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Завод по производству 
бензина из природного 
газа (GTG): 2-ой визит 
президента Туркменистана

«РХИ» стала первой международной подрядной 
организацией Турции, получившей новые версии 
сертификатов ИСО 9001: 2015 и ИСО 14001: 2015
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1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» выиграла конкурс на 
реализацию Проекта по увеличению 
пропускной мощности терминала по 
производству СПГ в г.Мармара Эреглиси, 
проведенный «Botaş» / Турция
• «РХИ» построит второй 
газотурбинный завод «GE» / Алжир
 
2. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
• Завершено строительство Завода по 
производству аммиака и водорода для 
ООО «Линде Азот Тольятти» / Россия
 
3. НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ
• Завод по производству бензина из 
природного газа (GTG): Президент 
Туркменистана дважды посетил 
объект
• Др. Эрман Ылыджак посетил Завод 
«Ямал СПГ» и Завод по производству 
бензина из природного газа
• Установка крекинга этана и завод 
по производству полипропилена/
полиэтилена «ТАСЕ»: «РХИ» получила 
награду «Отличный субподрядчик»
• «ФосАгро»: Последние новости
• Визит Высшего Руководства “РХИ” 
на “Ямал СПГ”
 
4. QHSE - БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• Производство бензина из природного 
газа; по состоянию на 13 января 2017г. 
преодолен рубеж в 10 млн. человеко-
часов без происшествий с  ВТП
 
5. СОБЫТИЯ
• Международная конференция и 
выставка «Нефть и газ Туркменистана»
• Встреча с губернатором Южно-
Казахстанской области
• Конференция «Синтетический газ + 
Азот 2017»

6. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
• Новогодний корпоративный ужин в 
Ашхабаде
• Комедийный сериал «РХИ»  - 
завершена 2-я часть
• Празднование Международного 
Женского Дня 8 марта
 
7. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«РЕНЕЙCСАНС»
• «РХИ» стала первой международной 
подрядной организацией Турции, 
получившей новые версии 
сертификатов «ИСО»
• Подписан контракт между 
«Ballast Nedam» и «Amsterdam ArenA»
• Открыта Больница в г.Йозгат
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«РХИ» Подписала Контракт на Реализацию 
Проекта по Увеличению Пропускной Мощности 
Терминала по Производству СПГ в г. Мармара 
Эреглиси, Турция

«РХИ» Построит Второй Газотурбинный Завод  «GE»

Члены Совета 
Директоров «РХИ» 
посетили Завод «Ямал 
СПГ»

Производство бензина 
из природного газа; 
преодолен рубеж в 10 
млн. человеко-часов без 
происшествий с  ВТП

Празднование 
Международного 
Женского Дня 8 Марта

Завершено строительство Завода по производству 
аммиака и водорода для ООО «Линде Азот Тольятти»



проект строительства газотурбинного 
завода, располагающегося в Айн Ягут, 
Батна, Алжир. 

Это второй по счету проект «GE», 
присужденный «РХИ», после 
успешного выполнения ЕРС-работ для 
аналогичного завода и испытательной 
установки в г.Рыбинске/Россия в 
(2015г.). «Youkais Rönesans E&C 
SPA» (совместное предприятие 
«Ренейсанс» с местной фирмой 
«Youkais SPA») реализует выполнять 
следующий объем работ: Помещения 
завода, Камера окраски, Офисное 
Здание, Электрическая подстанция, 

Раздевалка, Внутриплощадочные 
сети и Внешние системы инженерно-
технического обеспечения.
Проект строительства завода по 
сборке газотурбинных установок 
«GЕАТ» планируется завершить в 2018 
году.
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«General Electric Algeria Turbines» 
(«GЕАТ») - совместное предприятие, 
основанное компаниями «General  
Electric» и «Sonelgaz», присудило «РХИ» 

По результатам 
закрытых торгов 
«Botaş» от 30 декабря 
2016 г., «РХИ» 
выиграла тендер на 
реализацию Проекта 
по увеличению 
пропускной мощности 
терминала по 
производству СПГ в 
г.Мармара Эреглиси, 
Турция

«РХИ» ПОДПИСАЛА 
КОНТРАКТ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
«BOTAŞ»

