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Открытие учебного центра 
по строительным лесам

Рейтинг 2016: Компания 
«Ренейссанс» занимает 
позиции в 4 списках ENR 

«ФосАгро» завод по производству 
аммиака: Др. Эрман Ылыджак 
и Высшее руководство «РХИ» 
посетили объект

Проект нефтехимического 
комплекса «TACE»: 
5 млн чел.-часов без 
происшествий с ВПТ

Торжественная церемония 
открытия комплекса 
по производству 
железорудных окатышей 
«СГОК» 

Этиленовый Завод «Сибур 
ЗапСиб-2»: 34 единицы 
тяжелого оборудования 
было смонтировано в 
течении трех месяцев

Расширение географии:  
Европа 
Проект «Shell SDA»

Проект аммиачного завода 
«ФосАгро»: 6 млн чел.-часов 
без происшествий с ВПТ 

«РХИ» Завершила Строительство 
Одного из Крупнейших в Мире 
Комплексов по Производству 
Железорудных Окатышей «СГОК»
г.Старый Оскол, Белгородская область, Россия Стр.2-3
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1. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» завершила один из 
крупнейших в мире комплексов 
по производству железорудных 
окатышей «СГОК»
• «СГОК»: первая продукция

2. РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ: ЕВРОПА 
• Проект «Shell SDA» 

3. СДАЧА-ПРИЕМКА
• «РХИ» получила от Заказчика 
сертификат сдачи-приемки 
механических работ Комплекса 
Акриловой кислоты и акрилатов

4. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• «РХИ» постоянно совершенствуется 
в области промышленной безопасности

5. НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ
• Этиленовый Завод «СИБУР 
ЗапСиб-2»: 34 единицы тяжелого 
оборудования было смонтировано в 
течении трех месяцев 
• Завод по производству бензина 
из природного газа: Визит Топ-
Менеджеров «KHI» и «FUJI OIL» 
• «ФосАгро» завод по производству 
аммиака: Др. Эрман Ылыджак и 
Высшее руководство «РХИ» посетили 
объект

6. НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ
• Открытие Учебного Центра «РХИ» по 
строительным лесам
• Профессиональный Учебный 
Центр «Маджункой» по подготовке 
сварщиков в Анкаре аккредитован 
Российским Комитетом «НАКС» 

7. СОБЫТИЯ
• Конференция «Проектное управление 
в даунстрим в СНГ и Восточной 
Европе»

8. ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
• «РХИ» приняла участие в 9-ом 
заседании Экспертной Группы по 
реализации «Проекта Будущего 
Расширения Тенгизшевройл», 
Казахстан

9. НОВОСТИ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС”
• «Ренейссанс» становится 
«Компасом» для молодых людей
•  Позиции «Ренейссасн» в рейтинге 
ENR
• Премия «REXА» («Rönesans Exellence 
Awards»)

10. НАЗНАЧЕНИЯ
• Полномочия Вице-Президента и 
Коммерческого директора Сеймура 
Ибрагимова переданы Вице-
Президенту, Развитие Бизнеса Ахмеду 
Абдуллаеву

11. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Участие Генерального директора  
Н. Джеляль Тороглу  в «Ironman 70.3» 
(Турция)
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Мы осуждаем покушение на чрезвычайного и полномочного посла Российской 
Федерации в Турции Андрея Геннадиевича Карлова и выражаем искренние 
соболезнования членам семьи, близким и всему российскому народу.
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Отданный в подряд в 2014 году 
Заказчиком Стойленским Горно-
Обогатительнымм Комбинатом («СГОК»), 
входящим в Группу НЛМК, комплекс, 
является крупнейшим в своей отрасли.

Высокотехнологичный комплекс 
построен за два года. «РХИ» осуществила 
строительную часть проекта, включая все 
строительные работы в рамках договора 
«под ключ», охватывающих строительство 
зданий и сооружений, изготовление 
стальных конструкций, монтаж всего 
оборудования, механических работы, 
трубопрокладочные работы, покрасочные 
работы, ввод в эксплуатацию холодного 
цикла, а также E&I установки.

Контракт на ЕР-часть был заключен 
Заказчиком с консорциумом Siemens VAI 
и Outotec.

Производственная мощность фабрики 
окомкования составляет 6 млн тонн 
окатышей в год. При проектировании 
фабрики были выбраны наилучшие 
доступные технологии и оборудование. 
Высокопроизводительный процесс 

В ноябре 2016 года 
«РХИ» завершила 
строительство одного 
из крупнейших в 
мире комплексов 
по производству 
железорудных 
окатышей, 
расположенного 
в г.Старый Оскол, 
Белгородской 
области, Россия.

