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«Норильский никель», 
обогатительная фабрика по 
переработке золото-железо-
медных руд в рамках проекта 
«Быстринский ГОК»

Д-р Эрман Ылыджак посетил 
объект по производству 
сжиженного природного 
газа «Ямал СПГ»

Благодаря «Ренейссанс», в Икителли появится одна из 
крупнейших больниц в мире

Стр. 8

Компания «РХИ» подписала Протокол о взаимопонимании по 
разработке проекта завода по дегидрогенизации пропана / 
производства полипропилена (PDH/PP) в Турции

Стр. 2

Проект MAPЫ-3: Первая 
модификация котла 
завершена

Стр. 4

Стр. 7
Стр. 7 Стр. 7

Компания «РХИ» заняла 
первое место в рейтинге 
надежности компаний в 
России

Стр. 3

Переговоры с министром 
минеральных ресурсов и 
энергетики Мозамбика

Стр. 6

1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» был подписал Протокол 
о взаимопонимании (MoU) с 
Алжирской государственной 
нефтегазовой компанией Sonatrach 
о реализации проекта завода по 
дегидрогенизации пропана (PDH) и 
производству полипропилена (PP) в 
Турции. 

2. НАГРАДЫ
• Компания «РХИ» заняла первое 
место в рейтинге надежности 
компаний в России

3. ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
• Решением Министерства науки, 
промышленности и технологий, 
«РХИ» был присвоен статус 
проектно-конструкторского центра 

4. НАЧАЛО РАБОТ ПО ВВОДУ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
• Начало сдачи-приёмки  в рамках 
проекта завода по производству 
бензина из природного газа
• Проект MAPЫ-3: Первая 
модификация котла завершена

5.  РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ
• Узбекистан: Открытие офиса «РХИ» 
в Ташкенте
• Встреча с заместителем 
премьер-министра Узбекистана

6. СОБЫТИЯ
• Переговоры с министром 
минеральных ресурсов и энергетики 
Мозамбика

7. ДОСТИЖЕНИЯ
• Сооружение высотных 
строительных лесов 

8. НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ
• Д-р Эрман Ылыджак посетил 
объект по производству сжиженного 
природного газа «Ямал СПГ»
• Альптекин Тизер посетил 
площадку комплекса по 
производству СПГ в районе КС 
«Портовая»
• «Норильский никель», 
обогатительная фабрика по 
переработке золото-железо-
медных руд в рамках проекта 
«Быстринский ГОК»

9. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«РЕНЕЙССАНС»
• Ренейссанс реализовал в 
Икителли, Стамбуле проект одной из 
самых крупных больниц в мире 
• Приглашение на вечернее 
разговение сотрудников холдинга 
«Ренейссанс»
• Международное агентство 
ENR объявило список лучших 
международных подрядчиков за 
2017 год

Стр. 8

Приглашение на вечернее 
разговение сотрудников 
холдинга «Ренейссанс»

Альптекин Тизер посетил 
площадку комплекса по 
производству СПГ в районе 
КС «Портовая»
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Технико-экономическое обоснование включает 
проектирование, инжиниринг, закупки,, строительство и 
эксплуатацию этого завода с учётом производительности от 
500,000 до 750,000 тонн полипропилена (PP) в год в Турции.
 
«Ренейссанс» будет использовать свой опыт строительства 
нефтехимических предприятий совместно с алжирской 
государственной нефтяной компанией и турецкими 
поставщиками нефтехимической продукции для разработки 
подробного технико-экономического обоснования по 
проекту и оценки возможностей создания совместного 
предприятия для реализации проекта.

Развитие партнёрских отношений в рамках данного 
проекта в Турции обеспечит долгосрочный рынок сбыта 
для алжирского пропана, который будет использоваться 
в качестве сырья для данного проекта, а также поможет 

КОМПАНИЯ «РХИ» ПОДПИСАЛА ПРОТОКОЛ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО 
РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ЗАВОДА ПО ДЕГИДРОГЕНИЗАЦИИ ПРОПАНА / 
ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИПРОПИЛЕНА (PDH/PP) В ТУРЦИИ

Новый проект

В августе 2017 промышленным 
подразделением холдинга 
«Ренейссанс», компанией 
«Ренейссанс Эндюстри Тесислери» 
(«Ренейссанс Хэви Индастриз»), 
был подписан Протокол о 
взаимопонимании (MoU) с  
«Sonatrak» и «Bayegan» для 
подготовки технико-экономического 
обоснования по проекту завода по 
дегидрогенизации пропана (PDH) и 
производству полипропилена (PP) в 
Турции.

