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«Лукойл»  Комплекс Глубокой 
Переработки ВГО

«РХИ»  приняла участие в 
Сессии с Премьер-Министром 
Каримом Масимовым в Атырау

«РХИ» отметил 5-летний 
юбилей

Новый Социальный проект 
«РХИ»: Сериал

Мотивационный завтрак «РХИ» 
2016

Преодолен рубеж в 5 млн.чел.-
часов  без происшествий с ВПТ 

«МФК» становится 
акционером

«РФПИ» расширяет 
сотрудничество с Холдингом 
«Ренейссанс»
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«Сибур» - «ЗабСиб-2» 

Проект Гидрокрекинга  
«ExxonMobil»  

Завод по производству 
аммиака «ФосАгро»

Стойленский ГОК

Завод по производству 
бензина из природного газа

Установка крекинга этана 
и завода по производству 
полипропилена/полиэтилена

Начаты пуско-наладочные работы Комплекса Глубокой Переработки ВГО «Лукойл» / Волгоград, Россия 

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

Министерство Энергетики Казахстана 
пригласило «РХИ» на Совещание 
по обсуждению «Проекта будущего 
расширения Тенгизшевройл», состоявшееся 
в городе Атырау.

«РХИ» завершила механические работы 
на строительной площадке Комлекса по 
переработке ВГО компании «Лукойл» и 
приступила к пуско-наладочным работам 
объекта. 
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Интервью с Мустафой Кемалем 
Озакаем, Старшим Вице-
президентом и  CEO – Россия

Восточный Экономический 
Форум, Россия

Делегация из Японии посетила  
площадку строящегося Завода 
по производству бензина из 
природного газа

Головной офис «РХИ» в России 
переехал в Башню «Город 
Столиц»

ОТиТБ – БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

НОВОСТИ С ТЕКУЩИХ ОБЪЕКТОВ

НАШИ ЛЮДИ – НАША ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

СОБЫТИЯ

Президент России Владимир Путин встретился с 
премьер-министром Японии Синдзо Абэ на форуме
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01. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ

“ЛУКОЙЛ” инициировал запуск Комплекса Глубокой Переработки 
Вакуумного Газойля (ВГО) на территории Волгоградской области.

Проектирование и строительство объекта было присуждено 
испанской инжиниринговой компании “Tecnicas Reunidas”. Общая 
сумма контракта превышает 1,4 миллиардов долларов США.

С началом запуска Комплекса на Волгоградском НПЗ увеличится 
выпуск дизельного топлива Евро-5 на 1,8 млн. т в год, производство 
компонентов автомобильного бензина может  быть увеличено на 
0,6 млн. тонн в год, а производство сжиженного газа может быть 
увеличено на 0,1 млн. т в год.

В состав Комплекса входит одна из самых больших установок 
легкого гидрокрекинга ВГО мощностью 3,5 миллион тонн в год и 
коэффициентом конверсии до 75%, Установка по комбинированному 
производству серы с производительностью 117 тонн серы в день, 
а также Водородная Установка с производственной мощностью 
120000 м3 чистого водорода в час. Комплекс расположен на 
площади в 82.000 м2.

Начаты пуско-наладочные работы Комплекса Глубокой 
Переработки ВГО «Лукойл» / Волгоград, Россия 

“РХИ” получила право на строительство Установки по производству 
серы и водорода, частичное предоставление техники и материалов, 
предпусконаладочные операции с оказанием помощи в пуско-
наладочных работах. 

Ввод в эксплуатацию Комплекса был начат с Водородной Установки, 
запуск которой начался в июне месяце 2016 года. 

«РХИ» завершила механические работы на строительной 
площадке Комлекса по переработке ВГО компании «Лукойл» 
и Генеральный Подрядчик (Tecnicas Reunidas) подписал акт  
приемки-сдачи монтажных работ 01 июня 2016 года.

Корпоративное издание № 10 – 3 кв./2016RHI Newsletter
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02. ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«РХИ»  приняла участие в Сессии с Премьер-Министром Каримом 
Масимовым в Атырау

Министерство Энергетики Казахстана пригласило «РХИ» на 
совещание по обсуждению «Проекта будущего расширения 
Тенгизшевройл», состоявшееся в городе Атырау, Казахстан. 

