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01.1 ЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ

Завод по производству серной кислоты Государственного 
Концерна «Туркменхимия», расположенный на территории 
Туркменабатского химического завода в Туркменистане, 
представляет собой современный комплекс зданий и  
сооружений, оснащенных новейшим передовым технологическим 
оборудованием. Проектная мощность завода составляет 500  
тысяч тонн серной кислоты в год.

Компания «РХИ» получила право на реализацию проекта по 
производству серной кислоты в августе 2013 года, в составе 
консорциума совместно с японской компанией «Mitsui Engineering и 
Shipbuilding Co., Ltd».

В соответствии с Договором, дата начала проекта была 
зафиксирована как сентябрь 2013 года. Однако в связи с 
последующим изменением местанахождения строительной 
площадки, работы были начаты в ноябре 2013 года, то есть с 
отклонением в 2 месяца от первоначальной даты начала Договора.

Компания показала отличную производительность путем 
организации производственного обучения для местного  
персонала и поддержки тимбилдинга между туркменским, 
турецким, филиппинским, индийским и  российским персоналом.

Члены семьи «Ренейссанс» являются выходцами из разнообразных 
стран, религий, культур, и это многообразие стало ключевым  
звеном в достижении отличного результата. Мы выражаем  
искреннее уважение и благодарность всем и каждому за 
неоценимый вклад в успешную реализацию проекта.

Сдача в эксплуатацию Завода по производству серной кислоты 
государственного концерна «Туркменхимия» с опережением графика

Подписание Акта Рабочим Комитетом, который подтверждает 
готовность завершенного строительства проекта для  
представления Государственной Приемочной Комиссии, было 
осуществлено 3 мая 2016 года, то есть за два месяца до даты 
окончания Договора.

Подписание Акта Государственной Приемочной Комиссии по вводу 
объекта в эксплуатацию состоялось 4 июня 2016 года, за один месяц 
до даты окончания Договора.

Первый продукт был изготовлен 1 июня 2016 года, задолго до того, 
как были проведены Эксплуатационные испытания, объем готового 
продукта составил 3000 м3.

Эксплуатационные Испытания Завода были проведены и успешно 
завершены 19 июня 2016 года. Объем произведенной 100% 
концентрированной кислоты составил 4,803 тонн за 72 часа.
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01.2 ЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ

«РХИ» выполнила 90% ЕРС-работ в рамках строительства Завода 
по Производству Аммика “Фосагро”. Работы были завершены 
монтажом крыши резервуара для хранения аммиака.
 
В рамках EPC-работ Проекта в г.Череповец, России, мы успешно 
завершили монтаж крыши Резервуара «ФосАгро» для хранения 
аммиака. С завершением данной операции мы реализовали 
последнюю грузоподъёмную работу по Проекту.
 
Для поднятия груза весом 317 тонн и диаметром 42 метра 
необходимы благоприятные погодные условия, такие как наличие 
ветра со скоростью 3 м/с и отсутствие дождя. Поскольку обеспечить 
подобные условия в городе Череповец довольно сложно, 
грузоподъёмные работы были проведены рано утром с  4:00 до 6: 
00 часов.
 
Компания «РХИ» реализует следующую часть Проекта:
 
• Резервуар для хранения аммиака,
• Система деминерализованной воды,
• Градирня и Система охлаждающей воды.
 
Строительство завода по производству аммиака, 
производительностью 2200 тонн аммиака в сутки, началось в 
августе 2013 года и планируется к завершению в апреле 2017 года.

Завод по Производству Аммиака «ФосАгро-Череповец»

Монтаж крыши резервуара для хранения аммиака 
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01.3 ЗАВЕРШЕННЫЕ РАБОТЫ

Здание Посольства Туркменистана в Минске, Беларусь

«РХИ» завершила строительство Посольства Туркменистана в 
г. Минске, Беларусь.
 
На официальной церемонии открытия здания Посольства 
Турменистана, состоявшейся 12 Мая 2016 года, присутствовали 
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко и  
Президент Республики Туркменистана  Гурбангулы Бердымухамедов.
 
За годы своей деятельности в Туркменистане, «РХИ» успешно 
реализовала ряд проектов промышленного и гражданского 
назначения, что послужило первопричиной выбора со стороны 
Заказчика.
 
