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Этиленовый завод 
«СИБУР ЗапСиб-2», 
Тобольск/ Россия

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

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

Президент компании 
«РХИ», получил 
оригиналы сертификатов 
ISO 2015

Узбекистан: был 
подписан договор о 
совместной деятельности 
с “Узкимесаноат”

Открыт офис «РХИ» в 
Хьюстоне, США

РФПИ и “Ренейссанс Констракшн” инвестируют в 
развитие «Города-спутника «Южный» в г. 
Санкт-Петербург, Россия

«РХИ» выполнила строительные, механические и 
монтажные работы на заводе по производству аммиака 
“ФосАрго” производительностью в 2200 тонн в сутки
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1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» реализует четвертый по 
счету проект совместно с «Linde 
Engineering»

2. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» выполнила строительные, 
механические и монтажные работы 
для завода по производству аммиака 
“ФосАрго” производительностью в 
2200 тонн в сутки

3. РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ 
ПРИСУТСТВИЯ
• Узбекистан: подписан договор 
о совместной деятельности с 
компанией “Узкимесаноат”
• США: Открытие офиса «РХИ» в 
г.Хьюстон
• Нидерланды: Интервью с СЕО 
компании «BNI»
• Германия: Выход и расширение на 
рынок Европы

4. НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ
• Завод по производству бензина 
из природного газа (GTG), Ахалский 
велаят/ Туркменистан
• Установка крекинга этана и завод 
по производству полипропилена/
полиэтилена «ТАСЕ», Киянлы/ 
Туркменистан
• Этиленовый завод «СИБУР 
ЗапСиб-2», Тобольск/ Россия

5. QHSE - БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• Президент «РХИ», Альптекин Тизер, 
получил оригиналы сертификатов 
ISO 2015

6. СОБЫТИЯ
• 19ая Азиатская конференция 
нефтегазовой промышленности

7. НАШИ СОТРУДНИКИ - НАШИ 
САМЫЕ ЦЕННЫЕ АКТИВЫ
• Карьера в «РХИ»

8.НАЗНАЧЕНИЯ
• Ключевые должности

9. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
“РЕНЕЙССАНС “
• РФПИ и “Ренейссанс Констракшн” 
инвестируют в развитие «Города-
спутника «Южный» в г.Санкт 
Петербург, Россия
• Д-р Эрман Ылыджак посетил 
строительную площадку проекта 
«Лахта-Центр», в г.Санкт-Петербург, 
РоссияД-р Эрман Ылыджак посетил 

проект «Лахта-Центр»



Корпоративное Издание №13 - 2кв./ 2017RHI NEWSLETTER

2

10 мая 2017г. «РХИ» получила сертификат о завершении 
механических и строительных работ на заводе по 
производству аммиака от Заказчика АО “ФосАгро-
Череповец”. 04 июня 2017г., при контрольном производстве 
аммиака, было зарегистрировано получение продукции с 
качеством достигшим 98.2 % .

Будучи членом ЕРС-консорциума, «РХИ» выступила 
генеральным подрядчиком по механическим и строительным 
работам для АО “ФосАгро-Череповец”, со следующим 
объемом работ: 787.916 м3 земляных работ, 50.443 м3 
бетонных работ, 6.550 тонн монтажа стальных констукций, 
13.596 тонн монтажа оборудования (в том числе возведение 
резервуаров и монтаж тяжелого оборудования), сварку 
440.690 дюймов (WDI) надземных трубопроводов, работы 
по покладке кабеля длиной в 871.742 м, 127.481м2 
изоляционных и 271.964м2 покрасочных работ. 

«РХИ» построит резервуар для хранения СПГ вместимостью 
42.000м3 в г.Выборг/ Россия, используя технологию компании 
«Linde Engineering».

