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КОРОТКО 
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КОМПАНИЙ 
«РЕНЕЙССАНС»

Компания «Ренейссанс Хэви Инда-
стрис» - «РХИ» («Rönesans Endüstri 
Tesisleri İnşaat ve Ticaet A.Ş.»), входя-
щая в состав строительного под-
разделения Холдинга «Ренейссанс» 
- «Ренейссанс Констракшн» («RC 
Rönesans Insaat Taahhüt A.Ş»), была 
образована в 2011 году . 

Деятельность Холдинга «Ренейс-
санс», его консолидированных до-
черних и совместных предприятий 
осуществляется в различных на-
правлениях: Строительство, Обра-
зование, Инвестиции, Энергетика и 
Здравоохранение.

Компания «РХИ», совместно со сво-
ими сестринскими компаниями и 
благодаря партнерству с рядом 
крупнейших компаний мира, реали-
зует промышленные проекты на ус-
ловиях ЕРС в нефтегазохимическом, 
горно-металлургическом и энерге-
тическом секторах, а также в обра-
батывающей промышленности.

www.rhi.ronesans.com
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Дорогие друзья,

В этом году мы празднуем 23-й юбилей 
Группы Компаний «Ренейссанс». Каждый год 
Группа демонстрирует устойчивый рост и 
расширяет свои горизонты на пути к реа-
лизации своей цели – становлению ведущим 
мировым EPC–подрядчиком.

В 2011 году мы приняли стратегическое ре-
шение о создании отдельного промышленно-
го подразделения и начали инвестировать 
в нашу новую компанию - «Ренейссанс Хэви 
Индастриз» («РХИ»).

Причин для создания «РХИ» было множество, 
в первую очередь – это растущие спрос и 
предложения со стороны заказчиков и генпод-
рядчиков нефтегазохимической отрасли.

Мы многого достигли за этот период. Ком-
панией были получены и реализованы про-
екты во всех целевых отраслях тяжелой 
промышленности: нефтегазохимии, горной 
металлургии, энергетике и объектах обра-
батывающей промышленности. «РХИ» так-
же была представлена на каждом из наших 
основных рынков – СНГ, Ближнем Востоке и 
Африке.

В настоящее время компания прилагает 
большие усилия для дальнейшего расшире-
ния своей деятельности в сфере строитель-
ства промышленных объектов в Азии, Европе 
и Африке. Следуя своим стратегическим за-
дачам, в 2015 году «РХИ» открыло предста-
вительство в Японии. Самое же главное чего 
мы достигли – это доверие наших заказчиков 
и максимизация защиты жизни и здоровья 

наших сотрудников.

Я бы хотел выразить благодарность Пред-
седателю Совета Директоров «Ренейссанс 
Хэви Индастрисз» - Альптекину Тизеру и его 
команде за эти достижения. Важным факто-
ром в достижении успеха я считаю предан-
ность делу, амбициозность и компетент-
ность наших сотрудников. 

«РХИ» - это команда профессионалов, ко-
торая реализовала множество широкомас-
штабных проектов по всему миру. Это дей-
ствительно большая организация, которая 
ориентирована на правильные цели.

В заключении, мне бы хотелось выразить 
искреннюю признательность всему нашему 
40–тысячному коллективу за его професси-
онализм в предоставлении наилучших реше-
ний для наших заказчиков. 

Д-Р ЭРмАН ЫЛЫДЖАК

“
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Дорогие друзья, 

2015 год стал еще одним рекордным годом 
для «РХИ». Это был тяжелый год со слож-
ной глобальной обстановкой, неопределенной 
финансовой ситуацией, с сокращением стро-
ительных рынков и снижением уровня инве-
стиций заказчиков при общем повышении 
цен. Несмотря на это, в 2015 году нам уда-
лось улучшить основные показатели нашей 
деятельности:

• Сумма заключенных контрактов возросла 
на 108% и достигла 2.759 миллионов долла-
ров США,
• Доход увеличился на 147% и достиг 495 
миллионов долларов США.

В 2015 году мы продолжили работать во всех 
наших секторах соответственно стратеги-
ческому плану развития «РХИ».

В самом крупном для нас секторе – нефте-
газохимии, нам удалось укрепить лидерскую 
позицию на рынке и достигнуть значитель-
ных показателей. Компания подписала че-
тыре новых контракта на строительство 
завода «Ямал СПГ» по производству СПГ на 
полуострове Ямал, установки крекинга эта-
на и завода по производству полипропилена/
полиэтилена в Киянлы, завода по производ-
ству бензина из природного газа в Оваданте-
пе и установки пиролиза эп-1500 «ЗапСиб-2» 
Компании «Сибур» в Тобольске. В энергетиче-
ском секторе, для Заказчика «Российские Газо-
вые Турбины»,  компания завершила завод по 
сборке и испытаниям газовых турбин  +6FA 
(«General Electric») имеющих выходную мощ-
ность 77,1 МВт и газовую компрессорную 

станцию с покрасочным цехом на условиях 
EPC в Рыбинске. Данный завод является един-
ственным в своем роде за пределами Бельфо-
ра (Франция). 

Мы завершили электростанцию мощностью 
23 МВт на условиях EPC, включая два кот-
ла мощностью 100 м3/ч каждый, построен-
ных для завода по производству аммиака и 
карбамида в г.Мары (Туркменистан). Важным 
для нас считаю подписание EPC-контракта 
на строительство в Туркменистане элек-
тростанции «Зергер» мощностью 432 МВт. 
«РХИ», совместно с корпорацией «Sumitomo», 
производит финансирование этого проекта. 
Финансовое закрытие ожидается в 2016 году.

В металлургическом и горнодобывающем 
секторе был подписан контракт на строи-
тельство завода окомкования железнорудных 
окатышей на «Стойленском ГОКе» компании 
«НЛМК», мощностью 6 млн. т/год,  который 
планируется к завершению в 2016 году. Кро-
ме того, подписаны контракты по проекту 
обогатитительной фабрики «Быстринского 
ГОКа» компании «Норильский Никель» в Забай-
кальском крае и обогатительному комплексу 
калийного комбината «Еврохим» в Пермском 
крае.

И в 2016 году мы сосредоточим наши усилия 
на реализации проектов имеющихся в нашем 
портфеле, а также на создании условий для 
выхода на новые рынки.

Совсем недавно, 1 апреля 2016 года, мы от-
метили нашу пятую годовщину. Все эти 

годы, развивая нашу компанию, мы всегда 
придерживались принципов, которые заложил 
основатель Холдинга «Ренейссанс» Др. Эрмана 
Ылыджак.

Более 15.000 сотрудников «РХИ» и их всеце-
лая приверженность нашим ключевым ценно-
стям, сделали «РХИ» компанией, которой за-
казчики отдают предпочтение. Каждый день 
наши люди работают, чтобы сделать нашу 
жизнь немного легче. Я хочу поблагодарить 
их, а также наш руководящий состав, за их 
стремление достичь лучших результатов в 
своей работе. Конечно же ничего из вышеска-
занного не было бы возможным без наших за-
казчиков и EP-партнеров, каждого из которых 
мы высоко ценим за оказывемое нам доверие. 
И наконец, я  бы хотел поблагодарить всех 
наших поставщиков и субподрядчиков за то, 
что они остаются верными «РХИ».

Мы успешно оставили пять лет позади, за 
это время наше маленькое дитя выросло, 
чтобы стать международным игроком. Вме-
сте с ростом компании повысились наши ам-
биции и наши задачи. 

Я твердо убежден, что заложенный 5-летний 
фундамент, наша надежность, следование 
основным ценностям компании - Вызову, Обя-
зательности и Доверию, усиленная работа, 
качество услуг, инженерный потенциал и 
навыки управления проектами, способству-
ют претворению нашего Видения в жизнь 
– «Непрерывно развиваясь, стать ведущим 
мировым проектировщиком и подрядчиком 
промышленных объектов».

