


Вся информация, содержащаяся в данном документе, не может быть распространена, скопирована, 
перефразирована или изменена каким-либо образом, более того, данная информация не подлежит 
печати в целях распространения или отправке в виде электронных вложений.

Не осуществляются и не предоставляются никакие заверения и гарантии относительно точности  
настоящей Презентации Компанией или любым другим лицом имеющим отношение к Компании. 
Никакие заявления или обязательства не даются при проверке обоснованности прогнозов, целей и 
оценок, содержащихся в настоящей Презентации. 

Компания не обязана предоставлять дополнительную информацию читателю, обновлять данную 
Презентацию или вносить в нее какие-либо исправления. В этом контексте сотрудники Компании не 
несут никакой ответственности за точность, достоверность и полноту информации, приведенной в 
данной Презентации.

ОГОВОРКА ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ОБЗОР КОМПАНИИ

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
УСЛУГИ

ОПЫТ 

СОДЕРЖАНИЕ



ОБЗОР ГРУППЫ «РЕНЕЙССАНС»

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ
Холдинг «Ренейссанс» - это многоотраслевая группа , созданная в 1993 году и имеющая следующие сферы деятельности:
-Промышленное строительство, 
-Гражданское строительство и инфраструктура, 
-Недвижимость, 
-Развитие инфраструктуры,
-Концессии

•Турецкая инвестиционная платформа недвижимости RGY - ведущий девелопер торговых центров в Турции с площадями аренды около 700 тыс м2. в 
партнерстве с GIC
• Лидер рынка больничных проектов ГЧП в Турции
• Долгосрочные партнерские отношения с глобальными инвесторами, такими как Международная финансовая корпорация (IFC) и Правительственная 
Инвестиционная Корпорация Сингапура (GIC). IFC приобрела 5,25% акций Холдинга «Ренейссанс» в 2016 году, оцененные в 3,9 млрд долларов США
• Прозрачное финансовое управление: все компании Группы прошли аудит «Большой Четверки» за последние 10 лет, в то время, как некоторые из 
компаний периодически оцениваются согласно выпущенным облигациям

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ
•Консолидированная выручка за 2019 финансовый год: 5,6 млрд. долл.США (2018: 5,2 млрд. долл. США)
•Сумма заключенных контрактов в строительстве за 2019 финансовый год: 7,6 млрд. долл. США (2018: 9,9 млрд. долл. США)
•Валовая стоимость активов недвижимости на к. 2019 финансового года: 4,4 млрд. долларов США
•Больничные проекты ГЧП на 7.100 койко-мест в разработке
•Операционный портфель возобновляемых источников энергии с установленной мощностью 165 МВт
•Около 70.000 сотрудников в 28 странах, 3 континентах
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Cтроительство

• Предоставляет подрядные и инженерно-строительные услуги в рамках проектов по возведению зданий 

коммерческого назначения, промышленных предприятий и инфраструктурных объектов

• В 2020 году занял 23-ую позицию в международном рейтинге ENR и 9-ую в Европе; входит в перечень 250-ти 

ведущих Международных подрядчиков ENR с 2006 года 

• По состоянию на дек. 2019г., сумма заключенных контрактов 7,6 млрд. долл. США 

• Основные подразделения, работающие в области строительства:

- Здания многоцелевого назначения и лёгкая промышленность

- Тяжёлая промышленность

- Инфраструктура

- Медицинские учреждения

• Акционер австрийской компании Porr AG (32-ая позиция в ENR).

• Приобретение компаний Hergiswill (Швейцария), Heitkamp AG (Германия) и Ballast Nedam (Нидерланды)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «РЕНЕЙССАНС» 
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Энергетика Здравоохранение Девелоперская деят-ть

Инвестиции Образование

• Размер оперативного 
портфолио по выработке 
гидроэлектричества 
составляет 165 МВт и 
приблизительно 480 
ГВт/ч годовой выработки 
энергии

• Сосредоточен на 
выработке 
электроэнергии и 
операциях оптовой 
торговли

• Имеет портфолио 
лицензий на разработку 
на различных этапах

• Общее штатное 
число коек 
составляет 9,500 при 
площади застройки, 
равной 
приблизительно 3,200,
000 м²; эксплуатация 
будет осуществляться 
совместно с 
Министерством 
здравоохранения 
(ГЧП) в течение 