«РХИ» ЗАВЕРШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО ОДНОГО ИЗ 
КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ КОМПЛЕКСОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ «СГОК»

Завершенные Проекты 

обеспечивает крупнейшая в Европе 
конвейерная обжиговая машина (780 
тонн окатышей в час).

В основу фабрики заложена 
концепция безотходного 

экологичного производства: 
материалы шихты и пыль 
возвращаются в технологический 
процесс. Высокоэффективная 
система газоочистки улавливает 98% 
выбросов.
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В торжественной церемонии открытия комплекса, состоявшейся 29 
ноября 2016 года и возглавляемой Председателем Правительства 
России Дмитрием Медведевым, приняли участие Др. Эрман Ылыджак 
и Президент «РХИ» Альптекин Тизер.

Заказчик вручил благодарственные грамоты руководителям проекта  
«РХИ».

31 октября 2016 в 14.00 часов на 
строительной площадке «СГОК», после 
завершения всех «холодных» тестов по 
пуско-наладке, был проведен первый 
производственный тест в рамках 
испытаний под нагрузкой.
В течении десяти дней на складских 
помещениях было складировано около 
20 тысяч тонн железорудных окатышей. 
Полученные окатыши отправятся на 
металлургический завод «НЛМК» 
(Заказчик), расположенный в г. Липецке.
На данный момент суточная 
производственная мощность завода 
составляет от 4.000 до 4.500 тонн в сутки. 
Печь достигла заданной температуры и 
составляет 1200 градусов.

В начале декабря 2016, Президент «РХИ» 
Альптекин Тизер и Вице-Президент Каан 
Алкан посетили строительную площадку 
проекта «Shell SDA», в Роттердаме.
«РХИ» реализует данный проект совместно 
с «Ballast Nedam Industriebouw». К их 
визиту было приурочено открытие офиса и 
производственной площадки.

ПЕРВАЯ ПРОДУКЦИЯ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ 
КОМПЛЕКСA ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ ОКАТЫШЕЙ

Расширение Географии: 
Европа 

Название проекта: «Shell SDA»
Местонахождение: Роттердам, Нидерланды
Заказчик: «Shell Nederland Raffinaderij B.V.»
Сроки реализации: Реализация объема работ, 
предусмотренного контрактом, началась в апреле 
2016. Большинство мероприятий планируются к 
завершению в марте 2017.

Новая установка под названием Solvent  
Deasphalter  (SDA) предназначена для удаления 
более тяжелых фракций из сырой нефти, что 
позволит заводу получать более легкие фракции, 
и как следствие, продукт более высокого класса.

Др. Эрман Ылыджак Альптекин ТИЗЕР, Президент «РХИ»

Завершенные Проекты 

ОСНОВНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА
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«РХИ», в концорциуме с японскими «Mitsubishi Heavy 
Industries» и «Sojitz Сorporation», получила от Заказчика 
сертификат о сдаче-приемке механических работ 
выполненных на Комплексе Акриловой кислоты и 
акрилатов в Салавате, Россия.  Отданный в подряд в 
Августе 2013 года Компанией «Акрил Салават» (100% 
дочерней компанией «Газпром Нефтехим Салават»), 
комплекс, имеет производственную мощность: 80.000 т/
год акриловых кислот, 35.000 т/год ледяной акриловой 
кислоты и 80.000 т/год бутилакрилата.
 
19 Декабря, 2016, «РХИ» и партнеры по концорцииму 
получили от Заказчика сертификат о предварительной 
приемке объекта. 

«РХИ» выполняла ЕР-часть ЕРС-контракта и позже было 
подписано соглашение на выполнение поставки части 
оборудования.

Окончательная Приемка объекта Заказчиком и 
торжественное открытие планируются в апреле 2017 
года.

В начале декабря 2016 мы получили 
радостные известия с еще двух текущих 
объектов: российская стройплощадка 
«ФосАгро», преодолела рубеж в 6 млн. 
человеко-часов без происшествий с ВПТ 
(временной потерей трудоспособности), 
а туркменистанская - «ТАСЕ» - в 5 млн. 
человеко-часов без происшествий с ВПТ.

«РХИ» ПОЛУЧИЛА ОТ ЗАКАЗЧИКА СЕРТИФИКАТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ  
МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ КОМПЛЕКСА АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ И АКРИЛАТОВ

«РХИ» гордится 
результатами ОТ и 
ТБ, достигнутыми в 
2016 году. В течении 
года на 3-х наших 
текущих объектах 
были достигнуты 
показатели 5 млн. 
человеко-часов без 
происшествий с ВПТ 
(временной потерей 
трудоспособности). 

