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В конце 2014 года в Московской области 
(Лыткарино) начал работу завод по 
производству товарной арматуры.
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Предоставляется обзор текущих  
проектов «РХИ» в Туркменистане
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10.2
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01. Компания «РХИ» теперь 
располагается по новому адресу 

Сменился адрес головного офиса компании 
«РХИ». Компания теперь размещается 
в недавно построенном новом здании  
Rönesans Tower в Стамбуле. Rönesans Tower 
стало первым зданием в Турции, получившим 
платиновый сертификат LEED.

Компания «РХИ» подписала договор 
о намерениях с компанией Petromoc 
(официальное наименование   Petroleos de 
Moçambique, S.A.) о строительстве завода 
по производству синтетического топлива из 
природного газа в Мозамбике.

В соответствии с утвержденным стратегическим 
планом роста, компания «РХИ» продолжает 
экспансию на новые рынки. С этой целью, 
руководство компании посетило Алжир, где 
был проведен ряд встреч с руководством 
компании Sonatrach, а также другими 
местными потенциальными партнерами и 
клиентами.

В марте 2015 года Президент и Председатель 
Совета директоров компании «РХИ» г-н 
Альптекин Тизер выступил в программах  
Market Line (Bloomberg HT) и Finance Cafe 
(CNBC).

1. Завод завода по производству бензина из 
природного газа (Gas -to-Gasoline)
2. Завод завода по производству серной 
кислоты 

21-22 марта в компании «РХИ» состоялось  
ежеквартальная встреча руководителей 
проектов с участием руководства компании. 
Президент  и  Председатель Совета директоров 
г-н Тизер объявил 2015 год годом качества, ОТ 
и ТБ.

04.1 Новые рынки Производственные мощности

Встреча с органами 
государственной власти 

Общественная жизнь на 
объектах

Корпоративная социальная 
ответственность

Одной строкой

Одной строкой

02. Медиа-центр

Новости проектов

04.2 Расширение географии

QHSE - Без компромиссов
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Новый офис компании «РХИ»

Подписан договор о намерениях по 
строительству завода по производству 
бензина из природного газа

Встреча с губернатором Волгоградской 
области г-ном Бочаровым А.И.

Пуск завода по изготовлению товарной 
арматуры

Время футбола

Даже небольшая помощь  поможет 
изменить жизнь детей.

Стойленский горно-обогатительный 
комбинат

Завод по производству аммиака – 
Фосагро-Череповец

Нынешний год пройдет под эгидой 
улучшения качества, ОТ и ТБ

Руководство компании посетило 
Алжир
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01.

30 марта 2015 года головной офис компании «РХИ» переехал в современный бизнес-центр класса А Rönesans Tower в районе Аташехир, 
Стамбул (Турция).

Rönesans Tower - это инвестиционный проект компании «Ренейссанс Девелопмент» - инвестиционного подразделения Холдинга 
«Ренейссанс». Бизнес-центр является первым зданием в Турции, получившим платиновый сертификат LEED - высший сертификат 
экологического качества, выдаваемый Советом по экологическому строительству США.

Наш новый адрес:
Район Кучукбаккалкой, ул. Кайышдагы №1, 33 и 34 этаж, 34750 Аташехир, Стамбул - ТУРЦИЯ

Тел.: +90 216 430 61 93 - Факс: +90 216 430 69 07

Сменился адрес головного офиса компании «РХИ»
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02.Медиа-центр

В марте 2015 года Президент и Председатель Совета директоров компании «РХИ» г-н Альптекин Тизер выступил 
в качестве эксперта в программах Market Line (канал Bloomberg HT) и Finance Cafe (канал CNBC-e).

Президент компании г-н Тизер представил свое мнение о 
текущей экономической ситуации в регионе, уделив особое 
внимание перспективам развития России и стран СНГ.