Настоящий проект является первым этапом строительства 
Выборгского завода по переработке СПГ, который будет 
иметь производственную мощность около 1,5 млн. тонн СПГ в 
год. Инвестором проекта выступает «Газпром», а российский 
холдинг «Петон» назначен ЕРС-контрактором. ЕРС-работы 
по строительству резервуаров для хранения СПГ будут 
выполняться компанией «Linde», тогда как «РХИ» выбрана в 
качестве главного подрядчика по строительству.
 
«РХИ» внедрит технологии «Roof Air Rising» в этом проекте, 
что по-праву можно считать  большим шагом вперед в 
строительстве заводов по производству СПГ.

31 мая 2017 года Президент Владимир Путин подписал 
Указ о восстановлении двустороннего соглашения о 
безвизовом режиме между Россией и Турцией, снятии 
ограничений для турецких компаний, действующих в 
России, и аннулировании запрета на выдачу квот для 
турецких рабочих. 

Подписание данного Указа позволит турецким 
строительным компаниям продолжить свое развитие в 
России.

«РХИ» ВЫПОЛНИЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 
МЕХАНИЧЕСКИЕ И МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ НА ЗАВОДЕ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ АММИАКА 
“ФОСАРГО” ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 
В 2200 ТОНН В СУТКИ

«РХИ» РЕАЛИЗУЕТ ЧЕТВЕРТЫЙ ПО 
СЧЕТУ ПРОЕКТ СОВМЕСТНО С «LINDE 
ENGINEERING»

РОССИЯ: СНЯТИЕ САНКЦИЙ

Завершенные Проекты

Новые Проекты

Проект завода по производству аммиака «ФосАрго», 
производительностью 2200 тон в сутки был реализован 
«РХИ» за 45,5 месяцев (от уведомления о начале работ до 
механического завершения).
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УЗБЕКИСТАН: ПОДПИСАН ДОГОВОР О СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
С КОМПАНИЕЙ “УЗКИМЕСАНОАТ”

Расширение географии 

В соответствии со 
стратегическим планом роста 
компании, мы продолжаем 
расширяться на новые  
рынки. С этой целью «РХИ» 
начала свою деятельность 
в Узбекистане. Уже через 
несколько месяцев наш офис 
в Ташкенте заработает в 
полную силу.

Первый ряд: 
(1) Вице-президент «РХИ», Развитие бизнеса Ахмед Абдуллаев 
(2) Председатель Правления компании “Узкимесаноат” Абдухашим Абдуллаевич Абдуллаев.
Второй ряд: 
(1) Министр культуры и туризма в Турции Наби Авджы
(2) Заместитель Премьер-министра Турции Йылдырым Тугрул Тюркеш 
(3) Заместитель Премьер-министра Узбекистана Рустам Азимов
(4) Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи
(5) Министр внешних экономических связей Узбекистана Элёр Ганиев

Справа: первый заместитель председателя Национальной холдинговой компании 
«Узбекнефтегаз» Улугбек Сайидов 
Слева: Вице-президент компании и «РХИ», Развитие бизнеса Ахмед Абдуллаев

25  Мая 2017г. делегация «РХИ», во 
главе с Вице-президентом  Ахмедом 
Абдуллаевым посетила Узбекистан и 
нанесла визит ведущей нефтехимической 
компании Узбекистана «Узкимесаноат», 
где состоялось официальное подписание 
соглашения о сотрудничестве компаний по 
двум проектам. На церемонии подписания 
компанию «Узкимесаноат» представлял 
Председатель Правления Абдуллаев А.А., 
а также присутствовали Заместитель 
Премьер-министра Турции Йылдырым 
Тугрул Тюркеш  и Вице-Премьер 
Узбекистана Рустам Азимов и другие 
политики двух стран.  

Также состоялась встреча с Первым 
Заместителем Председателя Правления 
национальной нефтегазовой компании 
«Узбекнефтегаз» Улугбеком Сайедовым 
и Председателем Правления 
дочерней строительной компании 
«Узнефтегазстройинвест» Тулягановым 
Шовкатом. Главной темой обсуждения 
стало возможное партнерство и 
сотрудничество.