АЛьптЕКИН тИЗЕР

“
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президент и председатель Совета Директоров
«Ренейссанс Хэви Индастрис»



оБзор
«рхи»
• корпоративная стратегия
• география присУтствия
• «рхи» в 2016
• организационная стрУктУра
• сотрУдничество «ренейссанс» 
  с междУнародной 
  финансовой корпорацией
• финансовые показатели «рхи»
• слияния, поглоЩения и 
  партнерства холдинга «ренейссанс»
• рейтинги и награды
• основные  показатели 
  холдинга «ренейссанс»
• рУководяЩий состав компании 
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КОРпОРАтИВНАЯ СтРАтЕГИЯ

ДОВЕРИЕ

Мы растем вместе с партнерами

Ключевые слова: взаимовыгодное развитие, удовлетворение 
заказчиков, новые горизонты, коммуникации, вера в людей, 
гибкость, уважение, поддержка субподрядчиков и поставщиков.

ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ

Мы не идем на компромисс в вопросах важных для нас и 
наших Заказчиков

Ключевые слова: устойчивое развитие, добросовестность, 
этика, качество, безопасность, репутация, окружающая среда, 
социальная ответственность, коллективный опыт.

ВЫЗОВ

Мы работаем над самыми сложными проектами для дости-
жения наилучших результатов в условиях обозначенных 
временных и бюджетных рамок

Ключевые слова: творчество, инициативность, высокий 
профессионализм, знание местного содержания, эффектив-
ность, добавочная стоимость, прибыльность, динамичность, 
постоянное усовершенствование, адаптация.

ВИДЕНИЕ

непрерывно развиваясь, стать ведущим мировым проектиров-
щиком и подрядчиком промышленных объектов.

миссия

свою миссию мы видим в том, чтобы расти в атмосфере взаим-
ного доверия, лояльности и дружбы. мы стремимся выполнять 
взятые на себя обязательства по качеству и срокам выполнения 
работ в рамках оптимального бюджета. 

наша задача - оставаться востребованной компанией; ста-
бильно развиваться, принося процветание своим акционерам, 
сотрудникам, партнерам и экономике тех регионов, где мы 
работаем; превосходить ожидания наших заказчиков, чтобы с 
гордостью заявлять: «мы строим доверие».

клЮчевые ценности компании

«рхи» является организацией, которой движут ключевые цен-
ности компании. мы развиваемся  на основе наших ценностей, 
которые мы кратко обозначили как вызов, оБязательность 
и доверие.

6

НА
Ш

И 
Ц

ЕН
НО

СТ
И

*Вызов

*Обязательность

*Доверие



ГЕОГРАФИЯ пРИСУтСтВИЯ
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проекты завода по производству бензина из природного газа (GTG) и завода по производству аммиака и водорода «линде 

азот тольятти» награждены холдингом «ренейссанс» за лучшие результаты в области охраны труда

государственный концерн «туркменхимия» поручил «рхи» выполнение работ по модификации и установке 3-го котла на 

заводе по производству аммиака и карбамида (мары, туркменистан)

завод по производству серной кислоты сдан в эксплуатацию с опережением графика (туркменабад, туркменистан)

завершены механические работы на стройплощадке комплекса по переработке вго компании «лукойл» и начаты пуско-

наладочные работы на объекте (волгоград, россия)

 компания «рхи» отметила свой 5-летний юбилей

завершено строительство одного из крупнейших в мире комплексов по производству железнорудных окатышей «сгок» 

(старый оскол, россия)

открыт офис и производственная площадка в роттердаме, нидерланды

открыт первый учебный центр по строительным лесам
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Холдинг «Ренейссанс» имеет диверсифицированную структуру, которая формируется на ос-
новании разделения по регионам и по секторам осуществляемой деятельности. Каждая из 
компаний имеет собственный цикл роста, управленческую команду и уникальную корпора-
тивную культуру, благодаря которым поддерживается автономия и осуществляется дея-
тельность по основным направлениям.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СтРУКтУРА
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Renaissance consTRucTion
компания «ренейссанс констракшн» («Rc Rönesans İnşaat Taahhüt a.Ş.») управляет строительны-
ми активами холдинга и объединяет  все предприятия, работающие в сфере строительства под 
торговой маркой «ренейссанс». строительные предприятия сформированы с перспективой охвата 
различных сегментов рынка и регионов.

Renaissance Heavy indusTRies
«рхи» специализируетс на выполнении всего комплекса работ в строительстве объектов тяже-
лой промышленности. приоритетные сферы деятельности: нефтегазохимия, горно-металлургия, 
энергетика и обрабатывающая промышленность. практикуется сотрудничество с сестринскими 
компаниями когда это целесообразно.

Renaissance consTRucTion (Russia & cis)
компания реализует проекты на территории россии и снг начиная с 1993 года. специализирует-
ся в жилищно-гражданском строительстве и специальных проектах.

Renaissance consTRucTion (Mea)
компанию характеризует высокий темп роста и стратегические планы развития в страны Ближ-
него востока и африки. в настоящее время присутствует в ираке, ливии, нигерии, танзании, 
габоне и гане. «рхи» приступила к деятельности в ираке, развивая проект электростанции на 
условиях ерс совместно с «Renaissance construction (Mea)». также совместно компаниями прово-
дятся тЭо для заводов по производству минеральных удобрений в ираке и нигерии.

Renaissance TecHnic
представляет собой динамичную компанию реализующую большое количество проектов недви-
жимости, таких как административные здания, гостиницы, торговые центры и государственные 
учреждения, как в рамках инвестиционных проектов холдинга «ренейссанс», так и в качестве 
подрядной организации. Эффективное сотрудничество с инвестиционными дивизиями холдинга, 
привело к финансовой синергии всей группы.

Renaissance infRasTRucTuRe
компания специализируется на проектировании и строительстве инфраструктурных проектов, 
таких как аэропорты, тоннели, порты и др., совместно с совместными (PoRR aG) и дочерними 
предприятиями (Heitkamp, Ballast nedam и alpine Bau Gmbh Hergiswil).

Rec inTeRnaTional
компания сотрудничает с ToKi (административное Управление турции по жилищному строитель-
ству), в частности, в области строительства административных зданий и систем жилищно-ком-
мунального хозяйства.

PoRR aG
совместное предприятия с PoRR aG (австрия), функционирует в различных регионах мира, вклю-
чая россию, ливию, азербайджан, катар, ирак и т.д., реализуя инфраструктурные проекты.

Renaissance HealTHcaRe consTRucTion
компания является строительной компанией группы «ренейссанс» в секторе здравоохранения, а 
также имеет свой собственный портфель инвестиций. подразделение функционирует на террито-
рии всей турции выступая генеральным подрядчиком в строительстве городских больниц и цен-
тров здоровья, центров физической терапии и реабилитации, псиихатрических клиник, а также 
клиник судебно-медицинской экспертизы , с общей вместимостью 9.500 пациентов и площадью 
застройки приблизительно 2.800.000м2. компания, совместно с министерством здравоохране-
ния, будет осуществлять руководство в течение 25 лет.

Rec QaTaR
компания функционирует в катаре.

HeiTKaMP
в апреле 2014 года «ренейссанс» приобрела 75% акций немецкой компании «Heitkamp ingenieur-
und Kraftwerksbau GmbH». оставшиеся 25% были приобретены в 2015 году. компания «Heitkamp», 
вошедшая винфраструктурное подразделение «ренейссанс», ставит целью реализацию сложных 
инфраструктурных проектов, в первую очередь стадионов, мостов, дорог, дамб и др.