Новые Проекты

«GE»  ПРИСУДИЛ 
«РХИ» ВТОРОЙ 
ПРОЕКТ

«Youkais Rönesans E&C SPA»
 
Villa N°21 Bois Des Cars III Dely Brahim, Algiers

g.lakabi@youkais-ronesans.com

НОВЫЙ АДРЕС  ОФИСА 
В АЛЖИРЕ

«Botaş» (Нефтепроводная Корпорация), 
образованная в 1974 г., является турецкой 
государственной корпорацией по добыче 
и торговле сырой нефтью и природным 
газом.
 
«РХИ» выиграла конкурс на реализацию 
Проекта по увеличению пропускной 
мощности терминала по производству СПГ 

в г.Мармара Эреглиси, предложив 
наиболее конкурентоспособную 
цену на последней сессии тендера, 
который из-за срочности работы 
проводился Главным Управлением 
«Botaş» в виде закрытых торгов.
 
Подробности Специальной 
Технической Спецификации Проекта 
по увеличению пропускной мощности 
терминала сжиженного природного 
газа в г.Мармара Эреглиси приведены 
ниже;
 • Детальное проектировние и 
инженерные работы,
• Закупка и поставка необходимого 
оборудования, материалов и 
запасных частей, включая проверку и 
испытания объектов,

• Возведение всех необходимых 
временных и постоянных систем и 
оборудования на территории объекта
• Пуско-наладочные работы, ввод 
в эксплуатацию, тестирование, 
эксплуатация и устранение дефектов 
в соответствии с условиями, 
изложенными в тендерной 
документации.

В январе 2017 года «РХИ» начаты 
инженерные работы и мобилизация 
на площадке. На действующих 
предприятиях продолжаются работы 
по 3-мерному сканированию.

Проектная группа из Центрального 
офиса работает  на площадке вместе 
с Техническим Комитетом Заказчика.



3

Корпоративное Издание №12 - 1кв./ 2017RHI NEWSLETTER

«РХИ» завершила строительные и механические работы на заводе 
по производству аммиака и водорода в г.Тольятти, Россия.  Завод, 
отданный в подряд «РХИ» в 2014 году компанией ООО «Линде Азот 
Тольятти» (СП, 50% - «Linde Gas Pullach» и 50% - «КуйбышевАзот»), 
будет способен производить 1340 т/сутки аммиака и 120 Нм3/ч 
водорода.
 
«РХИ» выполнила «С»-часть ЕРС- контракта и стороны подписали акт 
сдачи-приемки строительно-монтажных и механических работ:
 
• Строительные работы,
• Монтаж стальных конструкций,
• Монтаж оборудования,
• Строительство технологических трубопроводов,
• Малярные и изоляционные работы,
• Электрические и контрольно-измерительные работы,
• Пусконаладочные Работы.
Часть «EP» и все технологии были реализованы компанией «Linde 
Engineering» (Германия), за исключением  колонны синтеза аммиака, 
разработанной «Casale».
 
Началось производство аммиака и достигло 80% установленной 
мощности. Эксплуатационные испытания планируется провести в 
марте 2017 г.
 
С начала проектных работ, «РХИ» достигла показателей в 6,5 млн. 
человеко-часов без ВТП.

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АММИАКА И ВОДОРОДА ДЛЯ 
ООО «ЛИНДЕ АЗОТ ТОЛЬЯТТИ»

Завершенные Проекты
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12 февраля 2017г. Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов нанес рабочий 
визит на строительную площадку Завода 
по производству бензина из природного 
газа, в Ахалском велаяте, Туркменистан.  
Строительство завода реализуется «РХИ» 
в концорциуме с японской компанией 
«Kawasaki Heavy Industries» («KHI»). 
Во время своего визита, Президент 
встретился с руководителями проекта и 
получил информации о текущем состоянии 
строительства завода.

В рамках проекта, фундамент которого 
был заложен в Августе 2014 года, для 
производства 600.000 тонн бензина А-92 по 
стандарту Euro-5, будет повторно обработано 
1,785 млрд. м3 природного газа. Завод будет 
производить 1.800 тонн бензина в сутки, 
115.000 тонн СПГ и 12,000 тонн дизельного 
топлива в год.
 