Делегацией «РХИ»  в рабочем режиме 
был подписан договор о сотрудничестве 
с компанией «УзИнжиниринг», одной 
из ведущих инжиниринговых компаний 
страны.

«РХИ» заинтересована в проектах 
Узбекистана в области нефти и газа, 
нефтехимии, удобрений, металлургии и 
энергетики.



С целью реализации стратегического плана роста «РХИ», 
было принято решение расширять деятельность в Европе 
совместно с компанией «BNI» (Ballast Nedam Industriebow). 
Головной офис «BNI» находится в г.Роттердам, в самом 
сердце Нидерландов. 139-летняя строительная компания 
«Ballast Nedam N.V.» была куплена Холдингом «Ренессанс» 
в 2015 г.

Совместно с «РХИ», компания «BNI» реализовала важные проекты в 
промышленном секторе, такие как реализация проекта “Advanced Hydrocracker 
Exxon Mobil” и проекта “Shell’s SDA” (cольвентная деасфальтизация).

Рональд Франкен, СЕО «BNI», отмечает: «Ballast Nedam Industriebouw» + «Renais-
sance Heavy Industries» все равно, что 1 + 1 = 3!!! Поэтому, мы с надеждой смотрим 
в будущее». Подчеркнув, что в портфолио «BNI» имеется ряд энергетических 
проектов, при реализации которых учитывался фактор охраны окружающей 
среды, Франкен заметил, что синергия с «РХИ» оказывает положительное влияние 
на осуществление проектов.
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Расширение географии 
«РХИ» открыла офис в г. Хьюстон, штат 
Техас, для предоставления услуг и 
развития отношений на рынке США 
с крупнейшими нефтегазовыми и 
энергетическими компаниями. Наша 
цель - расширить свое присутствие 
на рынке в Северной Америки 
путем создания и использования 
стратегического партнерства и 
совместных предприятий.

Компания поддерживает хорошие 
отношения с лидерами отрасли в уже 
существующих проектах в регионах. 
Такие отношения позволили нам 
участвовать в средних и крупных 
проектах и закрепить свою позицию 
на рынке с большим отрывом от 
конкурентов. «РХИ» продолжит 
внедрение этой стратегии для 
расширения своей деятельности на 

североамериканских плацдармах.
Заместитель Генерального директора 
по развитию (США) Эврен Айрал 
участвовал в конференции по 
нефтепереработке, распределению 
и маркетингу нефтепродуктов и 
строительству США, которая проходила 
в Новом Орлеане 15-16 июня 2017 года. 

Представляя нашу компанию, г-н Айрал 
воспользовался этой возможностью, 
чтобы поделиться последними 
новшествами «РХИ» с нашими 
партнерами, а также узнать новости о 
событиях в этом регионе.

США: ОТКРЫТИЕ 
ОФИСА КОМПАНИИ 
«РХИ» В г. ХЬЮСТОН

ГЕРМАНИЯ: ВЫХОД И РАСШИРЕНИЕ НА 
РЫНОК ЕВРОПЫ 

НИДЕРЛАНДЫ: ИНТЕРВЬЮ 
С РОНАЛЬДОМ ФРАНКЕНОМ,  
СЕО КОМПАНИИ «BNI» 

2Blvd Place, 1700 Post Oak Blvd, Suite 600, Houston, 
TX, 77056 Tel.: +1-713-963-3669

Welplaathoek 20, 3197 KP Botlek Rotterdam

АДРЕС ОФИСА В США

АДРЕС ОФИСА В 
НИДЕРЛАНДАХ

«РХИ» расширяет свое присутствие в Германии. Йенс Якоб  назначен 
региональным директором «РХИ»  в г.Эссен/ Германия. Благодаря обширному 
опыту г-на Якоба, поддержке и сотрудничеству с нашей немецкой сестринской 
компанией «Heitkamp Ingenieur-und Kraftwerksbau GmbH», «РХИ» намерена занять 
прочные позиции на промышленном рынке Европы и развивать отношения с 
крупными нефтегазовыми и энергетическими компаниями в Германии и Европе. 

