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Председатель Совета Директоров Холдинга «Ренейссанс» 
Ипек Ылыджак Кайаалп проводит корпоративное информационное собрание
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Конгресс Туркменистана 
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Последние новости «РХИ»07.

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ Корпоративное издание № 05 – 2 кв./2015

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

Для просмотра просим зайти на наш веб-сайт:
www.rhi.ronesans.com

http://rhi.ronesans.com/en/media/rhi-newsletter/rhi-tanitim-filmi
http://rhi.ronesans.com/en/media/rhi-newsletter/rhi-tanitim-filmi
http://rhi.ronesans.com/en/media/rhi-newsletter/rhi-tanitim-filmi
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01.1

01.2 01.3

Новые проекты

Новые проекты Новые проекты

«РХИ» выполнит весь комплекс работ пакета CWP3B, включающий: 
механические работы, КИП и электрооборудование, а также СМР и 
возведение резервуаров на условиях ЕРС.

Реализация этого проекта в потребует выполнения работ в 
сложнейших условиях, при температуре до -50 °C. Проект 
будет осуществлен совместным предприятием «РХИ» и «Гама» 
под название REGA. На фотографиях представлена церемония 
подписания контракта и вид строительной площадки с высоты 
птичьего полёта.

Подписан контракт на строительство обогатительного комплекса 
калийного комбината «ЕвроХим» в Усольском районе Пермского 
края, Россия. 

Это второй проект «ЕвроХим» - ведущего российского 
производителя удобрений – по возведению калийного комбината. 
Объект расположен вблизи Верхнекамского месторождения 
калийных солей, в месте сосредоточения основных разведанных 
запасов России. Разработка Усольского участка месторождения 
калийных солей, где подтверждённые и вероятные запасы по 
данным независимой оценки JORC (Объединённого комитета 
по запасам руды) составляют 420 миллионов тонн со средним 
содержанием KCl 30.8%, будет осуществляться в два этапа. 

Предполагается, что проектная мощность первого этапа составит 
2,3 миллиона тонн в год. Проектная мощность второго этапа - 1,4 
миллиона тонн в год.

В мае 2015 года компания Hyundai Engineering & Construction 
уведомила о выборе «РХИ» в качестве победителя тендера и 
своем намерении заключить договор на подрядные работы по 
реализации нового нефтехимического комплекса в Киянлы, 
Туркменистан. 

Ожидается подписание контракта между Hyundai Engineering Co. Ltd. 
(HEC) и «РХИ» по следующим участкам завода:

• Установка для разделения газов: газ в объёме 5 млрд. куб. 
метров в год
• HDPE (Полиэтилен высокой плотности): 386 тысяч тонн в год
• Строительные сооружения и конструкции установки крекинга 
метана: 685 тысяч тонн в год этана / LPG / жидкого газоконденсата
• Строительные работы водозаборного сооружения.
Предполагается, что контракт будет подписан в третьем 
квартале 2015 года.

Подписан контракт на строительство завода по производству 
СПГ на полуострове Ямал, Россия.

Обогатительный комплекс калийного 
комбината «ЕвроХим» в Усольском 
районе Пермского края, Россия.

Установка крекинга этана и завода 
по производству полипропилена / 
полиэтилена, Туркменистан

Компания «South Tambey LNG» (СП французской компании Technip и японских JGC и Chiyoda) и «РХИ» заключили контракт 
на выполнение строительных работ завода по производству СПГ на полуострове Ямал, расположенном в зоне арктического 
полярного круга.
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По результатам тендера, «Норильский никель» отправил 
уведомление о выборе «РХИ» в качестве победителя и о 
намерении подписать контракт на строительство «Быстринского 
ГОКа» - обогатительной фабрики для переработки и обогащения 
золото-железно-медных руд в Забайкальском крае, России. 
Объект расположен в 650 км от Читы, столицы Забайкальского 
края, и в 1000 км от Москвы.
 
Это будет первый проект «РХИ», заключенный с одним из 
крупнейших лидирующих производителей никеля, палладия и 
меди в мире. Ближайшими населенными пунктами месторождения 
являются посёлок Новоширокинский, расположенный в 14 км и 
районный центр - поселок Газимурский Завод - в 25 км от.