В своих выступлениях он также уделил особое внимание 
следующим аспектам:

• Стратегия развития «Ренейссанс», основанная на географической 
диверсификации и новых бизнесс-направлениях в строительном 
секторе, обеспечивших сегодняшний успех компании

• Планам «РХИ» по увеличению инвестиций в инженерный потенциал 
компании, что обеспечит «РХИ» дополнительными преимуществами 
при предоставлении услуг своим Заказчикам и ЕР-партнерам.

• По его мнению, Турецкий банк Развития и Внешнеэкономической 
деятельности и правительство должны играть более активную 
роль в поддержке экспортной деятельности подрядных компаний.

• В целом, несмотря на глубокий экономический кризис и падение 
цен на нефть, компания позитивно смотрит в будущее.
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03.

В настоящее время на строительной площадке комплекса 
по производству бензина из природного газа продолжаются 
подготовительные работы. В январе 2015г. руководители 
проекта разместились в новом офисе. На ближайшее время 
намечен въезд в общежитие первых сотрудников отдела охраны 
труда, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, 

отдела кадров и административно-хозяйственного отдела. 
Подготовка объекта, а также строительные работы в столовой, 
ремонтно-механическом цехах и дополнительных общежитиях 
идут в соответствии с графиком. В скором времени запланирован 
запуск бетонно-смесительного узла.

В рамках проекта по строительству завода по производству серной кислоты, продолжаются строительные работы, работы по 
металлоконструкциям, резервуарам и др. на внутриплощадочной и внешнеплощадочной территориях.

Предоставляется краткий обзор текущих проектов 
«РХИ» в Туркменистане
1. Завод строительства комплекса по производству бензина из природного газа (GTG), производственные 
мощности, которого составляют 600 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн сжиженного углеводородного 
газа в год.

2. Завод строительства завода по производству серной кислоты (Производственные мощности завода: 
500.000 тонн в год)

Новости проектов
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04.1

В настоящее время объем запасов природного газа в бассейне Ровума 
в Мозамбике составляет 160 трлн. куб. фут.

В феврале 2015 года компания «РХИ» подписала договор о намерениях 
с местной компанией Petromoc о строительстве завода по производству 
синтетического жидкого топлива из природного газа. Мозамбик, 
считающийся ключевым центром Восточной Африки, является 
стратегическим рынком для компании «РХИ».

Процесс преобразования природного газа в бензин или дизтопливо 
основан на преобразовании богатых метаном газы в жидкие 
синтетические топлива либо путем прямой конверсии, либо через 
синтез-газ как промежуточный продукт. Для получения топлива через 
синтез-газ используются процесс Фишера-Тропша. Компания «РХИ» в 
настоящее время уже реализует проект по строительству комплекса 
по производству бензина из природного газа в Туркменистане (самый 
масштабный проект отрасли в мире). В рамках нового сотрудничества 
с компанией  Petromoc, «РХИ» находится на тендерной стадии данного 
проекта.

В настоящее время компания «РХИ» находится на этапе открытия офиса 
в Алжире и активно участвует в тендерах на ряд проектов. Компания 
намеревается обеспечить свое долгосрочное присутствие в стране и 
внести вклад в поступательное социальное и экономическое развитие 
Алжира. 

Алжир является ведущей страной в Африке по добыче природного 
газа, вторым по величине поставщиков газа в Европу и входит в тройку 
лидеров по добыче нефти в Африке. Национальная компания Алжира 
по добыче нефти и газа  Sonatrach, доминирует в углеводородном 
секторе с долей добычи углеводородов приблизительно 80%. 

Руководство компании «РХИ» встретилось с официальными 
представителями Sonatrach в Алжире, чтобы обсудить возможности 
потенциального сотрудничества в области добычи нефти и газа, 
производства нефтехимических продуктов и других отраслях. Кроме 
того, руководство компании посетило офис сестринской фирмы 
«Ренейссанс Констракшн» в столице Алжира, с целью обсуждения 
текущего состояния рынка, потенциала страны в краткосрочной и 
долгосрочной перспективах.