8 августа 2016 года в городе Атырау состоялось совещание 
по вопросам отечественного нефтесервиса и вовлечению 
казахстанского бизнеса в «Проект будущего расширения 
месторождения «Тенгиз». Совещание возглавил Премьер-
Министр Республики Казахстан Масимов Карим. На Совещании 
присутствовали представители государственных органов, 
национальная палата предпринимателей РК, члены Союза 
сервисных компаний, недропользователи и инвесторы, крупные 
подрядные (зарубежные) компании. 

Компания «РХИ», во главе с Вице-Президентом компании 
Ахмедом Абдуллаевым, приняла участие в совещании по 
приглашению Министерства Энергетики Казахстана. 

«РХИ» заинтересована в участии в реализации промышленных 
проектов Казахстана. С этой целью в Мае 2016 наша компания 
заключила Консорциум с казахстанской фирмой «АТК».

Адрес Офиса Консорциума «РХИ»-«АТК»: 060000,  
Атырау - Атамбаева, 33 / Казахстан.

О месторождении Тенгиз

Тенгизское месторождение - это нефтяное месторождение 
расположеное на северо-западе Казахстана, в 350 километрах 
от города Атырау. В 1993 г. Правительство Казахстана 
учредило ТОО СП «Тенгизшевройл» совместно компанией 
«Chevron» для разработки нефтяного месторождения Тенгиз. 
Тенгиз является шестым по величине месторождением 
нефти в мире и вторым в Казахстане. Залежи углеводородов 
расположены на глубине 3,8—5,4 км. Прогнозируемый 
объем геологических запасов составляет 3 млрд. 133 млн 
тонн нефти. Запасы попутного газа оцениваются в 1,8 трлн. 
м³.

Корпоративное издание № 10 – 3 кв./2016RHI Newsletter

Офис «РХИ» в Астане: 010000, Астана - Туркестан 2, ЖК 
Алатау, блок 1, 4 этаж, офис № 15 / Казахстан. 

Контактный адрес: bd.rhi@ronesans.com 
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03. ОТиТБ – БЕЗ КОМПРОМИССОВ 

Преодолен рубеж в 5 млн. человеко-часов  без происшествий с ВПТ 

Корпоративное издание № 10 – 3 кв./2016RHI Newsletter

Строительная площадка Завода по производству бензина из 
природного газа Ахалский Велаят, Туркменистан

Мы гордимся тем, что летом 2016 года, два из наших текущих проектов превзошли рубеж в 5 миллионов человеко-часов без травм и потерь 
рабочего времени:

“Ренейссанс Хэви Индастрис” всецело заинтересованна в эффективном 
управлении безопасностью труда, охраной здоровья и окружающей 
среды наших сотрудников во всех мероприятиях, посредством 
обеспечения безопасных систем труда и здоровой рабочей среды 

для предотвращения несчастных случаев на производстве, травм, 
болезней, нанесения вреда людям и защиты окружающей среды. 
Создание и поддержание безопасных и здоровых условий труда 
является важной частью ведения нашего бизнеса.

Строительная площадка Установки пиролиза ЭП-1500 “ЗапСиб-2” Компании 
“ЗапСибНефтеХим” в Тобольске, России
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04.1 НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ

26 августа 2016 года «Колонна водной промывки» - первый элемент 
оборудования глубокой переработки нефтепродуктов и полимеров, была 
доставлена на строительную  площадку строящегося завода «Сибур» – 
ЗабСиб-2 Установки Этиленового Крекинга.

Код оборудования: 21-C-2810 «Колонна водной промывки»
Вес брутто: 676 тонн
Масса нетто: 563 тонн
Длина: 61,8 м
Диаметр: 9,3 м

Часть маршрута (5 км) от Речного порта, куда оборудование было 
доставлено водным транспортом, проходила по участку автомобильной 
дороги общего пользования «Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-
Мансийск». Перевозка осуществлялась на специализированных 
платформах со скорость движения 5 км/ч.