В 2010 году были завершены предпроектные изыскания для 
проектирования горно-обогатительного комбината с учётом 
особенностей Быстринского месторождения. В 2013 году 
с целью прироста подготовленных к освоению запасов на 
флангах и глубоких горизонтах месторождения проводились  
геолого-разведочные работы по оценке и разведке залежей  
медно-железо-золотых руд. 

01.4

02.

Новые проекты

Завершение проекта

«Быстринский ГОК» обогатительная фабрика для переработки и 
обогащения золото-железно-медных руд 

Завершено строительство 
испытательной установки на 
рыбинском заводе по сборке 
газотурбинных установок GE, 
Россия  

Предполагаемый прирост запасов металлов: меди - 1.3 миллиона 
тонн; золота – 116 тонн и железа - 27.5 миллионов тонн. Ввод 
объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2017 года, 
а достижение проектной производственной мощности в 10 
миллионов тонн руды - на конец 2018 года.

Компаний «РХИ», генеральным подрядчиком ООО «Русские 
газовые турбины” (где 50% принадлежит компании 
General Electric, а доли по 25% - Группе «Интер РАО» и 
ОАО «ОДК» (дочерняя компания «Ростек»), завершены 
строительные работы испытательной установки 
промышленного предприятия по сборке газотурбинных 
установок GE на условиях ЕРС. Завод был построен и сдан 
заказчику фирмой «РХИ» в 2014 году.
 
На заводе производятся газовые турбины GE 6F.03 (6FA).

Первую турбину доставили в лабораторию, где были 
проведены испытания.
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03.1 Корпоративное собрание

Основными целями собрания были:

• Информирование о видении, целях и деятельности 
компаний Холдинга «Ренейссанс». 

• Информирование о видении, целях и состоянии на 
момент времени проектов компании «РХИ»

• В рамках созданной платформы для проведения 
открытой дискуссии среди сотрудников, руководство 
«РХИ» и Холдинга приняли участие в ролевых играх 
и обсуждении стратегий и инициатив по внедрению 
изменений к лучшему.

Такое же собрание было проведено в Ашгабате 
и планируется к проведению в Москве в третьем 
квартале.

На собрании присутствовали все сотрудники «РХИ» из головного офиса, руководители «РХИ»  из других стран, топ-менеджеры 
Холдинга «Ренейссанс», специалисты отдела кадров и консультанты.

Проведено собрание на тему корпоративных коммуникаций 

3 июня 2015 года под председательством Председателя Совета Директоров Холдинга “Ренейссанс “ Ипек Ылыджак 
Кайаалп и Президента “РХИ” Альптекина Тизера в головном офисе «РХИ», расположенном в Стамбуле, было 
проведено собрание на тему корпоративных коммуникаций. 

03.2 Корпоративное собрание

Проведены заседание Совета директоров и совещание 
руководящего Правления «РХИ»
В мае-июне 2015 года были проведены заседание Совета 
директоров и Правления «РХИ». 

В ходе заседаний обсуждалась результативность 
деятельности компании и принимались стратегические 
решения. Поскольку 2015 год был объявлен «годом 
качества, ОТ и ТБ», менеджеры проектов были 
проинформированы о специальных программах в 
поддержку эффективности данных мер на строительных 
площадках. Неоднократно подчёркивалось, что оценка 
качества деятельности и премиальные вознаграждения 
руководителей проектов будут в значительной степени 
зависеть от эффективности мер ОТ и ТБ, что станет одним 
из наиболее важных критериев.
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04.1 Новости со строительных площадок

Фабрика окомкования на Стойленском ГОКе

04.2 Новости со строительных площадок

В августе 2014 года «Ренейссанс Хэви Индастриз» в консорциуме 
с Kawasaki Heavy Industries подписали ЕРС-контракт с 
государственным концерном «Туркменгаз» на строительство 
завода по производству бензина из природного газа в Ахалском 
велаяте. По завершению первого этапа инжиниринговых работ,  
компания «РХИ» приступила к осуществлению строительных 
работ на площадке. Начало строительных работ было отмечено 
торжественными церемониями с соблюдением местных 
туркменских традиций.