Генеральный директор «РХИ» - Нури Джелал Тороглу, Д-р Эрман Ылыджак, 
генеральный директор компании Sonatrach Абдельмумен Ульд Каддур

Д-р. Эрман Ылыджак, генеральный директор компании Sonatrach 
Абдельмумен Ульд Каддур

Турции удовлетворить свои потребности и сократить 
дефицит торгового баланса. Кроме того, завод создаст  
порядка 250 рабочих мест и косвенно 1250 возможностей 
трудоустройства.
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Награды

Инженерный Потенциал
РЕШЕНИЕМ МИНИСТЕРСТВА НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТЕХНОЛОГИЙ «РХИ» БЫЛ ПРИСВОЕН СТАТУС 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОГО ЦЕНТРА

Статус «Проектно-конструкторский центр» может 
присуждаться только компаниям, которые демонстрируют 
потенциал в достижении конкурентных преимуществ, а также 
оказывают содействие в повышении уровня экономической 
конкуренции страны в глобальном масштабе. При наличии 
данного статуса наша компания сможет пользоваться 
привилегиями на основании Законодательного акта в 
поддержку научных исследований, разработок и проектной 
деятельности за № 5476, вступившего в силу в 2008 году, 
и получить государственную поддержку для дальнейшего 
ведения деятельности и эффективного развития.

После рассмотрения заявки, Решением 
Министерства науки, промышленности 
и технологий, отделу инженерного 
проектирования «РЭТ» («Ренейссанс 
Эндюстри Тесислери») был присвоен 
статус проектно-конструкторского центра.

КОМПАНИЯ «РХИ» ЗАНЯЛА 
ПЕРВОЕ МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
НАДЕЖНОСТИ КОМПАНИЙ В 
РОССИИ

Согласно 9-и основным критериям российской классификации, 
«Ренейссанс Хэви Индастриз» («РХИ») было присвоено первое 
место (по основному направлению деловой активности, 
определённой Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД) 45.2 как «Строительство 
зданий и сооружений»).

Всю соответствующую информацию можно найти на 
российских деловых веб-сайтах по адресу business-rating.net.

Согласно ежегодно составляемого государственного 
отраслевого бизнес-рейтинга, компании «Ренейссанс Хэви 
Индастриз» («РХИ») была присвоена категория «ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ 2016».

Согласно рейтингу производительности за 
2016 год, а также докладу Федеральной 
службы государственной статистики, 
компании «Ренейссанс Хэви Индастриз» 
(«РХИ») была присуждена оценка 
надёжности «ААА».

Ниже вашему вниманию предлагается Сертификат «ЛИДЕР 
ОТРАСЛИ 2016», выданный компании «Ренейссанс Хэви 
Индастриз» («РХИ»).  

Кроме того, руководители и специалисты нашей компании 
также получили следующие награды:

• Мустафа Кемаль Озакай – Сертификат «Бизнесмен года» и 
премия «Успешный менеджмент»

• Хакан Малта – Сертификат «Профессионал» и медаль

• Сергей Клюев – Сертификат «Профессионал» и медаль 

Мустафа К. Озакай
Главный 

Исполнительный 
Директор

Хакан Малта  
Главный 

Операционный 
Директор

Сергей Клюев
Технический Директор

Слева: Айсун Сертич – Инженер-технолог Министерства Науки, Промышленности и Технологий, Проф. Д-р Селяхаттин Йылмаз – Измирский Институт 
Технологий, Проф. Д-р Кадри Сулейман Йигит - Университет Коджаели, Гамзе Неслихан Шахин - Инженер проекта,  Гёкче Серинан -  Директор инженерного 
отдела, Назым Айбар – Финансовый директор,  Мазхар Генч – Старший инженер-технолог, Проф. Д-р Ирфан Куртбаш – Университет Хитит



Корпоративное Издание №14 - 3кв./ 2017RHI NEWSLETTER

4

НАЧАЛО ПРИЕМО-СДАТОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ 
ПРОЕКТА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

ПРОЕКТ MAРЫ-3: ПЕРВАЯ 
МОДИФИКАЦИЯ КОТЛА 
ЗАВЕРШЕНА

Начало Работ По Вводу В Эксплуатацию

За 16 месяцев, оставшихся до завершения проекта завода по 
производству бензина из природного газа, были завершены 
работы по открытому распределительному устройству 
первой зоны сдачи объекта, а также успешно осуществлён 
первый ввод в эксплуатацию аварийного дизель-генератора.

Пуско-наладочные работы продлятся 11 месяцев; ввод в 
эксплуатацию начнётся за 5 месяцев до завершения проекта.

Эксплуатационное испытание запланировано на 
декабрь 2018 года.