В текущем году планируется монтаж в общей сложности 34 единиц 
тяжелого оборудования. Монтаж самого тяжелого оборудования будет 
осуществлен в октябре 2016 года.

Установка пиролиза ЭП-1500 «ЗапСиб-2» Компании 
«ЗапСибНефтеХим»(Тобольск, Россия)

Корпоративное издание № 10 – 3 кв./2016RHI Newsletter
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04.2

“Ballast Nedam Industriebouw” устанавливает 2000 сваи для 
Перспективного Проекта Гидрокрекинга «ExxonMobil» стоимостью 1 
миллиард долларов США (Роттердам, Нидерланды)
Группа «Ренейссанс» завершила сделку по приобретению  
нидерландской компании «Ballast Nedam». За счет 
международного опыта «Ballast Nedam» «Ренейссанс» планирует 
укрепить свои позиции на европейских рынках. В этом контексте 
начата реорганизация 
«Ballast Nedam».

Компания «Ballast Nedam Industrıebouw BV» принимает участие 
в промышленных проектах в рамках Холдинга, также начала 
работать непосредственно с «Ренейссанс Хэви Индастрис» и 
ставит целью повысить рыночную ставку на промышленном 
рынке.

Ниже вы можете ознакомиться с историей успеха одного из 
действующих  проектов BNIB:

Название проекта: Проект Гидрокрекинга «Exxon Mobil»
Заказчик: Esso Netherland B.V., Бреда, Нидерланды.
Генеральный подрядчик: Fluor B.V., Хофддорп, Нидерланды.

В январе 2016 года компания «Ballast Nedam» заключила контракт 
на установку свай. Начало работ на участке было запланировано 
на 1 апреля 2016 года со сроком монтажа 2½ месяца. 

Первоначальный объем включал 1710 свай со средней длиной 
27м и диаметром от 270 мм до 510 мм:

• 1450 бурозаливных свай;

• 260 бурозабивных свай с несъемным стальным корпусом и 
закачкой цементного раствора (типа Tubex).
 
Типы свай были выбраны с целью свести к минимуму потенциально 
загрязненное земляное полотно поднимающееся на поверхность. 
Из-за отсутствия достаточного количества сваебойных установок 
для бурозаливных свай на планируемую дату начала работ 
и на период установки, компания «Ballast-Nedam» в тесном 
сотрудничестве с Генеральным подрядчиком провела работы по 
оптимизацией типов свай и количества сваебойных установок в 
условиях оживленного строительного рынка.

Результатом стало сокращение количества бурозаливных свай 
до 769 и введение 924бурозабивных свай с несъемным стальным 
корпусом и закачкой цементного раствора (типа LEKA). Число TU-
BEX свай также было увеличено до 305.

В апреле 2016 года Ballast Nedam заключила контракт на 
строительство фундаментов и инфраструктуры со вступлением в 
силу в начале июня, что способствовало координации установки 
свай и строительства фундамента. Данный процесс вместе c 
оптимизацией типов свай и наличия сваебойных установок 
для забивки свай, предотвратил потерю времени по срокам 
выполнения контракта. 

В настоящее время на участке имеются шесть LEKA, два Tubex и 
две сваебойные установки для забивки бурозаливных свай.

НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ

Корпоративное издание № 10 – 3 кв./2016RHI Newsletter
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04.3

04.4

НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ

В рамках проекта Завода по перерабоке природного газа в бензин 
(Ахалский велаят, Туркменистан) был начат процесс установки труб 
на главной трубопроводной эстакаде, длинна которой составляет 230 
метров, ширина 15 метров. 

Установку труб на главной трубопроводной эстакаде общим весом в 
1,526 тонн планируется завершить примерно за 18 месяцев.

Продолжается строительство крупнейшего в Европе Завода окомкования 
железнорудных окатышей на Стойленском Горно-обогатительном 
Комбинате. На участке площадью в 20 га со стороны “РХИ” возведено 
уже более 30 производственных объектов. 

За период строительства было установлено более 23 тысяч тонн 
металлоконструкций, 17,5 тысыч тонн нестандартного оборудования, 

161 тысяч квадратных метров стеновых сэндвич-панелей и проложено 1 
750 километров различных кабелей. 