В соответствии с туркменскими обычаями, была проведена 
церемония начала строительных работ на стройплощадке Завода по 
производству бензина из природного газа (Gas-to-Gasoline)

«РХИ» реализует проект по производству железорудных окатышей для Стойленского ГОКа, который является предприятием «Группы 
НЛМК» (Старый Оскол, Белгородская область, Россия). Стойленский ГОК, образованный 50 лет назад, осуществляет разработку 
Стойленского месторождения. Производственная мощность нового завода составит 6 миллионов тонн в год. Ввод в производство 
планируется на 2016 год. Компания “РХИ” завершила один из значимых этапов проекта -  пробный запуск конвейера обжиговой машины.



Президент «РХИ» и Председатель Совета Директоров Альптекин Тизер, а также Вице-президент по развитию бизнеса Ахмед Абдуллаев 
примут участие в 18-ой ежегодной конференции «Синтетическое жидкое топливо 2015», которая состоится в Лондоне 12-13 октября 2015 
года. Это событие даст возможность  узнать о последних достижениях в Африке, на Ближнем Востоке и в Северной Америке, а также провести 
сравнительный анализ глобальных регионов, включая развивающиеся рынки, где синтетическое жидкое топливо является приоритетной 
перспективой. 

Г-н Абдуллаев выступит с программной речью и предложит презентацию по теме «Вопросы строительства объектов GTL».
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05.1 События

Высшее руководство «РХИ» приняло участие в 6-ом Международном 
Газовом Конгрессе Туркменистана, который проходил 19-20 мая 2015 года  
в туристической зоне Аваза, г.Туркменбаши. Основной целью конгресса 
стало обсуждение вопросов, связанных с диверсификацией экспорта 
углеводородов, освоение углеводородных ресурсов Туркменистана, 
развитие газоперерабатывающей промышленности стран, налаживание, 
укрепление и расширение международного сотрудничества. 

Вице-президент Туркменистана Ходжа Мухаммед Мухаммедов посетил 
выставочный стенд «РХИ».

6-ой Международный Газовый Конгресс Туркменистана 

05.2

05.3

События

События

Турецко-мозамбикский бизнес-форум по вопросам строительства

Конференция «Синтетическое жидкое топливо 2015», Лондон (Gas 
to Liquide 2015)

6 мая 2015 года состоялся бизнес-форум Турции и Мозамбика по вопросам 
строительства. Официальную делегацию со стороны Мозамбика возглавил 
Министр по общественной деятельности, жилищного строительства и водных 
ресурсов Карлос Мартинхо, а со стороны Турции - заместитель министра 
экономики Аднан Йылдырым. 

Турецкий посол в Мозамбике, Айлин Ташхан, отметила, что у Мозамбика 
и Турции имеется огромный потенциал для создания партнёрства в таких 
секторах экономики, как строительство и туризм, а также предположила, что 
авиакомпания «Турецкие авиалинии» открывающая полеты между Стамбулом 
и Мозамбиком с октября 2015, позволит сблизить обе страны.

«РХИ» представляли Вице-Президент Ахмед Абдуллаев, Региональный 
директор по Ближнему Востоку и Африке Эртан Кырал, а также представитель 
компании в Мозамбике Андре Велоса. Г-н Абдуллаев выступил на форуме, 
презентовав компанию «РХИ», информировав о текущей деятельности, а 
также о том, в какие проекты вовлечена группа.
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06.1 Общественная жизнь 

Проект по производству бензина из природного газа и Проект по 
производству серной кислоты
31 мая 2015 года для сотрудников двух проектов «РХИ» в Туркменистане и их 
семей (проект GTG и проект по производству серной кислоты) был организован 
пикник. Местом проведения стала зона отдыха Чули, недалеко от Ашгабата, 
откуда гостям открывался вид на ущелья и горные реки. 

За завтраком следовали активные игры, в которых принимали участие как 
дети, так и взрослые. Все участники общались и пели под гитару. Организация 
пикника – прекрасный повод собраться коллегам из разных проектов вместе и 
просто пообщаться вне офисных стен. Мероприятия такого плана продолжают 
составлять неотъемлемую часть профессиональной жизни персонала компании.