Здание, расположившееся в центре города Минск, спроектировано 
и построено в уникальном туркменском архитектурном стиле, 
который прекрасно гармонирует с архитектурным стилем Беларуси. 
Здание из белого мрамора выполненное в восточном стиле с 
использованием традиционных узоров, названо домом дружбы и 
сотрудничества.

Слева направо: Сулейман Рефик Алташ - Координатор Группы по Службе Поддержки, Корай Гюрман – член Совета Директоров/СЕО Туркменистан, 
Хусейн Авни Аквардар - Председатель Совета Директоров/Холдинг «Ренейссанс Россия», Хакан Шахин – Директор по Закупкам и Логистике, 
Эрман Ылыджак – Президент Холдинга «Ренейссанс», Эсер Энгинер - СFО Туркменистан
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02. ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Казахстан: «РХИ» Подписала Соглашение о Создании Консорциума 
для “Проекта Будущего Расширения Тенгизшевройл”

4 мая 2016 года во время конференции «Казнефтегазсервис» 
в г.Атырау, «РХИ» и местная казахстанская фирма «АТК» 
официально объявили о создании консорциума. Главной целью 
создания консорциума является предоставление высокого уровня 
международных строительных услуг в рамках “Проекта Будущего 
Расширения Тенгизшевройл”  в г. Атырау.
 
«Проект Будущего Расширения Тенгизшевройл» является 
следующим важным этапом в разработке месторождения Тенгиз. 
Принятие окончательного инвестиционного решения ожидается в 
середине 2016 года.
 
Основываясь на весьма успешное расширение Проекта Второго 
Поколения  по Нагнетанию Серосодержащего Газа ТШО, Проект 
Будущего Расширения нацелен на использование технологии 
закачки серосодержащего газа.

Жанибек НУГМАНОВ, Генеральный Директор «АТК»Альптекин ТИЗЕР, Президент «РХИ»

Церемония подписания

 
Завод третьего поколения, являсь частью так называемого Проект 
Будущего Расширения, претендует на звание одного из самых 
технологически-продвинутых заводов в мире.
 
Казахстан является стратегичeски важной страной для компании 
«РХИ». Консорциум, созданный между «РХИ» и «АТК», является 
фундаментом успешной реализации промышленных проектов 
в Казахстане. Стратегия «РХИ» заключается в предоставлении 
клиентам комплексных решений, которые могут быть возможными 
благодаря сочетанию местного ноу-хау, знаний местного рынка и 
возможностей  фирмы «ATK» с международным опытом, методами 
и потенциалом компании «РХИ». Мы убеждены, что разработка 
проектов в союзе с местной компанией является ключом к 
процветанию и устойчивому развитию.

Фирма «АТК» была создана в 1995 году и является 
одной из ведущих строительных компаний Казахстана, 
оказывающих услуги по строительству и сервисному 
обслуживанию нефтепромысловой инфраструктуры.
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03.1 НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Президент «РХИ» Посетил Текущие Проекты в Туркменистане

В мае 2016 года, руководящий состав «РХИ» во главе с Президентом 
компании Альптекином Тизер, посетили строительные 
площадки действующих проектов в Туркменистане: «Проект по  
переработке природного газа в бензин»  (GTG), Установка 
крекинга этана и завода по производству полипропилена / 
полиэтилена (TACE) и Завод по производству серной кислоты 
«Туркменхимия».
 
Президент компании уделил особое внимание рабочим  
процессам площадок  и детально остановился на вопросах 
охраны труда, окружающей среды и техники безопасности на 
производстве.
 
На снимке: Визит Президента на строительную площадку 
Установки крекинга этана и завода по производству 
полипропилена / полиэтилена (TACE) в Кыянлы, Туркменистане.
Согласно контракту с Заказчиком «Hyundai Engineering Co. Ltd», 
«РХИ» реализует строительные работы следующих участков 
завода:

Президент «РХИ» Альптекин ТИЗЕР и Вице-Президент Каан АЛКАН посетили стройплощадку завода по производству 
полипропилена / полиэтилена (TACE) в Киянлы, Туркменистан

Корпоративное издание № 09 – 2 кв./2016RHI Newsletter

• Установка для разделения газов
• Строительные сооружения и конструкции установки крекинга 
метана
• ПЭНД (Полиэтилен высокой плотности низкого давления)
• Береговые и шельфовые работы по водозаборному сооружению
 
Объем работ «РХИ» планируется к завершению в конце 2017 
года.
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03.2 НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Установка Крекинга Этана и Завода по Производству 
Полипропилена / Полиэтилена (TACE) в Туркменистане 

14 июня 2016 года на объекте TACE прошла рабочая встреча  
между Заказчиком - HEC (Hyundai Engineering Co. Ltd.) и 
представителями высшего руководящего звена «РХИ». На встрече 
обсуждались текущая ситуация работ «РХИ» на стройплощадке. 
 
