 - 2006

2005 - 2006
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4.4.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ПИВОВАРЕННЫЕ
И СОЛОДОВЕННЫЕ ЗАВОДЫ

Компанией реализовано 16 пивоваренных и 2 солодовенных завода с полным
комплексом строительных работ «под ключ» включающих: проектирование, разработка рабочих чертежей, строительные работы, электрические и механические
системы, работы по инфраструктурным системам и благоустройству территории.
Местоположение

ЗаказчикИ

Санкт-Петербург, Ростов, Ярославль, Саранск, Зеленогорск,
Минск, Киев, Нижний Новгород, Тула, Воронеж, Хабаровск,
Самара

• Питерский пивоваренный
  завод «Балтика»
• Клинский пивоваренный завод
• Жигулевский пивоваренный завод
• Тульский пивоваренный завод
• Солодовенный завод «Каргилл»

НАШИ КОНТАКТЫ

http://rhi.ronesans.com/

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ
Ул. Шателена, д. 26/A
Телефон +7 812 740–63–70
Факс +7 812 740–63–71
E-mail: rhi@ronesans.com

БАГДАД, ИРАК
Al-Wathiq Square Quarter 906,
Block 10, No. 03 Baghdad, Iraq
Phone: + 964 7711 600 600
E-mail: rhi@ronesans.com

МОСКВА, РОССИЯ
Тестовская ул., д. 10
БЦ «Северная Башня», вход 2, этаж 6
Телефон +7 495 787–59–20
Факс +7 495 787–59–20
E-mail: rhi@ronesans.com

АШХАБАД, ТУРКМЕНИСТАН
Street Bitarap Türkmenistan shayoly
Building 120/1, Ashgabat, Turkmenistan
Phone: + 993 12 21 88 63/64
Fax: + 993 12 21 88 43
E-mail: rhi@ronesans.com

МИНСК, БЕЛАРУСЬ
Комсомольская ул., д. 12A, офис 511
Phone +375 17 289-18-98
Fax +375 17 289-18-87
E-mail: rhi@ronesans.com

АСТАНА, КАЗАХСТАН
136 Dostyk Str., Floor 8,
No. 802 Almaty, Kazakhstan
Phone: +7 727 313 07 42
Fax: +7 727 313 07 44
E-mail: rhi@ronesans.com

СТАМБУЛ, ТУРЦИЯ
Allianz Tower, Kucukbakkalkoy Mahallesi,
Kayisdagi Caddesi No: 1,
Atasehir, Istanbul, 34750 Turkey
Phone: + 90 216 430 60 00
E-mail: rhi@ronesans.com
ЭРБИЛЬ, ИРАК
Gulan Street, English Village No. 399,
Erbil, Kurdistan Region, Iraq
Phone: + 964 66 257 41 00
Fax: + 964 66 257 42 00
E-mail: rhi@ronesans.com

АЛЖИР, АЛЖИР
Résidence Les Terrasses, Villa 07,
Route D’Ouled Fayet Cheraga
Algir, Algeria
Phone: + 213 0 23 30 50 50
Fax: + 213 0 23 30 50 49
E-mail: rhi@ronesans.com
МАПУТУ, МОЗАМБИК
Rua Kamba Simango, N. 66,
Bairro da Polana Cimento
Maputo, Mozambique
Phone: + 258 21 486 428
Fax: + 7 812 740 63 71
E-mail: rhi@ronesans.com