Ввод в эксплуатацию завода запланирован 
на 2018 год.

В конце января 2017 года мы получили Почетную 
Грамоту и Награду за отличные рабочие 
показатели ОТ и ТБ от нашего Заказчика   
«Hyundai Engineering Co. LTD» («HEC»), 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (GTG): 
ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ДВАЖДЫ ПОСЕТИЛ ПЛОЩАДКУ

ДР. ЭРМАН ЫЛЫДЖАК ПОСЕТИЛ 
ЗАВОД «ЯМАЛ СПГ» И ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

«РХИ» ПОЛУЧИЛА 
НАГРАДУ «ОТЛИЧНЫЙ 
СУБПОДРЯДЧИК»

Новости с Объектов

В феврале 2017г. Др. Эрман 
Ылыджак посетил два объекта 
«РХИ». 
 
Завод «Ямал СПГ» отличается 
от своих аналогов методами 
модульного строительства и 
технологий, как того требуют 
суровые географические и 
климатические условия поселка 
Сабетта в «Российской Арктике».  
Полуостров Ямал, расположенный 
на Полярном круге, отличается 
суровыми климатическими 
условиями, в которых температура 
опускается ниже  -50°C.
 
Проект, предполагает 
строительство трех блоков 
разжижения с годовой мощностью 

производства СПГ 5.5 млн. тонн 
каждая, обеспечивая в общей 
сложности мощность 16.5 млн. 
тонн.
 
Текущий проект строительства 
Завода по производству 
бензина из природного газа, 
расположенный в Ахалском 
велаяте, Туркменистане, по 
окончании строительста, станет 
одним из крупнейших и самых 
современных предприятий в мире.
 
Др.Эрман Ылыджак, встретился 
с руководством строительных 
площадок и выразил 
благодарность рабочему 
персоналу.

По состоянию на 10 марта, 
2017, завершено 96.9% Проекта 
«ФосАгро».

«РХИ», в рамках ЕРС-контракта, 
завершила механические работы 
по строительству Резервуара для 
хранения аммиака (1-T-9101)  
вместимостью 20.000 тонн.

Введено в эксплуатацию 95.16% 
процессуальных систем: 12 из 
23 технологических и 37 из 44 
нетехнологических систем.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
АММИАКА «ФОСАГРО»: 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Посещение завода «Ямал СПГ»
Посещение завода по производству 

бензина из природного газа

являющегося ЕРС-Подрядчиком 
по проекту установки крекинга 
этана и завода по производству 
полипропилена/полиэтилена «ТАСЕ» 
(Туркменистан).
 
Награда «Отличный Субподрядчик»  
была вручена компании «РХИ» за вклад 
в общее с другими субконтракторами 
преодоление рубежа в 40 млн. 
человеко-часов без происшествий с  
ВТП  с начала реализации проекта,  по 
состоянию на 14 января 2017г.
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В сентябре 2015 года был преодолен 
рубеж первого млн. человеко-часов 
проекта строительства крупнейшего в 
мире завода по производству бензина 
из природного газа, расположенного в 
Ахалском велаяте Туркменистана.
 
Мы рады объявить, что в январе 2017 года 
(за 19 месяца строительства) на объекте 
был преодолен рубеж в 10 млн. человеко-
часов без происшествий с временной 
потерей трудоспособности (ВТП).

В период 06 – 11 Марта, 2017, Президент 
«РХИ» Альптекин Тизер и СЕО Мустафа 
К.Озакай посетили Завод «Ямал СПГ» в 
поселке Сабетта Ямало-Ненецкого АО 
России. Они встретились с представителями 
Заказчика и получили информацию о 
текущей ситуации строительства завода.

ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА: ПРЕОДОЛЕН 
РУБЕЖ В 10 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ С  ВТП

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ «РХИ» 
ПОСЕТИЛИ ЗАВОД 
«ЯМАЛ СПГ»

QHSE-Без Компромиссов

Новости с Объектов

Альптекин Тизер, Президент «РХИ» и Мустафа К.Озакай, СЕО Россия
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С  27 февраля по 2 марта 2017 года Вице-Президент, Развитие 
бизнеса «РХИ» Ахмед Абдуллаев принял участие в ведущей 
всемирной ежегодной конференции «Азот + Синтетический 
Газ 2017», состоявшейся в Лондоне.  Конференцию посетило 
рекордное число участников - более 700.
 