Проект Mapы-3: По завершении модификации котла Б, 
производительность в течение 72 испытательных часов 
достигла 100%. Планируется, что модификация котла А будет 
завершена в конце сентября 2017 года.



В целях дальнейшего укрепления нашего широкого 
присутствия в России и странах СНГ, мы рады объявить об 
открытии нашего офиса в Узбекистане.

Узбекистан зарекомендовал себя одной из наиболее быстро 
растущих экономик мира, перспективной страной для наших 
рынков с широким потенциалом по углеводородам. Поскольку 
мы верим в светлое будущее Узбекистана, мы будем рады 
оказать поддержку промышленной деятельности страны, 
мобилизуя наши возможности и реализуя опыт выполнения 
работ в регионе.
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 Расширение Географии
УЗБЕКИСТАН: ОТКРЫТИЕ 
ОФИСА «РХИ» В ТАШКЕНТЕ

Адрес офиса в Ташкенте: 18/20, Шаршара, Яккасарайский район, город 
Ташкент.
Тел.: +998903590844
Электронная почта: bd.rhi@ronesans.com

АДРЕС ОФИСА В УЗБЕКИСТАНЕ

ВСТРЕЧА С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА УЗБЕКИСТАНА

В качестве представителя «РХИ» г-н Ахмед Абдуллаев, 
вице-президент / Развитие бизнеса, присутствовал на 
деловом ужине, организованном и проведённом Советом По 
Внешнеэкономическим Связям Турции (DEİK)/
Турецко-Узбекским Деловым Советом 6 сентября 2017 года, 
с участием заместителя премьер-министра Узбекистана г-на 
Джамшида Кучкарова и заместителя Министра экономики 
Турции г-на Хюсню Дилемре.
 
Заместитель премьер-министра Кучкаров заявил, что 
существуют многочисленные возможности сотрудничества с 
Турцией в области строительства, и, в частности, указал, что 
имели место обсуждения, касающиеся удобных и выгодных 
кредитов на строительные проекты, с турецкими банками, в 
особенности, с турецким «Эксимбанком».

Динамика торговли в рамках турецко-узбекских отношений 
становится сильнее, и «РХИ» намерена представлять 
турецкую сторону, поддерживая деловую активность в 
Узбекистане; в связи с этим, мы открыли наш офис в стране 

и в настоящее время ведём интенсивную деятельность в 
области коммерческого развития.

Слева: Азим Ахмедхаджаев – председатель Государственного комитета по инвестициям Узбекистана, Аднан Йылдырым – Генеральный директор 
«Эксимбанк», Аккан Сювер - Президент Группы «Мармара». Джамшид Кучкаров - Заместитель Премьер-Министра Узбекистана, Омер Джихад Вардан - 
бывший президент DEIK (Совет по внешнеэкономическим связям), Али Рыза Арслан – председатель АО “EMSAŞ”, Рушен Четин - президент DEIK / Турецко-
Украинский Деловой Совет, Иззет Экмекчибаши – Вице-президент DEIK / Турецко-Российский Деловой Совет, Ахмед Абдуллаев – Вице-президент/Развитие 
бизнеса «Ренейссанс Хэви Индастриз»
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СООРУЖЕНИЕ ВЫСОТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ 

ПЕРЕГОВОРЫ С МИНИСТРОМ МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭНЕРГЕТИКИ МОЗАМБИКА

Достижения

События

На сегодняшний день, “Ренейссанс Эндюстри Тесислери” возвела три самыe высокиe конструкции из строительных лесов 
в России. Более того, в России нет других сооружений подобного масштаба, где бы использовались аналогичные трубные 
зажимы на такой высоте.

Для того чтобы построить эти 3 вышки, было потрачено 29 000 человеко-часов без несчастных случаев.

Запсиб-2 / Тобольск - C3 Cплиттер
Собственный вес материалов:  
175,45 тонн
Площадь вышки: 35,04 м2

Объём вышки: 5136 м3

Человеко-часы: 9690 
м3/человеко-час: 0,53

107 mетров 78 mетров 74 mетров

Запсиб-2 / Тобольск - Деметанизатор
Собственный вес материалов:  
133,65 тонн
Площадь вышки: 41,94 м2

Объём вышки: 2944 м3

Человеко-часы: 5040
м3/человеко-час: 0,58

ФосАгро / Череповец - Колонна
Собственный вес материалов:  
123,30 тонн
Площадь вышки: 103.5 м2

Объём вышки: 7481 м3

Человеко-часы: 13601
м3/человеко-час: 0,55

Президент и председатель правления г-н Альптекин Тизер и 
министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика, Её 
Превосходительство Летиция Клеменс, провели совместные 
дискуссии во время 22-ого Всемирного нефтяного конгресса, 
который состоялся в Стамбуле в июле 2017 года.