В настоящее время “РХИ” успешно осуществляет ввод Завода в 
эксплуатацию и проводит испытания оборудования.

Завод по производству бензина из природного газа (Ахалский велаят, Туркменистан)

Стойленский ГОК (Старый Оскол, Белгородская область, Россия)

Корпоративное издание № 10 – 3 кв./2016RHI Newsletter
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04.5

04.6

НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ

В августе 2016 года завершены работы по Установке Градирни, 
проектирование, закупки и строительство которой выполняла 
«Ренейссанс Хэви Индастрис».

Водозабор для Уставновки Градирни начат и испытания на утечку 
продолжаются.

“РХИ” несет ответственность за установку металлических конструкций  
на Заводе по производству полипропилена/полиэтилена TACE в 
Туркменистане. Наивысшая точка конструкции высотой 71 м была 

достигнута без инциндентов. На данный момент мы продолжаем 
выполнение других монтажных работ.

Завод по производству аммиака «ФосАгро» (Череповец, Россия)

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

Корпоративное издание № 10 – 3 кв./2016RHI Newsletter
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05. НАШИ ЛЮДИ – НАШИ САМЫЕ ГЛАВНЫЕ АКТИВЫ

Интервью с  
Мустафой Кемалем Озакаем

• Как бы вы описали деятельность, которой занимаетесь в 
«РХИ»?
В настоящее время я руковожу деятельностью «РХИ» в России. 
Если быть точнее, я передаю  команде «РХИ»  свой 25-летний опыт, 
накопленным  мною в течение профессиональной жизни в России.

• Чем занимается Ваша компания?
“РХИ” является международной инжиниринговой и 
строительной группой, реализующей проекты в следующих 
секторах: Нефтегазохимия, Горно-металлургия, Энергетика и 
Обрабатывающая промышленность.

• Теперь, после нормализации отношений между Россией и 
Турцией, что вы думаете о перспективах «РХИ» в России?
Благодаря макроэкономическим решениям принятым Российским 
Правительством, наблюдается стимулирование иностранных 
инвесторов инвестировать в промышленные проекты. Так как 
Россия остается первостепенным рынком для промышленных 
проектов, я думаю, что в последующие пять лет у «РХИ» будет 
больше возможностей для работы в России. Мы планируем 
укрепить наше лидерство в промышленном секторе посредством 
нашего технического потенциала, потенциала в области управления 

проектами, что подкрепляется нашим богатым опытом в области 
строительства.
• Помимо Вашей должности на момент времени, кем бы вам 
больше всего хотелось работать?
Я снова хотел бы быть в «Ренейссансе».

• Каковы основные проблемы с которыми «РХИ» столкнулась в 
России, и как вы их преодолевали?
Думаю, труднее всего было сменить наш строительный профиль, 
перейти от гражданского строительства к промышленному, 
и убедить наших клиентов, что мы теперь способны строить 
промышленные проекты.

• Какой была ваша первая профессиональная работа?
Полевой инженер-строитель в дорожном проекте. (Строительство 
дороги между Кыналы – Сакарья в Турции)

• Что бы вы назвали достижениями в своей жизни и каковы 
ваши цели на будущее?
Достижениями в своей жизни я бы назвал:
Во-первых, получение высшего инженерного образования,
Во-вторых, создание семьи, 
В-третьих, становление частью такой замечательной строительной 
компании, как «Ренейссанс».
Я очень горжусь тем, что мне удалось внести свою лепту в развитие 
Компании, в которой я работаю вот уже 25 лет, горжусь тем, 
что «Ренейссанс» достиг такого успеха и в этом году стал 44-ым 
Подрядчиком в рейтинге международных подрядчиков ENR. Моя 
цель на будущее - это  передача своего опыта новичкам в нашей 
компании.

• Что вы больше всего цените в человеке?
Честность.

• В чем для вас заключается счастье?
Если моя семья и мои друзья всегда будут со мной, это есть для 
меня счастье.

• Если что-то, чего ваши коллеги не знают о вас?
Нет ничего, чего мои коллеги не знают (улыбается).