25-летнего периода

• Развивает коммерческую недвижимость, такую как торговые 
центры, офисные здания и проекты здравоохранения ГЧП
• Ведущий игрок в Турции и России с 19 активами для получения 
дохода и 9 в сфере недвижимости
• Стоимость чистых активов (за вычетом долга) на долю портфеля 
недвижимости составляет $3,9 млрд.
• Больничные ГЧП-проекты с общим числом койко-мест 9.500 и 
площадью застройки равной 4 млн.кв.м. (крупнейший портфель ГЧП в 
Турции)
• Основные подразделения работающие в девелоперском 
направлении:
• Недвижимость в Турции (RGY)
• Недвижимость В России (Десна)
• Здравоохранение (RSY)
• Фокус на торговых центрах, офисы, гостиницы и 
многофункциональные объекты

В Турции:

• Образовательный фонд

• Колледж «ТЭД 
Ренейссанс» (Стамбул)

• Высшее проф.училище 
имени Бекира Илыджака, р-н 
Даренде (Малатья)

• Детский сад им. Кериман 
Четинкая (Кахраманмараш)

• Высшее проф.училище 
имени Юкселя Акына, 
Ташова (Амасья)

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ «РЕНЕЙССАНС» 
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Член Группы Всемирного банка, 
крупнейшего глобального 
института развития, 
фокусирующегося 
исключительно на частном 
секторе в развивающихся 
странах

После комплексной 
финансовой, корпоративной, 
экологической и социальной 
оценки, в июле 2016 года МФК 
инвестировала 215 млн. 
долларов США в Холдинг 
«Ренейссанс» путем увеличения 
капитала, став миноритарным 
акционером с 5,25% пакетом 
акций. Инвестиционная 
стоимость акций МФК в 
Холдинге «Ренейссанс» 
составляет 4 млрд.  долларов 
США

2016

Инвестиционный Фонд 
Правительства Сингапура с 
активами 350+ млрд. Долл. 
США

Приобретение 50% акций 3 
основных операционных 
розничных активов в Турции:
•ТЦ “Optimum İstanbul”: 41 500 
кв.м функционирует с 2008 
года
•ТЦ “Optimum İzmir”: 85 000 
кв.м функционирует с 2012 
года
•ТЦ “Optimum Ankara”:38 200 
кв.м функционирует с 2004 
года. Инвестировала 250 млн. 
евро в в турецкую платформу  
по недвижимости 
«Ренейссанс» - компанию 
«RGY», став миноритарным 
акционером с 21,4% пакетом 
акций (4-ый квартал 2014)

Фонд Инфраструктуры 
«Меридиам», Франция, с 
активами ~ 4 млрд.
Долл. США

Партнерство на стадии 
разработки примерно с 40% 
партнерством в центрах 
здравоохранения городов 
Адана, Йозгат, Элазиг, Бурса с 
4 000 койка-местами, 
которые будут построены и 
управляться в соответствии с 
25-летней концессией от 
Министерства 
Здравоохранения.
Дальнейшее партнерство 
обсуждается для остальной 
части портфеля.

Японская корпорация с 
примерно 400-ми дочерними 
п/п, образована в 1892 г. 
Общий размер активов ~ 21 
млрд. Долл. США

•Партнерство на стадии 
разработки с ~ 30% -ной долей,
• 2.682-местный потенциал -
Проект ГЧП больницы 
«Икителли», эксплуатация 
будет осуществляться 
совместно с Министерством 
здравоохранения в теч. 25лет
• Финансовые показатели в 
размере 163млрд. JPY (общие 
капвложения 200млрд. JPY) на 
июль 2017

Американский Инвестиционный 
фонд в сфере недвижимости 
«Amstar Global» с активами ~ 2 
млрд. Долл. США

Партнерство на этапе разработки 
с 50% партнерством в 6 проектах 
в Турции и России:
• «Аура Новосибирск»: 60 000 
кв.м, функционирует с 2011 года 
(лидирует в 2013 году)
• “Kozzy Istanbul”: 14,000 кв.м, 
функционирует с 2010 года
• “Optimum Adana”: 67 100 кв. м., 
функционирует с 2011 года
• “Piazza Urfa”: 42 750 кв. м. 
функционирует с 2013 года
• “Piazza Samsun”: 62 500 кв. м, 
функционирует с 2013 года
• “Piazza Maras”: 49 150 кв. м. 
функционирует с С 2013 года

КРАТКИЙ ОБЗОР ОСНОВНЫХ ПАРТНЕРСТВ

2013 2013 20172008
06



КЛЮЧЕВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Лучший  следующий сегментах

Ведущий международный Подрядчик по всему миру
✓ Ведущий застройщик/владелец/предприятие в 
сфере коммерческой недвижимости

Сильные способности Подрядчика

✓ Опытная подрядная группа, имеющая большой опыт 

реализации проектов в широком спектре секторов в регионе

✓ Заняла 33-е место в списке ТОП-250 лучших международных 

подрядчиков 2019 года по версии ENR (2018: 36)