04.2

Новые рынки

Расширение географии

Подписан договор о намерениях по строительству завода по 
производству бензина из природного газа в Мозамбике

Руководство компании посетило Алжир

Компания «Ренейссанс Хэви Индастриз» совместно с компанией Petromoc (официальное наименование - Petróleos de Moçambique, S.A.) 
подписала договор о намерениях  о строительстве завода по производству синтетического топлива из природного газа в Мозамбике.

Руководство компании «РХИ» утвердило план стратегического роста для экспансии на новые рынки. В соответствии с этим планом, 
Алжир был выбран в качестве страны потенциального интереса.
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05.
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2015 год был объявлен годом Качества, ТБ и ОТ.

QHSE - Без компромиссов

21-22 марта в компании «РХИ» состоялось ежеквартальное совещание руководителей проектов, посвященное 
результатам 2014 года, ходу текущих работ и определению стратегических планов и целей.

Президент компании «РХИ» подчеркнул, что за короткий период 
времени компания не только заработала впечатляющий портфель 
проектов, но и заслужила серьезный авторитет в промышленном 
строительстве. В этой связи чрезвычайно важно сохранить 
качество работ на требуемом уровне и реализовывать проекты 
в полном соответствии с Системой Менеджмента Качества, 
Охраной Труда, Безопасностью и Охраной Окружающей среды 
(QHSE).

На совещании обсуждалось устойчивое развитие компании с 
акцентом на дальнейшую разработку и развитие собственных 
стандартов Качества, ТБ и ОТ с целью соответствия устоявшимся 
стандартам в отрасли.

Г-н Тизер Президент и Председатель Совета Директоров, 
являющийся, одновременно, главой Комитета ТБ и ОТ компании 
«РХИ», подчеркнул, что применение на практике процедур 

качества, ТБ и ОТ, является критически важной при оценке 
успеха реализации и управлении проектов. В рамках совещания 
была обсуждена важность работы с такими поставщиками, 
которые будут способствовать эффективности работы системы 
менеджмента качества, производительности в операциях, а 
также стандартам ОТ и ТБ.

Была обсуждена стратегия, которая бы гарантировала 
соответствие операций поставщиков и субподрядчиков  
стандартам и процедурам «РХИ», а также возможность адаптации 
операционных методов поставщиков и субподрядчиков под 
стандарты «РХИ» с целью построения взаимного доверия и 
понимания. 

Также на обсуждение были вынесены следующие вопросы:  
обучение персонала, сосредоточение на увеличении местного 
рабочего потенциала и развитие местных поставщиков.
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06.

Продукция:
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Производственные мощности

В конце 2014 года в Лыткарино (Московская область) состоялось открытие завода по производству товарной арматуры

• широкая гамма легких и тяжелых арматурных сеток;
• объемные арматурные каркасы различного назначения;
• комплект армирующих изделий для домов каркасного типа;
• вспомогательные армирующие элементы сложной конфигурации.

Лыткаринский завод по производству товарной арматуры 
работает круглосуточно и производит около 10.000 тонн 
каркасов и арматурной сетки ежемесячно. Мощность цеха 
позволяет удовлетворять не только потребности собственного 
производства, но и производить в виде готовых изделий легкую и 
тяжелую арматурную сетку, объемные каркасы для потребителей. 
Для обработки арматуры используется оборудование Schnell и 
Tecmor.

Два портальных крана шириной 40 метров расположены вдоль 
двух веток РЖД рядом со складом временного хранения, чтобы 
обеспечить транспортировку большого по объему груза.

Склад вмещает 15.000 тонн арматуры без ограничений по сечениям 
и длине. Готовые арматурные конструкции доставляются прямо 
на объект строительства для дальнейшего монтажа.