BallasT nedaM
компания «Ballast nedam n.v» была приобретен группой «ренейссанс» в 2015 году. компания со 
своей 130-летней историей является одной из ведущих европейских компаний. проекты «Bn» в 
таких областях, как энергетические установки, работающие на отходах, биоэнергетические уста-
новки, биотопливные установки и морские сооружения (в водном хозяйстве), являются новыми 
потенциальными проектами для «рхи». «рхи» и «Bn industriebouw» (подразделение специали-
зирующееся на проектах промышленного строительства) реализуют промышленные проекты в 
европе и по всему миру.

alPine Bau GMBH HeRGiswil
в 2013 году были выкуплены 100% акций дочерней компании «alPine Group» - «alpine Bau Gmbh 
Hergiswil» в швейцарии. подразделение реализовало проект строительства самого длинного в 
мире железнодорожного тоннеля - готардского Базисного тоннеля в швейцарских альпах, кото-
рый был успешно завершен 1 июня 2016 года.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СтРУКтУРА



СОтРУДНИчЕСтВО «РЕНЕйССАНС» 
С мЕЖДУНАРОДНОй ФИНАНСОВОй КОРпОРАЦИЕй 

«международная финансовая корпорация» 
(«мфк» - international finance corporation, ifc) 
стала акционером холдинга «ренейссанс», 
продолжающим расширять свои междуна-
родные рынки, а также ведущему подготовку 
к первичному публичному предложению (ппп 
- initial Public offering, iPo). «мфк», входящая 
в состав группы всемирного банка, приобрела 
акции  холдинга «ренейссанс» на сумму раз-
мером 215 миллионов долларов сша, в целях 
повышения конкурентоспособности компании, 
поддержания ее глобального расширении и 
подготовки будущего ппп. Увеличение инве-
стиционных потоков из развивающихся рын-
ков в другие развивающиеся рынки часто 
называют инвестициями «Юг-Юг», являющи-
мися одним из пяти основных стратегических 
задач «мфк» на глобальном уровне. инве-
стиции «мфк» в холдинг «ренейссанс» будут 
способствовать трансграничным инвестициям 
группы в африке, на Ближнем востоке и на 
кавказе и укреплению ее отраслевого присут-
ствия в промышленных и инфраструктурных 
проектах. в турции, «мфк» продолжает про-
двигать инвестиции Юг-Юг и поддерживает 
многие компании в их становлении регио-
нальными инициаторам путем более эффек-
тивного управления, устойчивого ведения 
бизнеса и повышения конкурентоспособности. 
ипек ылыджак каяальп, председатель совета 
директоров холдинга «ренейссанс», отмети-
ла: «мы очень рады этому событию, которое 
видется нам поворотной точкой и будет спо-
собствовать дальнейшему углублению наше-
го партнерства с «мфк» за пределами кон-
кретных проектов. как  успешный подрядчик 
и международная девелоперская компания, 
расширяющая свое присутствие на трех кон-
тинентах, мы вызываем интерес у междуна-
родных инвестиционных корпораций. около 
двух лет назад, мы стали партнерами с одним 

из крупнейших азиатских государственных 
инвестиционных фондов – «Gic» из сингапу-
ра. затем совместно с «Meridiam», глобальным 
инвестором и менеджером активов в париже, 
специализирующимся на разработке, фи-
нансировании и управлении долгосрочными 
государственными инфраструктурными про-
ектами, мы основали «Renaissance Healthcare 
investment». и теперь, мы очень счастливы 
и гордимся тем, что у холдинга «ренейс-
санс» есть еще один глобальный партнер. 
партнерство с «мфк» будет способствовать 
нашему выходу на международные рынки в 
качестве глобального подрядчика и создаст 
возможность для совершенствования нашего 
корпоративного управления». «мфк» ранее 
уже сотрудничала с холдингом «ренейссанс», 
профинансировав строительное подразделе-
ние - «ренейссанс констракшн» («Rci») в целях 
расширения деятельности в регионе, а также 
поддержав гчп–проект здравоохранения (го-
сударственно-частное партнёрство) в городе 

адана. карстен мюллер, региональный руко-
водитель департамента «мфк» по производ-
ству, сельскому хозяйству и оказанию услуг в 
европе, Ближнем востоке и северной африке, 
отметил: «мфк» гордится тем, что сотрудни-
чество с холдингом «ренейссанс» выходит на 
новый уровень и корпорация приобрела долю 
в этой сильной и динамичной турецкой груп-
пе, имеющей международное и региональное 
присутствие. в качестве акционера, «мфк» бу-
дет содействовать расширению «ренейссанс» 
в регионы, где необходимы инвестиции для 
развития и создания рабочих мест. кроме 
того, мы будем оказывать компании поддерж-
ку в будущих проектах гчп». работа «мфк» в 
турции основана на страновой стратегии пар-
тнерства (cсп) на период 2012-2016. турция 
является второй по величине страной при-
сутствия для «мфк» и местом расположения 
крупнейшего офиса после вашингтона. в про-
шлом году «мфк» инвестировал 1,8 миллиар-
дов долларов сша в проекты турции. 

«МФК» СтАЛА 
АКЦИОНЕРОм 

ХОЛДИНГА 
«РЕНЕйССАНС», 

пРОДОЛЖАющИм 
РАСшИРЯть СВОИ 
мЕЖДУНАРОДНЫЕ 

РЫНКИ

информация о «мфк»

Международная Финансовая Корпорация 
(«МФК») – это международный 
финансовый институт, предлагающий 
инвестиционные и консультационные 
услуги, и услуги по управлению активами 
для содействия развитию частного сектора 
в развивающихся странах. Корпорация 
создана в 1956 году как инвестиционное 
подразделение Всемирного Банка с целью 
ускорения экономического развития 
путем инвестирования в коммерческие и 
некомерческие проекты, претендующие 
сократить масштабы нищеты и 
содействовать развитию регионов. 
«МФК» ставит целью создание 
возможностей для улучшения жизней 
малообеспеченных людей  и достижение 
более высокого уровня жизни за счет 
мобилизации финансовых ресурсов 
для частного предпринимательства, 
содействие предприятиям и другим 
организациямчастного сектора, а 
также создания новых рабочих мест и 
предоставления необходимых услуг для 
малообеспеченных или уязвимых групп. 
Существование корпорации заключаются 
в расширении возможностей для 
устойчивого развития сельского хозяйства, 
улучшения здоровья и образования, 
расширении доступа к финансированию 
для микрофинансовых и бизнес-клиентов, 
развитии инфраструктуры, помощи малому 
бизнесу в увеличении доходов, а также 
инвестировании в здоровье климата. 
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план на 
2016

СЛИЯНИЯ, пОГЛОщЕНИЯ И пАРтНЕРСтВА 
ХОЛДИНГА «РЕНЕйССАНС»

ФИНАНСОВЫЕ пОКАЗАтЕЛИ «РХИ»

2009 - партнерство с PoRR aG, одной из крупнейших австрийских строительных компаний, с при-
обретением 10,22% акций компании. цель данного приобретения - осуществление деятельности 
по строительству инфраструктуры на имеющихся и растущих рынках. PoRR занимает 66-е место 
в «списке 250 крупнейших мировых подрядчиков» по версии enR.

2013 - приобретение компании «alpine Bau Gmbh Hergiswil», швейцарского филиала «alBa Group» 
(основанной в 1965 году), выполнившей строительные проекты в более чем 30 странах. «ренейс-
санс» становится участником проекта инфраструктуры высокого профиля: строительства самого 
длинного в мире железнодорожного готтардского Базисного тоннеля. 

2015 – приобретение 100% акций нидерландской компании «Ballast nedam nv».

2014 - расширена сфера деятельности в европе путем покупки 100% акций «Heitkamp ingenieur 
und Kraftwersba Gmbh». основанная в германии в 1892 году «Heitkamp», специализируется на 
инжениринге и строительстве. проекты 234 электростанций, что составляет 95% портфеля про-
ектов в европе, осуществляет строительство промышленных предприятий, мостов и других ин-
фраструктурных проектов. 

2016 – партнерство с международной финансовой корпорацией (ifc), инвестировавшей в «ре-
нейссанс» 215 миллионов долларов сша. 
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годовой оБорот 
в млрд. долларов США

сУмма 
заклЮченных 
контрактов

в млрд. долларов США

план на 
2016

2016

2016



РЕйтИНГИ И НАГРАДЫ
ОСНОВНЫЕ  пОКАЗАтЕЛИ 

ХОЛДИНГА «РЕНЕйССАНС»

в 2006 году группа компаний «ренейссанс» вошла в список крупнейших международных под-
рядных организаций» агентства engineering news Record (enR) и с тех пор  сохраняет в списке 
устойчивую позицию среди крупнейших компаний мира.

в 2008 году компания была удостоена премией «лучшая компания россии» на официальной 
церемонии главной всероссийской премии «лидеры экономики россии».

в 2012 году «Renaissance development» была  удостоена премии «золотой кирпич» на ежегодной 
профессиональной премии в области коммерческой недвижимостив за многочисленные успехи в 
области инвестирования и менеджмента, на церемонии, организованной журналом «commercial 
Real estate», публикуемого в санкт-петербурге, россии.

в 2013 году «ренессанс» получил три самые престижные награды от «international Property 
awards». различные проекты «ренейссанс» также получили сертификаты «leed» («лидерство в 
Энергетике и Экологическом дизайне») от американского совета по экологическому строительству 
(«usGBc») в знак ответственного отношения к вопросам здоровья человека и охраны окружающей 
среды.