Кроме существующего опыта в России, Туркменистане, Турции, Алжире, 
Нидерландах и Бельгии, знание местного рынка компанией «Heitkamp», привнесут 
большой вклад в развитие «РХИ» в Европе и помогут лучше ориентироваться 
в немецкой и европейской политике и правилах. «РХИ» уже наладила деловые 
отношения с крупными компаниями в Германии. Bonsiepen 9 - 11 45136 Essen, Germany

АДРЕС ОФИСА В 
ГЕРМАНИИ
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Основной политикой «РХИ» является передача навыков работы местному персоналу и 
предоставление приоритета местным сообществам в странах, в которых мы работаем. 

На строительной площадке «GTG», наша компания открыла школу сварщиков и за 2 
года обучила около 184 местных сварщиков. Чтобы повысить производительность и 
мотивацию в работе, самые успешные сварщики ежемесячно награждаюся.

По состоянию на май 2017 года, проект Установки крекинга этана и завода 
по производству полипропилена/полиэтилена «ТАСЕ» выполнен на  88% .  
Максимально интенсивно продолжаются испытательные работы.  
Строительство завода планируется завершить в сентябре 2017 года. 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА (GTG), АХАЛСКИЙ 
ВЕЛАЯТ/ ТУРКМЕНИСТАН

ЭТИЛЕНОВЫЙ 
ЗАВОД «СИБУР 
ЗАПСИБ-2», 
ТОБОЛЬСК/ РОССИЯ 

УСТАНОВКА КРЕКИНГА ЭТАНА И ЗАВОД 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИПРОПИЛЕНА/
ПОЛИЭТИЛЕНА «ТАСЕ», КИЯНЛЫ/ 
ТУРКМЕНИСТАН

Новости с Объектов

Прогресс строительства на огромной 
строительной площадке проекта на 
сегодня достиг 19%.

На 12.000м2 были созданы цеха по 
производству труб и сварены 765.420 
дюймов (WDI) трубопроводов. Объем 
сварки, производимой в день, составляет 
приблизительно 3.354 дюймов (WDI). 

Для выполнения запланированных работ 
по покраске 347.520 м2, были созданы 
мастерские по окраске и по нанесению 
лакокрасочного покрытия площадью 
10.000 м2 и 3.000 м2 соответственно. На 
строительной площадке используются 9 
различных систем покраски.  

Был создан цех площадью 4,000 м2 
для поддержки 2.354 различных типов 
производственных работ.

Согласно графику работ, проект 
планируется к завершению в 2019 году.
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Завершив за короткое время процесс соответствия 
требованиям новой версии стандартов ИСО и пройдя 
интенсивную программу проверки, «РХИ» заслужила 
право получения сертификатов «ИСО 9001:2015 Система 
менеджмента качества», «ИСО 14001:2015 Система 
управления природопользованием» и «ОХСАС 18001:2007 
Система управления охраной труда».
 
«РХИ» стала первой международной турецкой подрядной 
организацией, получившей новую версию сертификатов ИСО 
в Турции.

ПРЕЗИДЕНТ «РХИ», АЛЬПТЕКИН 
ТИЗЕР, ПОЛУЧИЛ СЕРТИФИКАТЫ 
ISO 2015

QHSE - Без Компромиссов

События

Делегация «РХИ» приняла участие на престижной 19-ой 
Азиатской конференции нефтегазовой промышленности, 
организованной компанией «Petronas» в г.Куала-Лумпур, 
Малайзия. 

Мероприятие возглавили Премьер-министр Малайзии 
Дато Шри Наджиб Разак, Министр энергетики Саудовской 
Аравии Халид А. Аль-Фалих и Генеральный директор 
компании “Петронас” Датук Ван Зулкифли бин Ван Ариффин. 
Представителями лидирующих компаний в нефтегазовом 
секторе была предоставлена всесторонняя информация по 
отрасли и ее динамике.

Участие «РХИ» стало шагом, предпринятым для лучшего 
понимания местного рынка и для создания сети контактов с 
нашими активно действующими партнерами в регионе.