Руководство HEC сделало особый акцент на том, что  компании 
«РХИ» удалось осуществить высококачественную работу за короткие 
сроки, благодаря чему График работ по Договору значительно 
опережается.
 
Заказчик отметил успешную реализацию специальных 
гидротехнических работ, проводимых в Зоне забора морской воды 
и включающих в себя насосную водозаборную станцию, колодец с 
гидрозатвором,  земляные работы для линий входа и отвода воды, 
систему забивки шпунтовых свай и систему водоотлива.

 На данный момент завершены следующие виды работ:
                • Грубозернистая структура;
                • Стены насосной водозаборной станции;
                • Бетонный противовес труб;
                • Некоторая часть дноуглубительных работ;
                • Забивка шпунтовых свай и  система водоотлива.
 
Из выполненных «РХИ» работ, наиболее трудными можно назвать 
работы по забивке свай, дноуглубительныe и водотливныe 
работы. Прежде всего, следует отметить, что все эти работы были  
завершены в сжатые сроки, а бурение выполнено без какого-либо 
разрушений, несмотря на твердость почвы.

Офшорные работы проводимые “РХИ”

Сеун Донг ЛИ-Менеджер по Контролю Проектов, Кенан AТАКАН-Руководитель механических работ, 
Юн Сун ЛИ-Руководитель по строительству, Дэ Хи ХАН-Руководитель проекта, Чагры ОКТЕМ-Руководитель проекта,
Мён Ву КИМ-Старший вице-президент, Каан АЛКАН-Вице-президент / Член Совета Директоров, 
Мехмет ЭРКАН-Руководитель гражданского строительства

Корпоративное издание № 09 – 2 кв./2016RHI Newsletter
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04.1 НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ

Оборудование в Туркменистане

«РХИ» увеличивает мощности в Туркменистане, наращивая 
количество единиц тяжелой техники.
 
Группа технического обслуживания компании «РХИ» в 
Туркменистане, имеющая в своём распоряжении 246 единиц 
техники, состоящей из строительного оборудования, мобильных 
кранов, трэйлеров, кранов на гусеничном ходу, автомобильной 
техники и бетонного оборудования, предоставляет услуги для 
наших проектов в Туркменистане.
 
Мы включили в состав парка 17 новых мобильных кранов 
повышенной проходимости различной грузоподъёмности.
 
За последние два года грузоподъёмность нашего парка 
увеличилась в пять раз. Первые 200-тонные вездеходные краны 
и 300-тонные краны на гусеничном ходу, принадлежащие 
нашей компании, были включены в состав Группы технического 
обслуживания компании «РХИ» в Туркменистане:
 
Автокран - 25 тонн - 9 шт.
Мобильный кран ( вездеходный )- до 200 тонн- 5 шт.
Мобильный кран ( повышенной проходимости ) - 45 - 75 тонн - 20 
шт.
Мобильный кран ( на гусеничном ходу ) - 300 тонн - 1 шт.
 
С помощью наших опытных и квалифицированных кадров, в 
2013-2015 годы нам удалось выполнить в общем 1 203 794 часов 
работы с нулевым показателем травм на производстве. В целях 
обеспечения безопасной работы и уменьшения возможных рисков, 
наряду с получением документов и сертификтов, требуемых 
местным законодательством, вся наша грузоподъёмная техника 
прошла независимую инспекцию.
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04.2

05.1

НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ

СОБЫТИЯ

Логистические Возможности

Международный Газовый Конгресс Туркменистана

Соответствуя Видению компании: “Всегда идти вперед и стать 
ведущим мировым промышленным дизайнером и строителем”, «РХИ» 
прилагает значительные усилия для расширения логистических 
возможностей.
 
Заместитель генерального директора «РХИ» и Руководитель Отдела 
Инжиниринга и Закупок Эврен Айрал, вместе со своей командой, 
принял участие в конференции «Break Bulk 2016» (Выставка и 
конференция по проектных перевозкам, перевозке тяжелых грузов и 
Рo-Рo логистике), которая проходила 25 мая 2016 года в г.Антверпен, 
Бельгии.