Установка крекинга этана и завод по производству 
полипропилена/полиэтилена «ТАСЕ» (Киянлы, Туркменистан): 

5 млн. человеко-часов без происшествий с ВПТ

Сдача-Приемка

QHSE-Без Компромиссов

Завод по производству аммиака «ФосАгро» (Череповец, 
Россия): 6 млн. человеко-часов без происшествий с ВПТ 
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На строительной площадке проекта «СИБУР ЗапСиб-2», расположенного в 
г.Тобольске,  в течении трех месяцев (сентябрь – ноябрь) было смонтировано 
34 единицы тяжелого оборудования общим весом 7.028 тонн (из них 
18 колонн и 16 единиц тяжелого оборудования Установки Этиленового 
Крекинга). Как и планировалось, монтаж был начат 5 сентября и продлился 
до 25 ноября.

Самыми длинными и самыми тяжелыми были две колонны с кодом 
21-C-5510A и 21-C-5510B, высотой по 106.10 метров и весом по787 тонн 
каждая.

Монтажные работы были выполнены при помощи кранов с 
грузоподъемностью от 600 до 1600 тонн.

Транспортировка оборудования на строительную площадку была 
осуществлена посредством водного транспорта через Суэцкий канал и порты 
Дального Востока, и далее железной дорогой и автомагистралями.

Тацуя Вантанабе, Президент 
и Такаши Хираи, Генеральный 
Директор компании «Kawasaki 
Heavy Industries», а также Кохжи 
Вантанабе, Член правления «Fuji 
Oil» и другие топ-менеджеры этих 
компаний посетили строительную 
площадку Проекта по производству 
бензина из природного газа (GTG).

«Fuji Oil», одна из самых опытных 
компаний Японии в области нефти 
и газа, посетила наш проект по 
приглашению «Kawasaki Heavy 
Industries».

В ходе визита делегация осмотрела 
всю территорию объекта и зоны 
мобилизации, уделив особое 
внимание производственным 
площадкам по изготовлению труб.

1 декабря 2016 года Др.Эрман Ылыджак посетил строительную площадку 
Завода по производству аммиака «ФосАгро», строящегося компанией 
«РХИ» в г.Череповец, России. Ожидается, что проект будет иметь 
самую высокую мощность производства аммиака в России и Европе с 
производственной мощностью в 2200 тонн/сутки.

В ходе визита Др.Эрман Ылыджак и Высшее руководство «РХИ» - 
Альптекин Тизер, Мустафа К. Озакай и Хакан Мальта провели ряд 
мероприятий:

• посетили строительную  площадку;
• провели переговоры с Заказчиком о ходе проекта и о будущих проектах 
«ФосАгро»;
• провели собрание с управленческим персоналом объекта касательно
текущего и будущих проектов.

ЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАВОД «СИБУР ЗАПСИБ-2»:  
34 ЕДИНИЦЫ ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЫЛО 
СМОНТИРОВАНО В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА  
«ФОСАГРО»: ДР. ЭРМАН ЫЛЫДЖАК И 
ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО «РХИ» 
ПОСЕТИЛИ ОБЪЕКТ

ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ 
БЕНЗИНА ИЗ 
ПРИРОДНОГО 
ГАЗА: ВИЗИТ  
ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 
«KHI» И «FUJI OIL»

Новости с Объектов 

ПЛОЩАДЬ 
БУДУЩЕГО 
КОМПЛЕКСА: 
460 Га = 736 
футбольным 
полям

ПРОЕКТ «ЭКОТРОПА»:
«ЗапСиб-2» является 
безопасным в экологическом 
отношении проектом, который 
в настоящее время развивается 
в безупречном с точки зрения 
экологии режиме.
Создано 3 публичных 
экологических маршрута, где 

желающие могут провести 
мониторинг биоразнообразия 
животных и растений южной 
тайги Западной Сибири в 
условиях антропогенного 
воздействия предприятий 
Тобольской промышленной 
площадки.
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22 сентября 2016 года “Ренейссанс Хэви Индастрис” открыла 
свой первый Учебный Центр по строительным лесам  в 
г.Тобольске на текущем объекте Этиленового завода «СИБУР 
ЗапСиб-2». Профессиональную теоретическую и практическую 
подготовку в области строительных лесов ведет штатный 
преподаватель.