РЫНКИ 
ПРИСУТСТВИЯ

Холдинг реализует 
деятельность 

в 21 стране мира:

алжир
австрия

азербайджан
Беларусь

габон
германия

ирак
япония

казахстан
ливия

марокко
мозамбик
нигерия
катар
россия

саудовская аравия
швейцария
нидерланды

турция
туркменистан

годовой оБорот 
в млрд. долларов США

сотрУдники

2013

2014

2015

26,500

31,000

40,000
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2013 2014 2015

холдинг «ренейссанс» был основан в 1993 году в санкт петербурге д-ром Эрманом ылыджа-
ком.на сегодняшний день численность персонала холдинга «ренейссанс» составляет свыше 
40.000 сотрудников в 21 стране мира. основные секторы деятельности: строительство, инве-
стиции в недвижимость, энергетика, здравоохранение и образование.

7

6

15
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РУКОВОДЯщИй СОСтАВ КОмпАНИИ 
14

совет директоров

правление

АЛЬПТЕКИН 
ТИЗЕР

президент / 
председатель 

совета директоров

ИПЕК ЫЛЫджАК 
КАЯАЛЬП
член совета 
директоров

КААН 
АЛКАН

вице-президент

ЭмРЕ 
БАКИ

член совета 
директоров

КОРАЙ
ГЮРмАН

вице-президент 
- главный исполни-
тельный директор / 

туркменистан

мУСТАФА 
КЕмАЛЬ
ОЗАКАЙ

старший вице-
президент -

 главный
 исполнительный 
директор / россия

КАЙЯ
ШАХИН

член совета 
директоров

НУРИ
джЕЛАЛ
ТОРОГЛУ

генеральный 
директор 

РУСТЕм 
ШАФАК
главный 

финансовый
 директор

ХАКАН
мАЛТА
главный 

операционный 
директор / 

россия

АХмЕд
АБдУЛЛАЕВ

вице-президент / 
развитие Бизнеса 

ЭСЕР
ЭНГИНЕР

главный финансовый 
директор /

 туркменистан

ФЕВЗИ
БАШКАН

главный финансовый 
директор / 

россия



вызов
девелопмент
проектирование
закУпки и логистика
строительство

в «ренейссанс хэви индастриз» мы знаем цену ВЫЗОВА,

ежегодно поднимая ввысь тысячи тонн оборудования, труб и конструкций;

поддерживая географическое и отраслевое многообразие компании;

применяя самые передовые технологии;

неизменно расширяя инжиниринговый и логистический потенциал; 

соблюдая сроки выполнения работ и бюджетных рамок;

работая вдали от дома в самых экстремальных условиях;

объединяя тысячи людей из разных культур, 
чтобы вместе работать, жить и изобретать.

15

*Вызов
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ДЕВЕЛОпмЕНт
16

«рхи» специализируется не только на этапе реализации проектов, но и на самой разработке про-
ектов. компания имеет опыт и ноу-хау в консептуализации проектов, использовании передовых 
технологий и инвестировании.

«рхи» имеет возможность подготавливать тЭо, а также способствовать предоставлению финан-
сирования со стороны банков, инвесторов и экспортно-кредитных агентств (Эка). при необходи-
мости, компания обеспечивает долевое участие третьих лиц или участвует сама, а также органи-
зовывает сырьевые и закупочные соглашения. в реализации проектов применяются ведущие и 
инновационные технологические решения.

«рхи» успешно инициирует все стадии девелопмента: привлекает и интегрирует все заинтере-
сованные в проекте стороны, включая государственные структуры, на всех этапах реализации 
проекта - от разработки проекта до эксплуатации и технического обслуживания, распределяет 
роли и обязанности, осуществляет финансовое и коммерческое управление, а также занимается 
организацией всей нормативно-правовой базы.

«рхи» специализируется на 
предоставлении ePc–услуг 
для промышленных проек-
тов в нефтегазохимии, гор-
нометаллургии, энергетике и 
обрабатывающей промыш-
ленности. ноу-хау и ресурсы 
нашей компании позволяют 
ей брать на себя выполне-

ние всех видов деятельности 
от проектирования, закупок 
и строительства, до ввода 
в эксплуатацию и передачи 
объекта заказчику, собствен-
ными силами или в партнер-
стве с ведущими междуна-
родными ePc-компаниями.

«рхи» гордится тем, что име-
ет возможность предложить 
комплексные решения гаран-
тирующие успешную реали-
зацию проектов. мы способ-
ны участвовать во всех этапах 
проекта и гарантировать со-
блюдение всех требований. 



пРОЕКтИРОВАНИЕ

• проектировочный отдел «рхи» специали-
зируется в области технологического про-
ектирования, дизайна схем расположения 
трубопроводов, контрольно-измерительных 
приборов и автоматики, систем электроснаб-
жения.

• имеется возможность осуществлять весь 
диапазон проектировочных работ от пред-
проектных исследований, анализа тЭо и 
проектирования до детального проектирова-
ния в таких секторах как: нефтехимия, нпз, 
минеральные удобрения, гпз, электростан-
ции, обрабатывающие производства.

• 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 россии и снг).

• проекты и инженерные работы выполняют-
ся согласно соответствующим кодам с пол-
ной адаптацией документации иностранного 
поставщика к нормам и правилам страны 
присутствия.

завод по производствУ аммиака «фосагро»
чертежи оборудования градирни, россия
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• Предпроектное технико-экономическое 
обоснование и технико-экономическое 
обоснование проекта;
• Технологическое проектирование;
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.

ОКАзЫВАЕМЫЕ уСЛуГИ:



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 материально-
техническому 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, инспекция/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.

имеет опыт в организации и осуществлении перевозок грузов морским, 
воздушным и наземным транспортом, в том числе тяжелых и негабаритных 

грузов, с обеспечением необходимой технической поддержки.
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Перевозка тяжелого оборудования из 
порта Констанца в порт Туркменбаши 

туркменистан
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«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.

СтРОИтЕЛьСтВО 
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Завод по производству аммиака и 
карбамида гос.концерна «Туркменхимия»

мары, туркменистан



оБязательность 
Устойчивое развитие
система менеджмента качества
охрана трУда и техника Безопасности
местное содержание
кадровая политика и оБУчение персонала

в «рхи» мы выполняем взятую на себя оБязательность:

обеспечиваем безопасность наших сотрудников.

развиваем знания и навыки наших сотрудников в соответствии с высокими 
международными стандартами в многочисленных центрах оБУчения. 

нанимаем максимальное количество местного персонала и способствуем ши-
рокому обмену знаниями и навыками, обеспечивая устойчивое развитие стран, 
в которых работаем.

осуществляем свою деятельность при полном осознании социальной ответ-
ственности перед местными сообществами, способствуя продвижению качества 
жизни и экономического развития. 

соответствуем высоким этическим стандартам во всем, что мы делаем.
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*Обязательность



Экология
Своевременно реагируем на изменяющиеся 
требования для безопасного использования 
природных ресурсов.

Используем инновационные технологии, ре-
шения и услуги, которые позволяют мини-
мизировать воздействие на окружающую 
среду.

социальная 
ответственность
Вносим вклад в местное развитие, придер-
живаясь принципа стать предельно «свои-
ми» в стране присутствия.

Устойчивое 
развитие

We have three core values, challenge, commitment, 
and trust, which define our way of thinking. As 
a large-scale company, we are involved in the 
most complex projects. These projects bring 
economic opportunities to local people, but at 
the same time, there are risks of adverse social 
and environmental impacts. We are challenged 
to execute our projects in the most sustainable 
way, without compromising our commitments, 
so that we can sustain trust not only between 
our company and clients, but also with all the 
stakeholders who are involved in the projects.

We are trying to embed the concept of 
sustainability in its widest sense (in relation to 
the environment, our employees, third parties, 
communities, and local authorities) in our 
cultural and operational procedures.

Renaissance Heavy Industries QHSE Committee 
was established in 2014 under the leadership 
of our President, Mr. Tizer. We developed and 
launched our sustainability strategy, focused on 
the following goals in three key areas:

наши 
сотрУдники
• Обеспечиваем безопасность наших сотруд-
ников 
• Развиваем профессиональные навыки и зна-
ния наших сотрудников, поощряя самомоти-
вацию и самореализацию
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СИСтЕмА мЕНЕДЖмЕНтА КАчЕСтВА

Непрерывное улучшение Система менед-
жмента качества является одним из основ-
ных факторов, позволяющих «РХИ»  иметь 
конкурентное преимущество в строитель-
ном бизнесе.