St.Petersburg
Tower

06.1

Головной офис «РХИ» в России 
переехал в Башню «Город Столиц»
Головной офис «РХИ» в России переехал в “Башню Санкт-
Петербург”, расположенную в Международном Бизнес-Центре 
«Город Столиц» в Москве.

Наш новый адрес:
123317, Москва
Пресненская набережная, 8/1, Москва-Сити,
Башня Санкт-Петербург, 10-й этаж,
Телефон: +7 495 933 95 61  
Факс: +7 495 933 95 61
E-mail: bd.rhi@ronesans.com

Мы попросили Старшего 
Вице-Президента и 
Главного Исполнительного 
Директора в России 
Мустафу Кемаля Озакая 
рассказать немного о 
своей жизни. Г-н Озакай 
является одним из самых 
опытных сотрудников 
нашей компании с более 
чем 25-летним опытом 
работы в «Ренейссанс». 
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06.2 EVENTS

Восточный Экономический Форум, Россия
Делегация «РХИ» во главе с Президентом Альптекином Тизером 
и Вице-президентом Ахмедом Абдуллаевым приняла участие 
во 2-м Восточном Экономическом Форуме, который проходил во 
Владивостоке, 2-3 сентября 2016 года. 

ВЭФ был проведен в соответствии с Указом № 250 Президента 
Российской Федерации Владимира Путина , который обратился 
к присутствующим со следующими словами: “Программа Форума 
призвана дать инвесторам более полное представление о нашем 
богатом потенциале на Дальнем Востоке и благоприятных 

условиях для инвестиций в региональную экономику. Деловые 
люди из разных стран будут иметь возможность наладить прямой 
диалог с российскими компаниями, а также с представителями 
федеральных, региональных и местных органов власти, чтобы 
сделать конкретные предложения для дальнейшего улучшения 
делового климата и наметить цели для более продуктивного 
сотрудничества“  

Это событие стало прекрасной возможностью для встречи 
делегатов высокого уровня из 56 стран.

06.3
Делегация из Японии Посетила Строительную Площадку Завода по 
Производству бензина из Природного Газа
На текущем проекте Завода по производству бензина из 
природного газа, прошла встреча с японской Делегацией во 
главе с Председателем Туркмено-Японского Делового Совета 
Шимпея Матсушита и Послом Японии в Ашхабаде.

Такахико Кацумата, недавно назначенный послом Японии в 
Туркменистане, проработал в Турции на протяжении многих лет.
Выступая с речью на беглом турецком языке он указал: «Для 
меня Турция является вторым домом, в течение многих лет я жил 
в Анкаре по улице Портакал Чичеги, рядом с головным офисом 
«Ренейссанс», и я знаком с господином Эрманом (д-р Эрман 
Ылыджак - основатель Холдинга «Ренейссанс») и компанией 
«Ренейссанс» с тех самых пор».

Подчеркивая важность Проекта по Производству бензина 
из Природного Газа, первого проекта такого рода в мире, 

реализованный в результате японо-турецкого партнерства, 
Посол выразил свое удовлетворение по поводу организации и 
порядка на проекте.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В 2016 году Компания «РХИ» 
отметила свой 5-летний юбилей

Мотивационный завтрак  
«РХИ» 2016

Новый Социальный Проект «РХИ»: 
Сериал

Компании «Ренейссанс Хэви Индастрис», образованной 1 апреля 
2011 года, исполнилось пять лет.

На официальной церемонии Президет «РХИ» Альптекин Тизер и 
Старший вице-президент и CEO в России Мустафа Кемаль Озакай, 
имеющие более чем 20-летний опыт работы с «Ренейссанс», 
вместе с Генеральным директором компании Джелалем Тороглу, 
вручили корпоративные значки «Ренейссанс» и благодарственные 
письма коллегам, проработавшим в компании от пяти до десяти 
лет.

В конце августа и начале сентября Отделом Кадров «РХИ» были 
организован и проведен мотивационный завтрак с участием всех 
сотрудников фирмы, правда, для этого пришлось разделиться 
на пять групп. Завтрак возглавлял Генеральный Директор 
«РХИ» Джеляль Тороглу. Совместно проведенное время создало 
хороший настрой для работы.