«РХИ», реализовавшая технологии синтетического газа в 6 
разных ЕРС-проектах, является постоянным участником этого 
мероприятия.  Будучи международным EPC-подрядчиком с 
опытом в сфере удобрений (один из наших основных секторов), 
мы стремимся к обмену опытом, расширяем знания, используем 
новейшие технологии, оптимизируем стандарты безопасности и 
сотрудничаем с лидерами данной отрасли промышленности.

КОНФЕРЕНЦИЯ «АЗОТ + СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГАЗ 2017»

События

В начале февраля 2017 «РХИ» возглавила делегацию компаний 
«Outotec» и «Kerr Holding» на встрече с губернатором Южно-
Казахстанской области Туймебаевым Жансеитом Кансеитовичем, 
который ранее занимал пост Чрезвычайного и полномочного 
посла Республики Казахстан в Турции.  Имея опыт работы с 
турецкими компаниями, Жансеит Кансеитович привлекает их к 
развитию промышленной и текстильной промышленности в Южно-
Казахстанской области.
 
Вице-Президент «РХИ» Ахмед Абдуллаев, представлявший нашу 
компанию на встрече, сообщил, что главной темой обсуждения 
было строительство и модернизация установки по обработке 
твердых городских отходов в Шымкенте.
Во время встречи также были рассмотрены следующие 
инвестиционные проекты Южно- Казахстанской области:
• “Производство гранулированного полипропилена”,
• “MAP-DAP” (строительство объекта для производства сложных 
минеральных удобрений MAP / DAP на основе залежей руд 
фосфоритов Ushbas-1 и Geres мощностью до 1 млн. тонн).

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Делегация «РХИ» изТуркменистана, 
во главе с СЕО-Туркменистан 
Кораем Гюрманом, приняла  
участие в  XXI Международной 
Конференции и Выставке «Нефть и газ 
Туркменистана-2016» («OGT 2016»), 
которая состоялась 7-9 декабря 2016г. 
в Ашхабаде. Ежегодная конференция 
организована Министерством 
Нефтегазовой промышленности и 
полезных ископаемых Туркменистана 
и Торгово-промышленной палатой 
Туркменистана.
 

Выставка обеспечивает платформу, 
чтобы продемонстрировать мировому 
сообществу развитие нефтегазовой 
промышленности, оценить результаты 
предыдущего года, представить 
инновационные технологии и 
способствовать международному 
сотрудничеству. Одна из главных целей 
«OGT»   состоит в том, чтобы предложить 
возможность для обсуждения проблем, 
связанных с диверсификацией экспорта 
углеводородов и развития нефтегазовой 
промышленности страны.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ И 
ВЫСТАВКА «НЕФТЬ И ГАЗ ТУРКМЕНИСТАНА»

Ахмед Абдуллаев, Вице-Президент, Развитие бизнеса

Алматинский офис «Ренейссанс» переехал в БЦ «Коктем Тауэрс»:

Республика Казахстан, Алматы
Пр.Достык 180,
БЦ «Коктем Тауэрс», Этаж 8, Офис 80

bd.rhi@ronesans.com
kz-rhi@ronesans.com

НОВЫЙ АДРЕС  ОФИСА В КАЗАХСТАНЕ
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Социальная Жизнь

НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВНЫЙ УЖИН В АШХАБАДЕ

КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ «РХИ»  - ЗАВЕРШЕНА 2-Я ЧАСТЬ

ПРАЗДНОВАНИЕ 8 МАРТА

24 декабря 2016г. в Ашхабаде 
прошел Корпоративный 
Новогодний Ужин. В мероприятии  
принял участие весь персонал 
компании «РХИ» в Туркменистане, 
гости из иностранных и местных 
организаций и посольств.
 