«Ренейссанс Хэви Индастрис» ставит для 
себя целью не только гарантировать функ-
ционирование систем и операций самым 
лучшим образом и контролировать сам про-
дукт, но и быть уверенным в том, что усло-
вия установки, хранения и транспортировки 
продукта соответствуют определенным 
требованиям и характеристикам, к примеру, 
продукт должен быть надежным, удовлет-
ворительным, безопасным и целесообразным 
в  финансовом отношении. 

Девиз  компании - «МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ» 
поэтому для нас жизненно важно сохранить 
отличную репутацию компании и высокие 
стандарты качества. 

Система менеджмента качества построена 
на базе корпоративной системы менеджмен-
та качества «Ренейссанс» которая соответ-
ствует стандартам ISO 9001, 14001 и OHSAS 
18001. Наша интегрированная система 
управления позволяет нам достичь конеч-
ных целей, которые заключаются в дости-
жении нулевого уровня дефектов системы и 
обеспечения удовлетворенности клиентов.

Принципы, которыми мы руководствуемся 
для достижения поставленных целей:

• Годовые обзорные совещания по вопросам 
управления проводятся с участием Совета 
директоров и представителей в головном 

офисе и на объектах в течение заранее опре-
деленного периода времени.

• Внутренние аудиты проектов по годовому 
плану выполняются дирекцией по качеству 
и подкомитетами по Интегрированной Си-
стеме Менеджмента.

• Документы наших субподрядчиков и по-
ставщиков могут быть собраны в единой 
системе и менеджмент может получить 
легкий доступ ко всем документам посред-
ством системы СУЭД. В результате инте-
грации всех документов в одном ресурсе, все 
стороны, включенные в проект, могут гиб-
ко и эффективно взаимодействовать друг с 
другом. 
 
• Все системы отчётности по вопросам ка-
чества включают в себя еженедельные от-
четы по контролю качества, внутренние и 
внешние отчеты о выявленных отклонени-
ях; персонал по нормам качества,  расценки 
на ремонт с применением сварки и проект-
ная документация управляются, анализиру-
ются и оцениваются на основе Портала по 
Отчетности Проектов (PRP).

• Отдел Качества имеет полномочия уча-
ствовать во всех мероприятиях касающихся 
менеджмента качества строительства и 
несет ответственность за обеспечение со-
ответствия всех материалов и работ спец-
ификациям контракта.

• В соответствии с этими принципами, мы 
стремимся обеспечить дополнительные 
преимущества для наших сотрудников и на-
шего общества, и исключить потребитель-
ские риски проектов путем определения и 
анализа всех факторов и процессов, которые 
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могут повлиять на наши цели по достиже-
нию желаемого качества продукта.

• Мы стремимся к мышлению на основе 
оценки риска, имеющее важное значение для 
достижения эффективной системы менед-
жмента качеством, поскольку позволяет 
организации определить факторы, способ-
ные вызвать отклонение ее процессов и 
системы менеджмента качества от запла-
нированных результатов; задействовать 
преддупредительные меры для сведения к 
минимуму негативных последствий, и мак-
симально использовать возможности по 
мере их возникновения. 
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Охрана труда, техника безопасности и 
охрана окружающей среды относятся 
к фундаментальным основам 
профессиональной этики «РХИ».

мы стремимся создавать и поддерживать без-
опасные и здоровые условия труда.

«рхи» всецело заинтересованна в эффектив-
ном управлении охраной здоровья, безо-
пасностью труда наших сотрудников во всех 
сферах путем обеспечения безопасными си-
стемами работы и здоровой рабочей средой, 
с целью предотвратить несчастные случаи 
на производстве, травмы, болезни и вред 
людям. создание и поддержание безопасной 

ОХРАНА тРУДА 
И тЕХНИКА 
бЕЗОпАСНОСтИ

и здоровой рабочей среды является важной 
частью нашего бизнеса. «рхи» разрабатыва-
ет программы, процессы и тренинги по охра-
не труда, безопасности и защите экологии, с 
целью помощи нашим сотрудникам работать 
безопасно. система менеджмента от и тБ 
«рхи» устанавливает основные требования 
для проведения всех операций. она обеспечи-
вает общую основу для того, как сотрудники 
«рхи» будут осуществлять от и тБ на объектах 
и в офисах, а также обеспечивает глобальную 
согласованность в применении мер от и тБ 
компании на практике.

ЛИдЕРСТВО И КУЛЬТУРА ОТ И ТБ

«рхи» стремится проводить мероприятия по 
от и тБ во всех регионах своего присутствия, 
требуя определенной культуры от и тБ, в ко-
торой каждый берет на себя ответственность 
за собственную безопасность и безопасность 
тех, кто находится рядом. каждый, начиная 

от работника проекта, заканчивая руководите-
лем высшего звена, играет роль в реализации 
культуры от и тБ на практике. сосредоточив 
внимание на осознанности и применении ос-
нов от и тБ, каждый сотрудник способствует 
укреплению культуры «рхи» сегодня, чтобы 
получить положительные результаты завтра.
руководящее звено «ренейссанс хэви инда-
стрис» четко определило ожидания, которые 
должны помочь руководителям преуспеть в 
качестве лидеров по охране труда и внедрить 
культуру от и тБ среди всех работников. наши 
программы по развитию лидерства помога-
ют руководителям выработать четкое виде-
ние безопасности труда и среди сотрудников 
и подрядчиков постоянно акцентировать на 
важности культуры «безопасность труда на 
первом месте». 

каждый, кто работает на / или с «ренейссанс 
хэви индастрис», играет важную роль в соз-
дании более безопасных условий на рабочем 

месте. «ренейссанс хэви индастрис» ожидает 
от своих сотрудников взятия на себя личной 
ответственности в таких вопросах как:

• соблюдение норм и правил техники безопас-
ности связанных с выполняемой ими работой;
• предотвращение небезопасных условий труда;
• Уважение сослуживцев и сообществ с которы-
ми работает компания.

«рхи» привержена делу защиты окружающей 
среды и делает все возможное, чтобы избе-
жать нанесения какого-либо вреда людям. 
Экологический подход компании включает в 
себя:

• Управление выбросами;
• Управление отходами;
• использование меньшего количества энергии;
• предотвращение разливов и утечек опасных 
материалов;
• меньшее использование потребляемой воды.
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Один из основных принципов деятельности 
«РХИ» - быть «своей» компанией в стране 
присутствия.

«рхи» является международной компанией. 
в процессе расширения географических гра-
ниц присутствия, мы всегда стараемся прочно 
укрепиться в странах, на территории которых 
мы работаем, и содействовать процветанию 
региональных экономик. мы выбираем стра-
ны присутствия после проведения тщатель-
ных исследований и начинаем свою деятель-
ность только в тех странах, о которых у нас 
есть достаточное количество знаний. 

наш политика заключается в обеспечении 
длительного устойчивого развития в регио-

мЕСтНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

нах, где мы ведем бизнес. мы стремимся быть 
ближе к нашим заказчикам, быть уверенными, 
что совместно реализуемые проекты вносят 
вклад в развитие экономики. вклад в мест-
ное содержание является ключом к успешному 
развитию местных экономик.

вклад в экономику. Укоренившись в странах, 
где мы ведем свою деятельность, имея в на-
личии производственные мощности и разви-
тую сеть местных поставщиков и субподряд-
чиков, мы имеем возможность участвовать в 
реализации проектов, активно используя по-
тенциал местного содержания. 

оБУчение и найм 
местного персонала

«рхи» выступает в роли местного работодате-
ля, всегда отдавая предпочтение найму мест-
ного персонала. 

привлечение местных специалистов дает воз-
можность доступа к местным талантам и по-
зволяет расширить профессиональный опыт и 
знания компании. компанией были открыты 
центры подготовки сварщиков, монтажников 
промышленного электромеханического обору-
дования в россии и туркменистане.

поддержка местных 
сооБЩеств

«рхи» считает свои долгом уважать местную 
культуру и непрерывно работать на благо об-
щества. при работе с местными сообществами 
мы стремимся к достижению конструктивного 
диалога.