“РХИ” приступила к проекту съемки сериала, сюжетом которого 
являются забавные ситуации из повседневной офисной жизни. 
Проект носит характер совместной развлекательной деятельности 
сотрудников компании и ставит своей целью создать возможности 
для хороших и дружественных отношений среди сотрудников.

Весь процесс - создание концепции, сценарий, съемки, монтаж и 
озвучание взял на себя Джем Актуран, заведующий строительным 
проектированием инженерного отдела «РХИ». В фильме 
запланировано поочередное участие всех сотрудников головного 
офиса «РХИ». В сентябре 2016 закончены съемки первой серии под 
названием “Лифт”.
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RÖNESANS HOLDING NEWS
МФК становится акционером турецкого Холдинга «Ренейссанс», 
который стремится расширить свои международные рынки и ППП

«РФПИ» расширяет сотрудничество с Холдингом «Ренейссанс»

«МФК», член Группы Всемирного банка, делает инвестиции 
в акционерный капитал Холдинга «Ренейссанс» в размере $ 
215 миллионов, в целях повышения конкурентоспособности 
компании, оказания помощи в ее глобальном расширении и 
подготовки будущего Первичного Публичного Предложения 
(ППП).

Инвестиции «МФК» в Холдинг «Ренейссанс» будут способствовать 
трансграничным инвестициям Группы в Африке, на Ближнем 
Востоке и на Кавказе и укреплению ее отраслевого присутствия 
в промышленных и инфраструктурных проектах. В Турции, «МФК» 
продолжает продвигать инвестиции Юг-Юг и поддерживает 
многие компании в их становлении региональными пионерами 
путем более эффективного управления, устойчивого ведения 
бизнеса и повышения конкурентоспособности.

«МФК» ранее сотрудничал с Холдингом «Ренейссанс» 
осуществляя финансирование его дочерней компании (RCI) в 
целях расширения деятельности в регионе, а также оказывал 
поддержку в одном из РРР – проектов (государственные проекты 
с привлечением частного капитала) здравоохранения в городе 
Адана. Став акционером, «МФК» будет работать с «Ренейссанс»  
для применения передовой международной практики 
корпоративного управления и стандартов на корпоративном 
уровне с целью расширения доступа компании к международным 
рынкам капитала.

«Российский Фонд Прямых Инвестиций» («РФПИ») и Холдинг 
«Ренейссанс» достигли соглашения о расширении сферы совместной 
инвестиционной деятельности. Стороны сосредоточены на 
привлекательных инвестиционных возможностях в пределах 
Российской Федерации. В качестве приоритетных отраслей выделены 
зравоохранение, строительство, инфраструктура, энергетика и 
коммерческая недвижимость. Соглашение было подписано в рамках 
официального визита Президента Республики Турции Реджепа 
Тайипа Эрдогана в Российскую Федерацию.

В соответствии с соглашением, («РФПИ») и Холдинг «Ренейссанс» 
смогут инвестировать в партнерство до 200 миллионов долларов 
США. 

Работа «МФК» в Турции основана на совместной стратегии 
партнёрства со страной (CPS) на период 2012-2016 годов 
с ключевыми целями заключающимися в повышении 
конкурентоспособности и занятости, улучшении собственого 
капитала и общественных услуг, а также углубленного 
устойчивого развития. В глобальном отношении для «МФК» 
Турция является второй по величине страной присутствия 
и местом расположения крупнейшего офиса за пределами 
Вашингтона, округа Колумбия. «МФК» зафиксировал три 
последовательных рекордых года  в Турции, инвестировав в 
прошлом финансовом году 1,8 миллиардов долларов США в 
проекты. 

О «РФПИ» 

«Российский Фонд Прямых Инвестиций» («РФПИ») был 
создан в 2011 году для осуществления соинвестирования с 
известными международными финансовыми и стратегическими 
инвесторами, в первую очередь в Россию. «РФПИ» выступает в 
качестве катализатора для прямых инвестиций в российскую 
экономику. Управляющая компания Фонда базируется в Москве.  
Дополнительную информацию можно найти на сайте www.rdif.ru
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