✓ Заняла 9-oе место в рейтинге европейских подрядчиков ENR

Увеличение географической и 
сегментарной диверсификации

✓ Приобретения в европейском строительном бизнесе с уделением 
особого внимания инфраструктурным возможностям с целью 
расширения ноу-хау и портфолио «Ренейссанс».
✓ Новые возможности инфраструктуры, способные разнообразить 
состав клиентуры в сторону более широкого участия публичных 
клиентов
✓Жизнеспособные возможности в Африке выбранные для 
дальнейшего расширения

Устойчивая финансовая платформа

✓ Рост за счет тщательно оцененных инвестиционных решений
✓ Инвестирование с партнерами, в случаях когда необходимо 
разделять риски
✓ Извлечение пользы из высоких показателей опыта работы в 
существующих объектах недвижимости и хорошо налаженных 
отношений 

с розничными арендаторами
✓ Отличный послужной список осуществления проекта

Тщательно проработанная структура 
финансирования

✓ Большой доступ к местным и международным 

банкам / рынкам капитала в плане долговых 

обязательств 

✓ Активное управление рисками, осуществляемое 

опытной командой казначейства

Тесное сотрудничество

✓МФК (5,25%) на уровне Холдинга «Ренейссанс»
✓ GIC (21.4%) на турецкой платформе по 
недвижимости, RGY
✓Meridiam в инвестициях ГЧП в сфере 
здравоохранения, RSY
✓ Партнерство консорциумов в крупномасштабных 
строительных проектах
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основные показатели финансовой деятельности группы 
«ренейссанс»
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ОбЗор «рхи»
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Люди - наша главная ценность, поэтому "Ренейссанс  
Хэви Индастрис" стремится создать безопасную и здоровую  

рабочую среду для своего персонала.  
 

Наше	Видение	ОТ,	ТБ	и	ООС 
Создание рабочего пространства без рисков получения травм, защита 

окружающей среды и наших объектов благодаря ответственному отношению 
к вопросам ОТ и ТБ во всех сферах нашего бизнеса.  

Система Менеджмента Качества,  ОТ, ТБ и ООС «РХИ» 
сертифицирована в соответствии с: 
•	Системой	Менеджмента	Качества	ISO	9001:2015	 
•	Системой	Рационального	Природопользования	ISO	
14001:2015	 
•	Системой	Менеджмента	Безопасности	Труда	и	Охраны	
Здоровья OHSAS	18001:2007 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ «РЕНЕЙССАНС» 
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ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
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УСЛУГИ ИНЖЕНЕРНОГО ДЕПАРТАМЕНТА 
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Компания «РХИ» предлагает логистические услуги включающие  в себя 
транспортировку негабаритных и тяжеловесных грузов для глобальных 
промышленных проектов Компании.

План материально-технического снабжения разрабатывается на всех этапах цикла
Проекта, от планирования проекта, плана маршрутов, моделей затрат до конечной
доставки в любую точку мира.

УСЛУГИ:

• Планирование маршрутов, экспедирование
• Анализ затрат
• Предотгрузочная инспекция
• Гидрографическая съёмка
• Мультимодальная перевозка
• Укрепление стальных конструкций, объездные операции
• Одобрения Государственной инспекции автодорог
• Таможенные операции
• Разгрузка на площадке
• Контроль на приемке.

ЗАКУПКИ И ЛОГИСТИКА
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ЗАКУПКИ И ЛОГИСТИКА / РЕФЕРЕНС-ПРОЕКТЫ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА И 
КАРБОМИДА «ТУРКМЕНХИМИЯ», 
ТУРКМЕНИСТАН
•Транспортировка из порта происхождения до 
стройплощадки
•90,000 фрахтовых тонн, 25.000 фрахтовых тонн 
Негабаритный/ габаритный груз
•Срок Контракта: 2011-2014
•425 отгрузок
•8 габаритных грузоподъемных устройств > 100 
тонн, 13 габаритных грузов> 50 тонн, 
Максимальный вес каждого груза 248 тонн
•Максимальные габариты: 5.97 x 6.29 x 38 
метров.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА 
«ФОСАГРО», РОССИЯ 
•Транспортировка наливного груза из 
Антверпена на  стройплощадку
•150,000 фрахтовых тонн
•Срок Контракта: 2014-2016
•295 отгрузок

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ 
«ТУРКМЕНХИМИЯ» , ТУРКМЕНИСТАН
•Транспортировка из порта происхождения до 
стройплощадки
•25,000 фрахтовых тонн, 6.750 фрахтовых тонн 
Негабаритный/ габаритный груз
•Срок Контракта:2014-2015
•157 отгрузок
•4 габаритных грузоподъемных устройства > 50 
тонн, 4 габаритных груза > 50 тонн Максимальный 
вес каждого груза 102 тонны.
•Максимальные габариты: 7.25 x 5.85 x 19 метров