холдинг «ренейссанс» уделяет большое вни-
мание образованию. в 2010 году был создан 
образовательный фонд, который субсидирует 
студентов, открывает школы, обеспечивает 

школьными принадлежностями и книгами 
нуждающихся.

«рхи» следует видению холдинга «ренейс-
санс», поддерживая образование и помогая 
школам и детским домам, расположенным в 
местах реализации проектов.



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 за-
висит как от способностей каждого работника, 
так и от совместной синергии командной ра-
боты. мы признаем, что именно человеческий 
капитал является источником роста компании. 
«рхи» развивает корпоративную культуру, кото-
рая привлекает трудовые ресурсы и повышает 
качество управления человеческими ресурсами. 
компания «рхи» известна как динамично раз-
вивающаяся компания, готовая бросать вызов 
самым сложным проектам в условиях плотного 
графика строительства. такой подход в работе 
проецируется нашим руководящим составом. 
одним из направлений поощрения и сохране-
ния менеджеров в группе является обширная 
программа обучения. для развития необходи-
мых навыков и компетенций проводятся раз-
личные курсы для руководителей, инженеров и 
сотрудников. руководство «рхи» оценивает по-
требности в этой программе с помощью опроса 
сотрудников на всех уровнях в целях выявле-
ния областей, которые нуждаются в улучшении.  
материал для обучения создается как на ос-
новании внутренних ресурсов компании, так и 
опираясь на опыт привлеченных сторонних ор-
ганизаций. опрос сотрудников помогает лучше 
понять потребности и пожелания наших сотруд-
ников, укрепить и улучшить их мотивацию. в 
результате компания имеет один из самых низ-
ких процентов текучести кадров в строительном 
секторе и занимает место одной из самых при-
влекательных компаний-работодателей.

социальная жизнь. принципом «ренейссанс 
хэви индастрис» является позиция вносить по-
зитивный вклад в социальную жизнь регионов 
своего присутствия. компания  поддерживает со-
общества посредством волонтерской деятельно-
сти, пожертвованийя, спонсорством и помощью, 
организованной под крышей образовательного 
фонда «ренейссанс». компания берет на себя 
важную роль в развитии и обогащении местных 
сообществ. 
оБразование. образовательный фонд «ренейс-
санс», основанный в 2009 году и на сегодняшний 
день предоставивший стипендии более чем 5.500 
студентам, осуществляет свою деятельность пу-
тем регулярных пожертвований от имени семьи 
ылыджак. в 2013 году фонд инициировал кам-
панию «тысяча книг для тысячи детей», которая 
позволила пожертвовать произведения детской 
классики в Управление народного образования 
в ряде городов и помочь открытию новых би-
блиотек. в 2015-2016 учебном году фонд вышел за 
рамки предоставления стипендий и окрыл онлайн 
академию образовательного фонда «ренейссанс». 
спорт. холдинг «ренейссанс» придает большое 
значение спорту и другим общественным меро-
приятиям. компания выступает главным спонсо-
ром мужской и женской баскетбольной команды 
«тЭд колледжа» в анкаре, одной из старейших 
школ турции. с 1966 года эти команды являются 
участниками соревнований турецкой Баскетболь-
ной лиги. д-р Эрман ылыджак избран президен-
том спортивного клуба «тЭд колледжа» в анкаре, 
где он играл в школьные годы. 

кУльтУра и искУсство. в 2009, 2010 и 2011 го-
дах «ренейссанс» выступил спонсором всемирно 
известного музея «Эрмитаж» в санкт-петербур-
ге. в 2014 году - главным спонсором междуна-
родного анталийского кинофестиваля «золотой 
апельсин». 
окрУжаЮЩая среда. холдинг «ренейссанс» спо-
собствует устойчивому развитию путем принятия 
альтернативных подходов в проектировании, 
строительстве и эксплуатации своих проектов. 
данные подходы включают в себя оптимизацию 
использования материалов, повторное использо-
вание отходов и энергии, а также эффективность 
потребления воды. холдинг сотрудничает с раз-
личными заинтересованными сторонами в целях 
защиты здоровья человека и окружающей среды 
в регионах своего инвестирования. 
проектирУй БУдУЩее. в 2015 году «ренейссан-
сом» был организован конкурс среди студентов 
университетов турции под названием “проек-
тирование устойчивого будущего”, с целью при-
влечь внимание к устойчивости и экологическому 
строительству, а также  повысить информирован-
ность о важности защиты окружающей среды. 
Было получено  437 заявок от проектных групп 
на участие в конкурсе, и около 3000 студентов 
приняли участие в семинарах, под названием 
“зеленые идеи в голубом” проведенных в 27 уни-
верситетах.
политика по вопросам Этики. холдинг осуще-
свляет все свои операции в четкого определен-
ных этических рамках. все сотрудники, поставщи-
ки, субподрядчики, и другие заинтересованные 
стороны должны соблюдать этические нормы и 
принципы прописанные в кодексе корпоратив-
ной Этики.
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Строительная площадка завода 
по производству бензина из природного газа (GTG)

ахалский велаят, туркменистан



доверие

для нас проектирование и строительство — это нечто большее, чем чертежи, за-
ливка бетона и возведение конструкций. преодолевая препятствия и выполняя 
взятые на себя обязательства, мы строим доверие.
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*Доверие

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И МЕТАЛЛуРГИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
референс-проекты грУппы 
компаний «ренейссанс»



доБыча, транспортировка и первичная 
перераБотка Углеводородов
нефтеперераБатываЮЩие заводы
заводы по перераБотке природного газа
нефтехимия
УдоБрения
спг

уГЛЕВОДОРОДЫ
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завод по производствУ аммиака и карБамида 
госУдарственного концерна «тУркменхимия»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ: 

мары,
туркменистан

ЗАКАЗчИК: 

государственный 
концерн «туркменхимия»

ЛИцЕНЗИАРЫ:  

«Mw Kellogg limited» (дочерняя организация «KBR», сша),
«stamicarbon B.v.» (нидерланды) «uhde fertilizer Technology B.v.» 
(нидерланды).

ТИП КОНТРАКТА:      

ePc / проект «под ключ» 
с фиксированной ценой

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ:  

аммиак: 400.000 т/ год
карбамид: 640.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА:  

2011-2014

УчАСТИЕ: 

offshore eP- «Kawasaki 
Heavy industries» («KHi», 
япония), onshore ePc-«рхи»
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завод по производствУ полипропилена 
«сиБУр тоБольск нефтехим»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ:

тобольск 
россия

ЗАКАЗчИК: 

«сиБУр тобольск 
нефтехим»

ЕРС-ПОдРЯдчИК И ЛИцЕНЗИАР

«linde engineering» (германия)

ТИП КОНТРАКТА:  

единичные расценки

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ: 

полипропилен: 
500.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА: 

2011-2013

УчАСТИЕ:

собственными силами

30



завод по производствУ изделий 
из поливинилхлорида «рУсвинил»  

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

нижний новгород,
россия

ЗАКАЗчИК

«русвинил» (сп «сиБУр» 
и «solvay», Бельгия и 
«Basf», германия)

EPC ПОдРЯдчИК

«Technip» (франция)

ТИП КОНТРАКТА

единичные расценки 

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

пвх: 300.000 т/ год 

СРОК КОНТРАКТА

2011-2013

УчАСТИЕ

собственными силами
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комплекс акриловой кислоты и акрилатов 
«газпром нефтехим салават»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

салават
россия

ЗАКАЗчИК

оао «газпром нефтехим 
салават»

ЛИцЕНЗИАР

«Mitsubishi chemical corporation» (япония)

ТИП КОНТРАКТА     

ePc / проект «под ключ» с 
фиксированной ценой 

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ: 

акриловые кислоты: 80.000 
т/ год. Бутилакрилат (эфир 
акриловой кислоты и 
бутанола): 80.000 т/ год
ледяная акриловая кислота: 
35.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА:

2013-2016

УчАСТИЕ: 

в консорциуме с «Mitsubishi 
Heavy industries» («MHi», 
япония) & «sojitz» (япония)
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завод по производствУ 
аммика «фосагро»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

череповец
россия

ЗАКАЗчИК

оао «фосагро»