Во время конференции, участие в которой принимало более 7620 
человек, г-н Айрал выступил в качестве спикера с презентацией, и 
позже дал интервью прессе, основные моменты которого приведены 
ниже:
• «РХИ» стремится сохранить позиции в регионах своего 
географического присутствия, таких как Россия, Туркменистан и СНГ, 
являющихся основными рынками сбыта для нашей компании;
• В связи с неустойчивой ситуацией на нефтегазовом рынке, 
необходимо сосредоточиться на проектах по производству 
удобрений. Удобрения - это одна из основ богатого опыта и ноу-хау 
компании «РХИ»;
• Для достижения намеченного роста, мы начали расширять и 
диверсифицировать наше глобальное присутствие во всем мире. 

Компания «Ренейссанс» приобрела 100% акций голландской 
компании «Ballast Nedam NV», специализирующейся на крупных 
инфраструктурных проектах и проектах промышленного и 
гражданского назначения, которые расширяют наши знания и 
возможности.
 
Сотрудники «РХИ», принявшие участие в конференции, за два дня 
прошли повышение квалификации в области Перевозок Тяжелых 
Грузов и Управления Проектами.

Руководство «РХИ» в Туркменистане приняло участие в 
Международном газовом конгрессе Туркменистана, который 
состоялся 20-21 мая в национальной туристической зоне 
«Аваза». Конгресс был организован Министерством нефти и газа 
и Торгово-промышленной палатой Туркменистана. Конгресс 
был открыт Заместителем Председателя Кабинета Министров 
Какаевым.

На Конгрессе акцентировалось внимание на достижениях и 
промышленном потенциале энергетического сектора. Основной 
целью Газового конгресса являлось создание платформы 
для обсуждения вопросов по диверсификации экспорта 
углеводородных ресурсов и развитии газоперерабатывающей 
отрасли страны.
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05.2

05.3

05.4

СОБЫТИЯ
18-я Международная Конференция и Выставка по Производству 
Сжиженного Природного Газа (СПГ 18)

Миротворческая Миссия «Самое большое Знамя Победы на Северном 
Полюсе»

Пробурена 200-я Свая для Проекта Shell SDA

В период с 11 по 15 апреля 2016 года делегация «РХИ» во главе 
с Нури Джелаль Тороглу (Генеральным директором компании), 
а также с сотрудниками Отдела по Развитию Бизнеса Мехметом 
Эмином Эркесимом (менеджером по развитию бизнеса) и Аи Сато 
(ассистентом по развитию, японский офис), приняла участие в  
18-ой Международной Конференции и Выставке по Производству 
Сжиженного Природного Газа (СПГ 18), которая проходила в  
г. Перт, Австралии.  Делегация встретилась с крупными 
компаниями для обсуждения их заинтересованности  в 
нвестировании в проекты по созданию терминалов сжиженного 
природного газа в Турции и других возможностей сотрудничества 
в будущем. Почти 6000 человек из 95 стран мира собрались 
в главном городе Западной Австралии, чтобы обсудить и 
поделиться идеями касательно будущего рынка СПГ.
 
Как утверждало большинство выступавших, потребность 
общества в более экологической промышленности и 

22 апреля 2016 года делегация Миротворческой миссии «Самое 
большое Знамя Победы на Северном полюсе» доставила на 
российскую ледовую базу «Барнео–2016», что находится в 3 км от 
Северного Полюса, самую масштабную копию Знамени Победы. 
Компанию «РХИ» представил Директор по Развитию бизнеса - 
Артур Нигматулин.
 
Компания «РХИ» выступила спонсором Миротворческой миссии, 
направленой на патриотическое воспитание граждан и призвана 
обратить внимание общества на ключевую роль государственных 
символов в вопросах патриотизма.
 
Установлен  новый национальный рекорд в честь 71-й годовщины 
празднования Великой Победы (флаг размером 1.056 м2). Как 
отметил руководитель  Миротворческой миссии Герой России  

Бочаров Вячеслав Алексеевич: «Этим шагом мы напоминаем 
всему миру, кто сломал хребет фашизму в годы Второй мировой 
войны. Флаг должен объединять народы!»
 