06.2

07.

Общественная жизнь

Коротко

Проект «Линде Азот Тольятти» по производству аммиака и водорода

Последние новости «РХИ»

На строительной площадке проекта завода «Линде Азот Тольятти» по производству 
аммиака и водорода было проведено собрание для повышения мотивации рабочего 
персонала. Присутствовали сотрудники «РХИ» и ЕРС-подрядчика Linde Engineering. В 
своей речи, Руководитель проекта Дженк Тузел, подчеркнул важность охраны труда 
и соблюдения техники безопасности, поскольку 2015 год объявлен Президентом 
компании «годом обеспечения качества, ОТ и ТБ». Он отметил, что персонал должен 
больше внимания уделять деталям своей работы, а также то, что инструктаж по 
технике безопасности должен подготавливаться тщательнее. Руководитель проекта 
Linde Engineering, Майкл Л. Миллер, также акцентировал внимание на необходимости 
придавать приоритетное значение обеспечению безопасности труда и качеству. 
Сотрудники, отличившиеся в вопросах обеспечения ОТ и ТБ, были награждены 
премиями. Атмосфера встречи была очень дружелюбной. После собрания было 
организовано барбекю.

1. В ходе реализации проекта Стойленский ГОК, было отработано 2 миллиона человеко-часов без происшествий с ВПТ.
2. Тренинги по безопасности, анализ рисков и угроз были организованы на следующих стройплощадках: Стойленский ГОК, 
Газпром Нефтехим Салават Комплекс акриловой кислоты и акрилатов, Производство бензина из природного газа (GTG).
3. Количество сотрудников «РХИ», включая головной офис и стройплощадки, достигло 10.509 человек.  В компании 
работают сотрудники 13-ти национальностей.
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08. Новости из компаний Холдинга «Ренейссанс»
«Renaissance Healthcare Investment» инвестирует в здравоохранение в г.Адане

Финансирование проектов 
здравоохранения крупнейшими японскими 
банками

«Ренейссанс»  в Нигерии

Проект класса А+ в районе Кючукялы, Стамбул

Проект строительства комплекса учреждений здравоохранения в г.Адане, реализуемый компанией «Renaissance Healthcare  
Investment», включает в себя строительство зданий больницы и родильного дома, а также отделений кардиологии, онкологии, 
физиотерапии и психиатрии. Всего будет построено 6 больничных зданий. Благодаря инвестированию компании «Renaissance 
Healthcare Investment» в здравоохранение на сумму 540 миллионов евро, город Адана станет одним из самых важных центров 
здравоохранения с мировым именем.

В рамках нового инвестиционного проекта компании «Renaissance Real Estate Investment» был разработан объект административного 
здания класса А+ , который планируется построить в районе Кючюкялы, Стамбул. Проект здания под названием ‘Rönesans Biz 
Küçükyalı’, стал первым проектом в Турции и Европе, который был награждён платиновым сертификатом “Лидерство в энергетическом 
и экологическом проектировании” (LEED). 

«Renaissance Healthcare Investment», являющаяся частью 
Холдинга «Ренейссанс», завершила работы по строительству 
городской больницы в г.Йозгате на 475 койко-мест, второй 
по счёту в рамках проекта «Городские больницы». Церемония 
подписания инвестиционного вклада двух крупных японских 
банков на сумму 111 миллионов евро из общей инвестиционной 
суммы в 139 миллионов евро, состоялась 2 июня 2015 года.

Открытие гостиницы Sheraton Four Points в Нигерии стало 
первым проектом компании «Renaissance MEA» (Ближний 
Восток и Африка), являющейся дочерней фирмой Холдинга 
«Ренейссанс». Президент компании Мустафа Озсют, отметил: 
«Мы собираемся начать работать в различных частях Африки». 
Компания «Renaissance MEA», в настоящее время ведет 
подготовку к реализации проектов по строительству отелей и 
торговых центров в таких городах Нигерии, как Лагос, Абуджа 
и Порт-Харкорт.

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