ЛИцЕНЗИАР

«Haldor Topsoe» (дания)

ТИП КОНТРАКТА   

ePc / проект «под ключ» 
с фиксированной ценой 

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ: 

аммиак: 726.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА:

2014-2017

УчАСТИЕ

в консорциуме с «Mitsubishi 
Heavy industries» («MHi», 
япония) & «sojitz» (япония)
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завод по производствУ полипропилена низкой 
плотности компании «QaPco» 

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

месаид
катар

ЗАКАЗчИК

«QaPco» (катар)

ЕРС-КОНТРАКТОР

«uHde Thyssen Krupp» (германия)

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

полипропилен низкой 
плотности: 300.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА:

2010-2011

УчАСТИЕ

СП С «HBK» (КАТАР)
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комплекс глУБокой 
перераБотки вго «лУкойл»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

волгоград 
россия

ЗАКАЗчИК

«лукойл»

ЕРС ПОдРЯдчИК

«TecHnicas Reunidas» (испания)

ТИП КОНТРАКТА

единичные расценки

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

Узел по производству 
кислорода: 3.500.000 т/ 
год. Узел по производству 
комбинированной серы: 
44.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2013-2015

УчАСТИЕ

собственными силами
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завод по производствУ аммиака 
и водорода «линде азот тольятти»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

тольятти 
россия

ЗАКАЗчИК

ооо «линде азот тольятти» 
(сп «linde Gas Pullach», 
германия и «куйбышев 
азот», россия)

ЕР-ПОдРЯдчИК

ооо «линде инжиниринг рус» (германия)

ТИП КОНТРАКТА  

единичные расценки и 
фиксированная цена

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

аммиак: 440.000 т/ год
водород: 120.000 нм³/ч

СРОК КОНТРАКТА

2014-2016

УчАСТИЕ

собственными силами
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Установка пиролиза Эп-1500 
«запсиБ-2» компании «запсиБнефтехим»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

тобольск
россия

ЗАКАЗчИК

ооо «запсибнефтехим» 
(%100 дочернее пп 
«сиБУр»)

ЕРС-ПОдРЯдчИК И ЛИцЕНЗИАР

«linde» (германия)

ТИП КОНТРАКТА   

единичные расценки

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

Этилен: 1.500.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2015 - 2019

УчАСТИЕ

в консорциуме с «ямата» 
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завод по производствУ Бензина 
из природного газа (GTG)

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

ахалский велаят
туркменистан

ЗАКАЗчИК

государственный 
концерн «туркменхимия»

ТИП КОНТРАКТА   

 ePc / проект «под ключ» 
с фиксированной ценой 

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

Бензин: 600.000 т/ год
спг: 100.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2014 - 2018

УчАСТИЕ

в консорциуме с «Kawasaki 
Heavy industries» 
(«кHi», япония)
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ЛИцЕНЗИАР

Haldor Topsoe



завод по производствУ спг 
компании «ямал спг»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

поселок сабетта
ямало-ненецкий ао
россия

ЗАКАЗчИК

«south Tambey lnG» (сп 
«Technip», франция - «JGc», 
япония - «chiyoda», япония)

ТИП КОНТРАКТА  

единичные расценки

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

16.500.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2016-2018
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ЕРС-КОНТРАКТОР

south Tambey lnG (Technip - JGc - chiyoda Jv)



Установка крекинга Этана и завода по производствУ 
полипропилена/полиЭтилена

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

киянлы
туркменистан 

ЗАКАЗчИК

государственный 
концерн «туркменхимия»

ТИП КОНТРАКТА    

единичные расценки для 
строительно-монтажных 
работ

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

полипропилен 81.000 т/ год
полиэтилен 386.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2015-2017

EPC - ПАРТНЕР

«Hyundai engineering» («Hec», корея)
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УчАСТИЕ

генеральный подрядчик 
совместно с «Hyundai 
engineering» («нес», 
корея)



BallasT nedaM

проект Установки гидрокрекинга (RaHc) компании «exxon MoBil»

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ: роттердам, нидерланды

ЗАКАЗчИК: «exxon Mobil» (сша)

ТИП КОНТРАКТА: единичные расценки

УчАСТИЕ: «Ballast nedam» - «рхи»

СРОК КОНТРАКТА: 2016 - 2018

ЕРС-ПОдРЯдчИК: fluor (сша)

местоположение: гелен, лимбург

заказчик: sabic

тип контракта: единичные расценки

УчАСТИЕ: «Ballast nedam industriebouw» 

СРОК КОНТРАКТА: 2016- 2017

ерс-подрядчик: «Technip» (франция)

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ: слейс, зеландия

ЗАКАЗчИК: «yara» (норвегия)

ТИП КОНТРАКТА: единичные расценки

УчАСТИЕ: «Ballast nedam industriebouw» 

СРОК КОНТРАКТА: 2016- 2017

ЕРС-ПОдРЯдчИК: «Tecnimont» (италия)

Бимодальный завод по произодствУ полиЭтилена Установка гранУляции карБамида компании «yaRa»

компания «Ballast nedam n.v» приобретена группой «ренейссанс» в 2015 году. «рхи» и «Bn industriebouw» 
(подразделение «Ballast nedam» специализирующееся на проектах промышленного строительства) ведут совместную 
деятельность в европе и других странах. проекты в таких областях, как электростанции, перерабатывающие 
отходы, биоэнергетические электростанции, биотопливные установки и морские сооружения (в водохозяйственном 
комплексе), являются новыми потенциальными проектами в работе для «рхи».
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ
гидроЭлектростанции
тепловые Электростанции
заводы по производствУ 
тУрБин
атомные Электростанции



газотУрБинная Электостанция «зергер» 
госУдарственного концерна «тУркменЭнерго»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

сердарабат этрап 
лебапского веаята
туркменистан

ЗАКАЗчИК

государственный концерн 
“туркменэнерго”

ТИП КОНТРАКТА  

ePc / проект «под ключ» с 
фиксированной ценой

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

3 x 144 мвт

СРОК КОНТРАКТА

2016-2019 

УчАСТИЕ

генеральный подрядчик совместно 
с «sumitomo corporation» (япония)
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завод по сБорке газовых тУрБин 
и испытательная Установка «GeneRal elecTRic»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

рыбинск 
россия

ЗАКАЗчИК

ооо «русские газовые турбины» (сп «General electric», сша - 
группа «интер рао», россия - оао «одк» (дочернее пп «гос.
корпорации «ростех», россия)

ТИП КОНТРАКТА    

ерс «под ключ» 
с фиксированной ценой

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ 

20 турбин 6fa / год

СРОК КОНТРАКТА

2013 - 2015

КОНСУЛЬТАНТ

«aecoM» (сша)

УчАСТИЕ

собственными силами
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ленинградская 
атомная Электростанция

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

ленинградская обл.  
россия

ЗАКАЗчИК

“росэнергоатом”

ТИП КОНТРАКТА 

единичные расценки

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОдРЯдчИК

“титан-2”

УчАСТИЕ

собственными силами
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HeiTKaMP inGenieuR 
und KRafTweRKsBau GMBH

ОЛКИЛуОТО АзС (OLKILUOTO)

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

Эурайоки
финляндия

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

1.600 мвт

СРОКИ КОНТРАКТА

2004 - 2017

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

вестафлен
германия

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

1500 Mw

СРОКИ КОНТРАКТА

2008-2013

ВЕСТАФЛЕНСКАЯ ТЭЦ (WESTFALEN)

«Heitkamp ingeniur und Kraftwerksbau GmbH», основанная в 1892 году, является 100%-ой дочерней компанией 
«ренейссанс» и осуществляет свою деятельность в индустриальном и энергетическом секторе. на счету компании 
около 140 проектов электростанций, реализованных на территории европы, благодаря чему компания превратилась 
в лидирующую в этомсекторе. кроме того, компанией «Heitkamp» реализвано около 100 проектов градирен по 
всему миру и 37 аЭс в европе.
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ЭНЕРГЕтИчЕСКИЕ пРОЕКтЫ «РЕНЕйССАНС»
холдинг «ренейссанс» инвестирует в энергетический сектор начиная с 2007 года. имея в своем составе персонал с большим опытом работы в энергетическом секторе, компания начала свою 

деятельность с инвестирования в производства возобновляемых источников энергии и в строительство гЭс. 