19-ая АЗИАТСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Слева-направо: Вице-президент Каан Алкан, Менеджер по качеству Догуш 
Акынджы, Менеджер по управлению активами Хикмет Тан, Президент 
«РХИ» Альптекин Тизер, Директор по качеству Атеш Бешибирлик, Директор 
по ОТ и БТ Джунейт Тархан, Исполнительный директор по продажам Аслы 
Юрт, Генеральный директор Джелал Тороглу
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Наши сотрудники - наши самые ценные активы

КАРЬЕРА В «РХИ»
Султан Сулейман Туран 
начал свою карьеру в 
компании «Ренейссанс 
Констракшн»-Россия в 2005 
году в качестве инженера. 
Сегодня он занимает 
должность Заместителя 
Генерального директора по 
вопросам тендеров.

Четин Шевли начал свою 
деятельность в «РХИ» 
в 2011 году, с момента 
основания компании, 
в качестве водителя. 
Сегодня он ответственен 
за организацию всех 
административных функций 
в головном офисе Компании 
в Стамбуле.

• Как бы Вы описали свою деятельность в «РХИ»?
В настоящее время я занимаю должность Заместителя 
Генерального директора в головном офисе компании 
и отвечаю за ведение и координационную тендерной 
деятельности компании. Я отвечаю за подготовку 
коммерческих предложений, которые удовлетворят как 
ожидания наших Заказчиков, так и нашей компании. 

• Какой была Ваша первая работа?
Я начал работать в «Ренейссанс» в качестве инженера.

• Как бы вы ответили на вопрос: «РХИ»: Чем занимается 
компания?
«РХИ» - это международная строительная компания, 
отвечающая ожиданиям Заказчиков касательно выполнения 
проектов в установленные сроки, с высоким качеством, 
придающая большое значение ТБОЗ и ООС. 

• Помимо Вашей должности на момент времени, где бы Вам 
хотелось работать и почему?
Я хотел бы работать в Трабзоне - своем родном городе.

• Каков наиболее важный элемент в ваших расчетах (как 
тендерного отдела) при входе на новые рынки? 
Наша работа в основном зависит от рабочей силы. Поэтому 
трудозатраты является основным движущим фактором в 
нашем бюджете. Производительность и трудозатраты, со 
всеми связанными с этим расходами, являются наиболее 
важными элементами наших расчетов.

• Каковы были ключевые проблемы, с которыми 
столкнулась «РХИ», и как она их преодолела?
«РХИ» в кратчайшие сроки стала одной из сильнейших 
строительных компаний реализующей промышленные 
проекты. Большой плюс компании – это очень быстрая 
адаптация на новых рынках.

• Что бы Вы назвали достижениями в своей жизни и каковы 
будущие цели?
Основные мои достижения:
- закончил университет по специальности инженер,
- получил опыт работы за границей,
- создал семью,
- стал частью семьи компании “Ренейссанс”.
Мои будущие цели:
- передача своего 12-летнего опыта работы в тендерном 
отделе с новыми сотрудниками компании. 

• Что Вы цените больше всего в человеке?
Уважительность и честность.

• Вы очень спокойный человек. Как оставаться спокойным 
в любой ситуации?
Глубоко вздохнуть и оставить проблему на некоторое время. 
Решение проблемы найдется позже.

• Чего не знают о Вас ваши коллеги?
Я считаю, что я очень открытый человек. Мои коллеги знают 
все обо мне. 

• Чем Вы занимаетесь в компании? 
Я занимаюсь административными вопросами.

• Какой была Ваша первая работа?
Когда я учился, я подрабатывал курьером летом. 
                
• Помимо Вашей нынешней работы, где бы Вам хотелось 
работать и почему?
Я никогда не думал об этом.

• Как Вы считаете, в чем секрет роста «РХИ»?
Уверенность в своих силах и завоеванное доверие. 