ПРОЕКТ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ МОЩНОСТИ ТЕРМИНАЛА 
ОТПУСКА СПГ, ТУРЦИЯ
•Транспортировка из порта происхождения до 
стройплощадки,
•10.000 фрахтовых тонн, 40-50 отгрузок
•Срок Контракта: 2017-2019
•Закупки EP: ORV, насос для сжиженного 
природного газа, компрессор, охлаждающие и 
пожарные насосы, измерительная станция, 
электростанция
•Крупные закупки: Трубопроводные матриалы, 
приборы, изоляционные материалы
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА (GTG), ТУРКМЕНИСТАН
•Транспортировка из порта происхождения до 
стройплощадки
•155,000 фрахтовых тонн, 40.000 фрахтовых 
тонн
•Негабаритный/ габаритный груз
•Срок Контракта: 2015-2018
•600 отгрузок
•28 габаритных грузоподъемных устройств > 
100 тонн, 55 Габаритный груз > 50 тонн

Максимальный вес каждого груза 317 тонн
•Максимальные габариты: 7.94 x 7.46 x 37 
метров

ГАЗОТУРБИННАЯЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ "ЗЕРГЕР"
МОЩНОСТЬЮ 432 МВТ "ТУРКМЕНЭНЕРГО"
ТУРКМЕНИСТАН
•Транспортировка из порта происхождения до 
стройплощадки
•20.000- 25.000 фрахтовых тонн
•Срок Контракта: 2018-2021
•100-150 отгрузок
• 9 габаритных грузоподъемных устройств > 50 
тонн



• Строительные работы

• Изготовление и монтаж металоконструкций

• Изготовление и монтаж оборудования

• Изготовление и монтаж резервуаров

• Изготовление и монтаж трубопроводов

• Покрасочные работы

• Изоляционные работы

• Работы по электрике и измерительным приборам

• Имеющиеся местные организации «Ренейссанс» на 

основных рынках готовые к быстрой мобилизации

• Ноу-хау строительства промышленных предприятий «РХИ»

строительство
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• Обеспечение схемами трубопроводов и КИПиА

• Разработка методов запуска проекта 

• Установка требований к запуску и сдаче системы  в 

эксплуатацию 

• Процедуры блокировки и опломбирования

• Контроль за маркировкой проекта

• Общее управление пуско-наладочными работами проекта и 

вводом в эксплуатацию

• Осуществление мероприятий по вводу в эксплуатацию (запуск 

уровней системы и компонентов, проверка, испытания и т.д.)

• Документирование пусковых испытаний (запись испытаний 

запуска системы и ее компонентов, сдача в эксплуатацию, 

содействие проектированию посредством процесса 

исполнительных чертежей)

Обеспечение надзора за инструктажем поставщика

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
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ASME

Программа сертификации «Стандарта ассоциации ASME по котлам и резервуарам высокого давления» 
(BPVC) соответствует правилам, регулирующим проектирование, изготовление, 
сборку и проверку компонентов котлов и резервуаров высокого давления. Отметка ASME
принята и признана предпринимателями и регулирующими органами более чем 100 стран.

Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» (РХИ) была сертифицирована ассоциацией 
ASME в области проектирования, производства и сертификации компонентов в 
соответствии с разделом I Стандарта ASME (энергетический котел) и подразделами 1 и 2 
Раздела VIII (резервуары высокого давления).

•Раздел I: Энергетические Котлы (Кодовое обозначение - S)
•Раздел VIII Подраздел 1: Резервуары Высокого Давления (Кодовое обозначение - U)
•Раздел VIII Подраздел 2: Резервуары Высокого Давления - Альтернативные Правила для Резервуаров 
Высокого Давления (Кодовое обозначение - U2)
•Сборка энергетических котлов на строительных площадках (Штамп –A)
•Включая ремонт и реконструкцию в соответствии с NBIC (Штамп -R)

Сертификация ASME – это лучший способ рассказать нашим заказчикам, клиентам, сети поставщиков, 
промышленникам и регулирующим органам, что «Ренейссанс Хэви Индастриз» (РХИ) всегда 
придерживается приниципа качества.

Даже в проекты не имеющие требований ASME «Ренейссанс Хэви Индастриз» (РХИ) внедряет систему 
управления качеством и управляет промышленными техническими аспектами в соответствии с 
требованиями ASME.

Программа сертификации «Стандарта ассоциации ASME по котлам и 
резервуарам высокого давления» (BPVC)
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