в будущем «ренейссанс» планирует инвестировать в проекты тепловых электростанций на базе природного газа и сжигания высококачественного импортного угля. в связи с этим, «Renaissance ener-

gy» получила лицензию на строительство и эксплуатацию электростанции комбинированного цикла (Эскц) в кыршехире (турция), с установленной мощностью мощность 610 мвт. еще один проект 

находящийся в стадии разработки – тЭс в киликии (турция).
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И МЕТАЛЛуРГИЯ
металлУргия
горнодоБываЮЩая промышленность
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стойленский 
горно-оБогатительный комБинат

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

старый оскол
россия

ЗАКАЗчИК

 «стойленский гок»

ТИП КОНТРАКТА 

генеральный подряд для 
с-части

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

железорудные окатыши: 
6.000.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2014 - 2016

УчАСТИЕ

собственными силами

ОБОРУдОВАНИЕ

danielli (italy)
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завод по холодной прокатке 
нержавеЮЩей стали «Posco»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

измит 
турция

ЗАКАЗчИК

«Posco assan TsT» (корея)

ТИП КОНТРАКТА 

ePcM

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ 

оцинкованная сталь: 
200.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2011 - 2012

УчАСТИЕ

собственными силами
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сталелитейный завод 
«волгоцеммаш»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

тольятти 
россия

ЗАКАЗчИК

оао «волгоцеммаш»

ТИП КОНТРАКТА

консультационные услуги

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

550.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2013

УчАСТИЕ

собственными силами

ОБОРУдОВАНИЕ

«danieli» (италия)
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оБогатительный комплекс 
калийного комБината «еврохим»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

Усольский район 
пермского края
россия

ЗАКАЗчИК

«еврохим»

ТИП КОНТРАКТА   

генеральный подрядчик

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

2.300.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2016-2018
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УчАСТИЕ

собственными силами



«Быстринский гок» оБогатительная фаБрика для перераБотки 
золото-железно-медных рУд  компании «норильский никель»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

газимуро-заводский район 
забайкальского края, 
россия

ЗАКАЗчИК

«норильский никель»

ТИП КОНТРАКТА

проектирование и 
строительство «под ключ»

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

• руда 10.000.000 т/ год

предположительная выработка:

• меди – 1.300.000 т/ год 

СРОК КОНТРАКТА

2016-2017
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УчАСТИЕ

собственными силами• золото  - 4.000.000 унций/ год

• серебро – 20.500.000 унций/ год

• железо – 27.500.000 т/ год



ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
цементные заводы
химические заводы
фармацевтические заводы
пивоваренные заводы
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завод по производствУ серной кислоты 
госУдарственного концерна «тУркменхимия»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

туркменабад
туркменистан

ЗАКАЗчИК

государственный концерн 
«туркменхимия» 

ТИП КОНТРАКТА   

ерс с фиксированной 
ценой

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

серная кислота: 
500.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2013 – 2016

УчАСТИЕ

в консорциуме с Mitsui 
engineering & shipbuilding 
(Mes, япония) 

ЛИцЕНЗИАР

месs inc. (сша)
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завод «корУнд»
 по производствУ цианида натрия

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

нижний новгород
россия

ЗАКАЗчИК

ооо «корУнд»

ТИП КОНТРАКТА   

единичные расценки

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

цианид натрия: 
40.000 т/ год 

СРОК КОНТРАКТА

2010 – 2011

УчАСТИЕ

собственными силами

ePс-партнер:

ePc (германия)
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завод по производствУ 
подсолнечного масла «caRGill»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

волгоградская область
россия

ЗАКАЗчИК

cargill (сша)

ТИП КОНТРАКТА     

ерс с фиксированной 
ценой

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

500.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2013 – 2015

УчАСТИЕ

собственными силами

КОНСУЛЬТАНТ

Tebodin consultants & 
engineers (нидерланды)
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сеБряковский 
цементный завод

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

волгоград
россия

ЗАКАЗчИК

оао «себряковцемент»

ТИП КОНТРАКТА  

проектирование и 
строительство «под ключ»

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

цемент: 1.180.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2011-2013

УчАСТИЕ

собственными силами

ЕР-ПАРТНЕР

«fl smidth» (данимарка)
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верхнеБаканский 
цементный завод

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

новороссийск 
россия

ЗАКАЗчИК

«интеко»

ТИП КОНТРАКТА

проектирование и 
строительство «под ключ»

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

цемент: 2.300.000 т/ год
клинкер: 2.145.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2009 – 2012

УчАСТИЕ

собственными силами

ЕР-ПАРТНЕР

«fl smidth» (данимарка)
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цементный завод 
«новоросцемент»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

новороссийск
россия

ЗАКАЗчИК

оао «новоросцемент»

ТИП КОНТРАКТА    

единичные расценки

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

цемент: 2.000.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2011–2013

УчАСТИЕ

собственными силами

ЕРС-КОНТРАКТОР

«KHd» (германия)
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цементный завод 
«волынь-цемент»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

ровно
Украина

ЗАКАЗчИК

оао «волынь-цемент» 
(дочерняя компания «dy-
ckerhoff aG», германия)

ТИП КОНТРАКТА

проектирование и 
строительство «под ключ»

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

цемент: 3.000.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2009–2010

УчАСТИЕ

цемент: 3.000.000 т/ год
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цементный завод 
«Югцемент»

ДЕТАЛИ ПРОЕКТА:

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

николаев
Украина

ЗАКАЗчИК

оао «Югцемент» 
(дочерняя компания 
«dyckerhoff aG», германия)

ТИП КОНТРАКТА 

проектирование и 
строительство «под ключ»

ПРОИЗВОдИТЕЛЬНОСТЬ

цемент: 2.000.000 т/ год

СРОК КОНТРАКТА

2009–2010

УчАСТИЕ

собственными силами
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завод по производствУ косметической 
продУкции «avon»

завод по производствУ косметической 
продУкции «oRİflaMe»

фармацевтический завод «seRvieR»

фармацевтические заводы и заводы 
по производствУ косметической продУкции

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

москва, россия

ТИП КОНТРАКТА   

проектирование и 
строительство «под ключ»

СРОК КОНТРАКТА

2003 - 2004

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

москва, россия

ТИП КОНТРАКТА 

проектирование и 
строительство «под ключ»

СРОК КОНТРАКТА

2005 - 2006

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

москва, россия

ТИП КОНТРАКТА  

проектирование и 
строительство «под ключ»

СРОК КОНТРАКТА

2005 - 2006
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компания «ренейссанс» построила 16 пивоваренных и 2 солодовенных завода, выполнен весь 
комплекс строительных работ «под ключ» включая: проектирование, чертежи, строительные ра-
боты, электрические и механические системы, работы по инфраструктурным системам и благоу-
стройству территории.  

мЕСТОПОЛОжЕНИЕ

санкт-петербург, ростов, ярос-
лавль, саранск, зеленогорск, 
минск, киев, нижний новго-
род, тула, воронеж, хабаровкс, 
самара.

ЗАКАЗчИКИ

• ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОд БАЛТИКА

• КЛИНСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОд 

• САмАРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОд

• ТУЛЬСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОд

• СОЛОдОВЕННЫЙ ЗАВОд 

пивоваренные 
и солодовенные заводы
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Пивоваренный завод «Балтика»

Россия



референс-проекты грУппы компаний «ренейссанс»

Crowne Plaza Hotel
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educaTional BuildinGs

HiGH-Rises sHoPPinG Malls

TRansPoRTaTion

HoTels GoveRnMenT 
BuldinGs

Crowne Plaza Hotel QalaaltI Hotel
MInIstry
of taxes

MInIstry 
BUIlDInGs

• AviA PArk • GOTTHArD BASE TUNNEL • TUSHiNO-2018

infRasTRucTuRe ResidenTial

• LAkHTA CENTEr • FEDErATiON TOwEr • GALEriA SHOPPiNG MALL • ADLEr-SOCHi iNTErNATiONAL AirPOrT • FiLi GrAD

Business cenTeRs auToMoBile PlanTs

• COMCiTy • HyUNDAi MOTOrS MANUFACTUriNG PLANT • vODNy rESiDENTiAL COMPLEX

• EvOLUTiON TOwEr • NEvA TOwErS • FOrT TOwEr • TriNTy PLACE • OiL AND GAS UNivErSiTy • vrEMENA GODA