• Какие основные достижения на сегодня Вы бы выделили? И 
каковы будущие цели?
Создание семьи – мое главное достижение. Будущие цели – это 
создание будущего моих детей.

• Что Вы цените больше всего в человеке?
Уважение к другим людям.

• Как Вы видите будущее «РХИ»?
Компания станет еще сильнее.

• В чем для Вас заключается счастье?
Это когда на душе спокойно.

• Чего не знают о Вас ваши коллеги?
Что я очень эмоциональный человек.



Корпоративное Издание №13 - 2кв./ 2017RHI NEWSLETTER

8

Новости компании “Ренейссанс 
Холдинг”

Назначения

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

Атеш Эврен Айрал назначен Заместителем 
Генерального директора по развитию 
бизнеса (США). Г-н Айрал будет 
руководить американским офисом «РХИ» 
в г. Хьюстон и работать под руководством 
Генерального директора Н.Джелаль 
Тороглу.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), АО «Ренейссанс 
Констракшн», Правительство Санкт-Петербурга и ООО «Город-
спутник «Южный» договорились о совместной реализации 
проекта по созданию города-спутника «Южный» на земельных 
участках площадью более 2 тысяч гектаров, расположенных в 
Пушкинском районе города Санкт-Петербурга. 

На территории будущего города-спутника планируется 
создание жилых кварталов, а также Инновационного города 
науки и технологий, включающего кампус 
Санкт-Петербургского национального исследовательского 
университета информационных технологий, механики и оптики 
(Университет ИТМО) и инновационные производственные 
площадки. Проект предполагает привлечение широкого круга 
инвесторов.

Д-р Эрман Ылыджак посетил строительную площадку проекта, 
реализуемого в Санкт-Петербурге компанией «Ренейссанс 
Констракшн»,  - многофункционального комплекса «Лахта 
Центр» общей площадью 400 тысяч кв.м.
 
В 2018 году, после завершения строительства общественно-
делового комплекса МФК «Лахта центр» в Санкт-Петербурге, 
общая высота башни со шпилем составит 462 м, небоскрёб 
станет самым высоким зданием в Европе.
 
Проект попал в книгу рекордов Гиннеса, установив мировой 
рекорд непрерывного бетонирования – в течение 49 часов в 
основание фундамента башни было уложено 19.624 кубометра 
бетона.

Йосуке Кажияма переведен из японского 
офиса в головной офис «РХИ» в Стамбуле 
в качестве Заместителя генерального 
директора по инжинирингу и закупкам. 
Г-н Кажияма будет работать под 
руководством Генерального директора 
Н.Джелаль Тороглу.

Инжиниринговый отдел «РХИ» 
специализируется в области 
технологического проектирования, 
дизайна схем расположения 
трубопроводов, контрольно-

измерительных приборов и автоматики, систем 
электроснабжения.

Мы имеем возможность осуществлять весь диапазон 
проектировочных работ от предпроектных исследований, 
анализа ТЭО и проектирования до детального проектирования 
в таких секторах как: нефтехимия, НПЗ, минеральные 
удобрения, ГПЗ, электростанции, обрабатывающие 
производства.

Йенс Якоб назначен Региональным 
директором в г.Эссен/ Германия. Г-н Якоб 
будет работать под руководством 
Вице-президента Каан Алкана.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОЗИЦИИ

РФПИ И АО «РЕНЕЙССАНС 
КОНСТРАКШН» ИНВЕСТИРУЮТ В 
СОЗДАНИЕ ГОРОДА-СПУТНИКА 
«ЮЖНЫЙ» В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Д-Р ЭРМАН ЫЛЫДЖАК 
ПОСЕТИЛ СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ПЛОЩАДКУ ПРОЕКТА МФК 
«ЛАХТА ЦЕНТР» 

Фотография: Основатель Холдинга «Ренейссанс» Др. Эрман Ылыджак,
Председатель совета директоров ООО «Город спутник «Южный» Захар 
Смушкин,Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко,
Заместитель генерального директора ООО «Управляющая компания 
РФПИ» Тагир Ситдеков.