Одной из задач открытия Центра является подготовка и 
выпуск лесомонтажников, а также повышение знаний о 
строительных лесах внутри компании. Центр открыт для 
всех сотрудников фирмы, кто желает приобрести навыки в 
этой сфере. Другой задачей является повышение качества 
реализации проектов без превышения бюджета, путем 
изготовления безопасных и точных строительных лесов, в 
соответствии с международными стандартами.

Лесомонтажники, завершившие обучение, могут быть  
перенаправлены на другие проекты «РХИ», получая при 
этим соответствующую должность, в зависимости от уровня 
полученных умений и знаний.

Профессиональный образовательный центр «Анкара 
Маджункeй», функционирующий в составе Холдинга 
«Ренейссанс» с ноября 2015 года, был аккредитован 
Российским Национальным Агентством Контроля 
Сварки («НАКС») и получил звание единственного 
компетентного органа по предоставлению сварочного 
сертификата в Турции.

Центр Профессионального Образования был 
аккредитован 28 ноября 2016 года под номером 
ЮР-3ГАЦ-23АП. Сварщики, успешно завершившие 
обучение и тестирование, получат сертификат «НАКС». 
Образовательный центр сможет предоставлять услуги 
не только для сотрудников «Ренейссанс», но и для 
всех компаний, работающих на российском рынке.

ОТКРЫТИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА  
«РХИ» ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ЛЕСАМ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦЕНТР 
«АНКАРА МАДЖУНКEЙ» 
ПОЛУЧИЛ ПРАВО  
ПРИСВАИВАТЬ СЕРТИФИКАТ 
СВАРЩИКА «НАКС»

Наращивание Мощностей

Впервые, совместно с конструкторским 
отделом Санкт-Петербурга, была 
проведена профессиональная 
разработка комплекса строительных 
лесов. Монтаж  лесов, отвечающий 
всем международным стандартам, был 
осуществлен трубозажимным методом 
с нулевым показателем аварий. 

Вес материала составил 120 тонн 
(самый высокий строительный лес 
«РХИ»).

Этот тип монтажа также проводится в 
других проектов компании.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ
АММИАКА «ФОСАГРО» 
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Вице-президент «РХИ» Ахмед Абдуллаев принял участие в Конференции «Проектное управление в даунстрим в СНГ и Восточной 
Европе», состоявшейся в Вене 2 и 3 ноября 2016. Руководители высшего звена в области нефтепереработки и нефтехимия 
из России, Центральной Азии и Восточной Европы прибыли, чтобы поделиться своим опытом планирования и обеспечения 
оптимизации затрат при реализации проектов. 

Торжественная церемония награждения премией «Проектное 
управление в даунстрим» по трем номинациям прошла в 
Венском Музее истории искусств и стала незабываемым 
вечером для всех участников.

Среди побед нас особенно порадовала номинация Проект года 
«За инвестиции вопреки кризису», победу в которой одержал 
проект строительства самого крупного в Европе комплекса 
глубокой переработки вакуумного газойля в ООО “ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка”. На данном проекте «РХИ» 
реализует строительно-механические работы на условиях ЕРС.
Номинацию Менеджер года «За эффективное управление», 
присудили Максиму Савченко (Директор Стратегическое 
развитие и проекты, «СИБУР» и Генеральный директор, 
АМУРСКИЙ ГХК). «РХИ» принимала участие в трех проектах 
«СИБУРА». Один из них текущий - «Сибур ЗапСиб-2», где «РХИ» 
реализует строительство установки пиролиза мощностью 1,5 
млн тонн этилена в год.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В 
ДАУНСТРИМ В СНГ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ»

События

Компания «РХИ», являющаяся Членом Экспертной Группы по 
реализации «Проекта Будущего Расширения Тенгизшевройл», 
приняла участие в 9-ом заседании, состоявшимся 28 
ноября 2016г. в г.Астана.  Заседание проводилась в 
рамках Меморандума о взаимопонимании по реализации 
«Проекта Будущего Расширения» между Правительством 
Казахстана и «ТШО». В Меморандуме  изложены основы 
и взаимные обязательства для продвижения данного 
проекта. 9ое заседание ЭГ рассмотрела обширный план 
«ТШО» по казахстанскому содержанию в «Проекте будущего 

расширения» и «Проекте управления устьевым давлением» 
(ПБР-ПУУД) выработала свои рекомендации. 

Консорциум «РХИ-АТК» является потенциальным 
подрядчиком Проекта и присутствие на заседании Экспертной 
Группы позволило получить информацию по данным местного 
содержания на данный момент реализации проекта;  видения 
Министерства Энергетики РК и “Национального агенства по 
развитию местного содержания» (NADLoC) касательно плана 
закупок и участия иностранных компаний в «ПБР-ПУУД». 