Взлетная полоса на “Барнео” то и дело приходила в негодность 
- льдина, на которой живут полярники, постоянно двигается. 
Начиная с 16 апреля, дату вылета несколько раз переносили. 
А когда АН-74, наконец, было дано разрешение на посадку, 
посадочная полоса слилась с неочищенным от снега 
ледяным полем. Но  опытнейший экипаж самолета Ан-74 под 
руководством  капитана Груздова А.А., заместителя начальника 
территориального органа (по авиации) Сибирского регионального 
центра МЧС России, вслепую, по приборам посадил самолет.

16 июня 2016 года Ballast Nedam Industiebow, промышленное подразделение 
«Ballast Nedam»,  отпраздновало бурение 200-й сваи для проекта  Shell SDA  
(Solvent Deasphalting).

стремительный рост населения мира привели к тому, что в 
развивающихся странах в частности, газовая промышленность 
стала предлагать большие возможности для недавно открытых 
рынков, таких к примеру, как Азиатско-Тихоокеанского регион, 
на данный момент же, промышленность борется с низкими 
ценами на нефть и газ.
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05.5 СОБЫТИЯ

Основные Новости Туркменистана

В Ашхабаде Был Проведён Тренинг 
по Эффективным Коммуникациям и 
Управлению Взаимоотношениями

Всемирный День Защиты Детей

Корпоративный Ужин в Ашхабаде

В сегодняшнем мире бизнеса, навыки эффективных коммуникаций 
имеют существенное значение на пути к успеху во многих аспектах 
жизни.

В июне 2016г. был организован двухдневный тренинг по эффективным 
коммуникациям и управлению взаимоотношениями. Тренинг 
был проведён сертифицированным бизнес-тренером 
Академии Д. Карнеги. В тренинге приняли участие сотрудники 
Центрального офиса, объектов по переработке газа в бензин и 
цеха по производству серной кислоты. Программа разработана 
с целью развития коммуникационных навыков, таких как умение 
сконцентрироваться на собеседнике, анализировать получаемую 
информацию, давать своевременный и уместный ответ, сохранять 
позитивный настрой и выходить из затруднительных положений.

1 июня 2016 года, туркменский офис «РХИ» принял участие  в 
благотворительной акции, проводящейся в честь Всемирного 
Дня Защиты Детей.
 
На собранные сотрудниками офиса деньги, были куплены 
игрушки и подарены детям с ограниченными возможностями.

Корпоративный ужин, посвящённый началу лета, был проведён  
1 июня 2016 в г.Ашхабаде. Мероприятия такого рода продолжают 
составлять значимую часть нашей профессиональной жизни, 
так как они способствуют поддержанию дружеских отношений 

на работе, укреплению межличностных отношений и являются 
стимулом для хорошей работы. Присутствовали сотрудники 
Центрального офиса, сотрудники проекта GTG, представители 
фирм Kawasaki Heavy Industries и TTCL.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

НОВОСТИ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС»

Фильм «Человек в Тени» ( “The Man on The Back”)

Готардский Базисный Тоннель Построенный «Ренейссанс 
Констракшн»

Группа из 15 инженеров Технического Отдела «РХИ»  снялась 
в короткометражном фильме под названием “Человек в тени”, 
героя которого не замечают в обществе.
 
Сценарий и идея фильма принадлежат Джему Актурану, 
руководителю Отдела Конструктивного Проектирования, который 
вот уже на протяжении 10 лет снимает фильмы в качестве хобби.
 
Фильм доступен к просмотру на сайте www.vimeo.com  
(https://vimeo.com/user2830303) и примет участие в  Стамбульском 
Фестивале Короткометражных Фильмов.
 

Открытие Готтардского Базисного Тоннеля, построенного “Heit-
kamp Swiss”, дочерней компанией “Ренейссанс Констракшн” 
в Швейцарии, действующей в составе Холдинга “Ренейссанс”, 
состоялось 1 июня 2016 года.
 
Длинна маршрута железнодорожного базисного тоннеля, 
проходящего через Альпы в Швейцарию, составляет  57.09 
км, общая протяженность всех туннелей, валов и проходов 
составляет 151.84 км. Планируемая рабочая скорость поезда 
будет достигать 250 км / ч.
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«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»
«Ренейссанс Хэви Индастриз» и «РХИ» - зарегистрированные торговые марки ‘Rönesans Endüstri Tesisleri A.Ş.’

https://vimeo.com/user2830303