Пуск завода по изготовлению товарной арматуры
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10.1 10.2 Одной строкой

Глава региона г-н Евгений Савченко, Председатель Совета 
директоров НЛМК г-н Владимир Лисин и президент ГК НЛМК 
г-н Олег Багрин посетили строительную площадку Стойленского 
горно-обогатительного комбината

Мэр Череповца г-н Юрий Кузин посетил строительную площадку 
«ФосАгро-Череповец».

07.

09.

Детский дом Kucukyali был создан в 1951 
году. Это государственная организация, 
предоставляющая проживание детям-
сиротам и детям из неблагополучных семей. 
Здесь дети могут получить образование, уход 
и заботу, позволяющие им подготовиться к 
трудностям, ожидающим их в будущем. В 
настоящее время в детском доме проживает 
около 100 детей.  Им предоставляется 
питание, новая одежда, медицинское 
обслуживание и образование. Примерно 
10 детей, живя вместе с родителями, 
поддерживаются Детским домом. 
Сотрудники компании «РХИ» посетили 

детский дом Kucukyali и подарили детям 
школьные принадлежности и необходимую 
мебель.  Благотворительная деятельность 
является частью корпоративной социальной 
ответственности компании. Наши сотрудники 
призываются поддержать детей ставшими 
ненужными им детской одеждой, книгами и 
игрушками. 

Если вы хотите помочь, свяжитесь с нами:
bd.rhi@ronesans.com 
Для информации можно посетить:
http://www.kucukyalicocukyuvasi-shcek.
gov.tr/ 
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Встреча с органами государственной власти

Общественная жизнь на объектах

Корпоративная социальная ответственность

Одной строкой
Стойленский горно-обогатительный комбинат  Завод по производству аммиака – Фосагро-

Череповец

Даже небольшая помощь  поможет изменить жизнь детей.

Время футбола

Встреча с губернатором Волгоградской области
Вице-президент компании «РХИ» по развитию 
бизнеса г-н Ахмед Абдуллаев провел встречу 
с губернатором Волгоградской области.  Во 
время встречи губернатор г-н Андрей Бочаров 
поблагодарил «Ренейссанс» за успешное 
завершение проекта Себряковского цементного 
завода в Михайловке (производственные 
мощности: 3,575 т/день), расположенного 
приблизительно в 200 км на северо-западе 
от Волгограда. Он также выразил пожелания 
успешной реализации текущих проектов 
«РХИ», таких как Комплекса глубокой 
переработки вакуумного газойля (ВГО) Лукойла  

(производственные мощности: 1,8 миллионов 
тонн в год) и Маслоэкстракционного завода 
Cargill в Новоаннинском (производственные 
мощности 500000 тонн в год), расположенных в 
Волгоградской области.  Г-н Бочаров пригласил 
компанию «РХИ» принять участие в следующих 
планируемых промышленных проектах: 
завода по производству метанола, завода по 
производству удобрений и  электростанции.  
Г-н Абдуллаев подтвердил интерес компании 
к рассмотрению таких предложений, поскольку 
они соответствуют стратегии развития «РХИ».

Сотрудники комплекса Gas to Gasoline в 
Туркменистане, находясь под вдохновением 
от проходящих четверть-финалов  Лиги 
Чемпионов УЕФА, создали собственную 
футбольную команду. После долгого рабочего 
дня в субботу 7 марта 2015 года сотрудники 
отправились на футбольное поле в Ашхабаде 
на игру - открытие сезона. Матч посетили 
друзья и родственники игроков-любителей, 
чтобы поддержать команду. Как отметили 

участники игры, время, проведенное на 
поле, позволило снять стресс и получить 
удовольствие от общения с коллегами из разных 
отделов компании. Такие мероприятия станут 
регулярными, и все сотрудники приглашаются 
присоединиться к командам по субботам. 
В будущем сотрудники рассматривают 
возможность провести товарищескую встречу 
с коллегами из офиса в Ашхабаде, и других 
компаний.