«РХИ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В 9-ОМ ЗАСЕДАНИИ 
ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОЕКТА 
БУДУЩЕГО РАСШИРЕНИЯ ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ», КАЗАХСТАН

Деловое Сотрудничество
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24 ноября 2016 года, после 5 лет работы 
в компании «РХИ» и 13 лет работы в 
структуре Холдинга «Ренейссанс»,   
Вице-президент и Коммерческий 
Директор «РХИ» Сеймур Ибрагимов 
покинул занимаемую должность.

Он решил продолжить свой собственный 
карьерный путь. Мы благодарим его за 
вклад в нашу компанию и желаем удачи 
в будущих начинаниях.

Полномочия переданы Ахмеду 
Абдуллаеву, Вице – Президенту по 
Развитию бизнеса. Контактные данные 
внизу:

Соревнование «Iron 70.3», 
известное как самое важное 
триатлон-событие мира и 
проходящее в 92 разных городах 
в течении года, 23 октября 2016 
стартовало в  Анталье, Турции. ahmed.abdullaev@ronesans.com

Веря в светлое будущее 
Турции и молодежи, 
Образовательный Фонд 
«Ренейссанс» предоставил 
100 выпускникам 
вузов возможность 
трудоустройства в 
Холдинге «Ренейссанс» и 
его дочерних компаний, 
внедрив Программу по 
Раскрытию Молодых 
Талантов «Компас».

Генеральный директор 
«РХИ» Нури Джелаль 
Тороглу принял участие  
в «Iron 70.3» (Турция)

В августе 2016 года, международное агентство 
ENR подвело итоги рейтинга «ТОП 250 
лидирующих мировых строительных подрядчика»:

«Ренейссанс» занял 44-е место в списке «ТОП 250 
Международных подрядчиков» и 10-ое в списке 
«ТОП 10 Крупнейших компаний Европы». 

Кроме того, компания является самой большой 
турецкой компанией в рейтинге “ТОП 250 
Мировых подрядчиков “ и 4-ой в списке «ТОП 10 
лидирующий компаний строящих АЭС».

REXA» («Rönesans Excellence Awards») 
- награда присуждаемая Холдингом 
«Ренейссанс» в трех номинациях, таких 
как: «Лучший сотрудник», «Лучший 
отдел» и «Лучший объект». 
«РХИ» получила награды во всех 
номинациях на церемонии вручения 
«REXA 2016».
Номинация «Лучший сотрудник»:
• Зухаль Танйери, Директор по 
Снабжению Логистике, 
• Дуйгу Токсёзлю, Менеджер по 
планированию и контролю затрат,
• Аднан Догуш Акынджи, Менеджер 

по управлению документацией 
(Награда за Инновации)
• Тунч Сон (Награда за Инновации)
Номинация «Лучший отдел»:
• Отдел Кадров «РХИ»
Номинация «Лучший объект»:
• Проект строительства Завода по 
производству серной кислоты Гос.
концерна «Туркменхимия».

Награды присуждаются за 
проявленный талант, трудолюбие и 
творческий подход к работе в течение 
года.

«РЕНЕЙССАНС» 
СТАНОВИТСЯ 
«КОМПАСОМ» ДЛЯ 
МОЛОДЫХ

ХОЛДИНГ «РЕНЕЙССАНС» ПРИСУЖДАЕТ 
НАГРАДЫ

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ 

РЕЙТИНГА ENR 
2016

В «РХИ» Новые Назначения

Социальная жизнь

Новости Холдинга 
«Ренейссанс»

В соревновании прняли участие 
1224 спортсмена из 60 стран мира. 
Генеральный директор «РХИ» Нури 
Джелаль Тороглу и его супруга, 
проплыли 1.9 км., проехали 90 км. 
на велосипеде и пробежав 21.1 км., 
дошли до финиша “Ironman 70.3.» - 
Турция.

“Renaissance” is the registered brand name of Rönesans Holding.
“Renaissance Heavy Industries” and “RHI” are registered brand names of Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.

11.000 заявок из  
156 университетов

В рамках программы, которая 
была начата в мае 2016 года, было 
получено более 11.000 заявок из 
156 университетов в 81 провинции 
Турции. Индивидуальные встречи и 
интервью были проведены с тысячью 
выпускниками в Стамбуле, Анкаре, 
Измире, Элязыге, Адане и Самсуне.