Президент «РХИ» Альптекин 
Тизер присутствовал на ужине 
вместе с СЕО Кораем Гюрманом, 
где ими были представлены к 
награде памятными грамотами 
более 70 сотрудников, 
проработавших в компании 5, 10 
и 15 лет.   

Начатый в 2016 социальный проект Комедийного сериала «РХИ» продолжается.  Закончены съемки второй части сериала под 
названием “Искусственный интеллект наносит ответный удар”. Сериал представлен на портале компании для просмотра всех 
сотрудниками «РХИ».

Для всех женщин, работающих в Центральном Офисе «РХИ», 
был организован праздничный обед.  На обеде руководство 
компании представил Генеральный Директор Джелал Тороглу.
 
От имени «РХИ» поздравляем всех представительниц 
прекрасного пола с Международным Женским Днем 8 Марта.
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17 марта 2017г. в результате аудита, 
проведенного в Центральном офисе 
«РХИ» и на строительной площадке 
«ФосАгро», не было обнаружено каких-
либо несоответствий (значительных 
или незначительных)  и наша компания 
заслужила право на получение 
сертификатов “ИСО 9001: 2015 
Система менеджмента качества” и 
“ИСО 14001: 2015 Система управления 
природопользованием”.

 «Ренессанс Хэви Индастрис», в 
короткие сроки завершившая процесс 
соответствия требованиям новой 
версии стандартов ИСО и прошедшая 
интенсивную программу проверки, стала 
первым в Турции Международным 
подрядчиком, получившим сертификаты 
ИСО 9001: 2015 и ИСО 14001: 2015.

«РХИ» СТАЛА ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ТУРЦИИ, ПОЛУЧИВШЕЙ НОВЫЕ ВЕРСИИ СЕРТИФИКАТОВ ИСО 9001:2015 и 
ИСО 14001:2015

«BALLAST NEDAM» ПОДПИСАЛ 
КОНТРАКТ С «AMSTERDAM ARENA»

ОТКРЫТА БОЛЬНИЦА 
в г.ЙОЗГАТ

Новости Холдинга «Ренейсcанс»

«Rönesans Sağlık Yatırım» 
(Ренейсанс Здравоохранение) 
ввела в эксплуатацию 
первый проект городской 
больницы в рамках модели 
государственно-частного 
партнерства (ГЧП). 
 
Городская больница в 
г.Йозгат, построенная 
«Rönesans Medikal İnşaat» в 
течение 19 месяцев и сданная 
за 5 месяцев до окончания 
контракта, располагается 
на территории 142.000 м2. 
Больница рассчитана на 475 
мест и призвана обеспечить 
г.Йозгат и соседние с ним 

провинции медицинскими 
услугами мирового уровня.
 
В Городской Больнице 
г.Йозгат задействованы около 
2.000 человек персонала, 
которые обслуживают в 
общей сложности 9.000 
человек в день, включая 
пациентов, их близких и 
посетителей.

CЕО «Ballast Nedam» Дженк 
Дюзйол и СЕО “Amsterdam 
ArenA» Хенк Маркеринг  
подписали контракт на 
выполнение 1-й фазы стадиона 
(проект ArenA 2020 состоит 
всего из трех фаз).
 
В этот незабываемый день 
также присутствовали 
основатель Холдинга 
«Ренейссанс» Др.Эрман 
Ылыджак и СBDO «Ballast 
Nedam» Эдвин де Купер.
 
Проект ArenA 2020 обеспечит 
намного больше пространства 
в залах на 1-м и 2-м круге.  
Также будут предоставлены 
дополнительные лифты, 

туалеты, пункты питания и 
эскалаторы. Внешний вид 
стадиона также изменится: 
форма Амстердама ArenA 
будет переходить от вогнутой 
к выпуклой.  Четыре матча 
чемпионата Европы 2020 года, 
по решению УЕФА, будут 
проходить в Amsterdam ArenA, 
поэтому ArenA стремится 
по такому случаю обнести 
стадион со всех сторон новой 
облицовкой.
 
В 1993-1996 гг. «Ballast 
Nedam» построила  ArenA 
в сотрудничестве с «BAM».  
Кроме этого, «Ballast Nedam» 
является основателем 
«Amsterdam ArenA». 

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