Г-н Тизер заверил Её Превосходительство Клеменс в том, 
что “РХИ”, присутствуя в Мозамбике с 2014 года, стремится 
поддерживать концепцию страны, касающуюся проектов 
области углеводородов и энергетическом секторе.

Слева: генеральный директор “CMH” Д-р Эствау Пале, Вице-президент 
«РХИ», Развитие бизнеса Ахмед Абдуллаев, Президент «РХИ» Альптекин 
Тизер, Министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Х.Е. 
Летиция Клеменс, Генеральный директор «РХИ» Нури Джелал Тороглу, 
Председатель “INP” Д-р Карлос Закариас, Председатель ООО “Cosmos” г-н 
Хорхе Манджате

Президент «РХИ» Альптекин Тизер и Министр минеральных ресурсов и 
энергетики Мозамбика Её Превосходительство Летиция Клеменс
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Д-р Эрман Ылыджак посетил объект «РХИ», расположенный 
на северо-востоке полуострова Ямал (Россия), в рамках 
проекта «Сабетта – Ямал СПГ». В настоящее время на 
объекте занято 7,800 людей; проект осуществляется 
в северной части арктического полярного круга в 
экстремальных климатических и логистических условиях, 
где Солнце нe всходит 120 дней в году и не заходит 90 дней. 
Объект планируется завершить в 2018 году, и выходная 
мощность составит 16,5 миллионов тонн СПГ в год. 

Проект «Обогатительной фабрики по переработке и 
обогащению золото-железо-медных руд Быстринского 
Горно-Обогатительного Комбината (ГОК), завершение 
которого запланировано на конец текущего года, и 
заказчиком которого является ГМК «Норильск-Никель», был 
введен в эксплуатацию. 

Расположенное в Чите, городе Восточной Сибири в России, 
Быстринское месторождение является одним из крупнейших 
по запасам медных, золотых, серебряных и железных руд. 
Планируется, что завод достигнет своей полной мощности 
в 2018 году. Быстринский горно-обогатительный комбинат 
будет производить и перерабатывать 10 миллионов тонн 
руды ежегодно.

Председатель Совета и Президент «РХИ» - г-н Альптекин 
Тизер посетил площадку недавно начатого комплекса по 
производству СПГ в районе КС «Портовая», в г. Выборг, 
Россия. Немецкая Linde выбрала «Ренейссанс Хэви 
Индастрис» для строительства резервуара СПГ емкостью 42 
тыс. куб. м., где компания для реализации проекта выполнит 
технологию поднятия купола при помощи воздуха. 

ПАО “Газпром” подписал главный договор с немецкой 
Linde на реализацию проекта комплекса по производству, 
хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе 
КС “Портовая”, производительностью 1,5 млн тонн СПГ в 
год, реализуемого совместно с ООО “НИПИ НГ “Петон”. 
Природный газ для сжижения будет поступать на завод с 
расположенной поблизости компрессорной станции, которая 
является частью трубопроводной системы «Северный поток» 
компании ПАО «Газпром». 

Д-Р ЭРМАН ЫЛЫДЖАК 
ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА «ЯМАЛ СПГ»

БЫСТРИНСКИЙ ГОК, ЗАВОД 
ПО ОБОГАЩЕНИЮ ЗОЛОТО-
ЖЕЛЕЗО-МЕДНЫХ РУД

АЛЬПТЕКИН ТИЗЕР ПОСЕТИЛ ПЛОЩАДКУ КОМПЛЕКСА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ СПГ В РАЙОНЕ КС «ПОРТОВАЯ»

Новости с Объектов
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Новости Холдинга «Ренейссанс»

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

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЕЧЕРНЕЕ 
РАЗГОВЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС»
Традиционное мероприятие -  вечернее разговение для 
сотрудников холдинга «Ренейссанс» - состоялось в этом году 
в клубе «Мода Дениз».

Под сопровождение суфийской музыки, это вечернее 
разговение укрепило чувство братства и сотрудничества.

В августе 2017 года ENR объявил свой престижный список 
ведущих 250-ти международных подрядчиков, который 
публикуется ежегодно в августе и объявляет позиции  
250-ти крупнейших строительных подрядчиков. «Ренейссанс 
Констракшн» занимает 38- ую позицию среди крупнейших 
мировых подрядчиков, 10-ую позицию - в Европе и первую 
- в Турции. Кроме того, компания занимает 10-ое место на 
промышленных рынках.

ЖУРНАЛ “ENR” ОГЛАСИЛ 
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ПОДРЯДЧИКОВ ЗА 2017 ГОД

БЛАГОДАРЯ «РЕНЕЙССАНС» 
В ИКИТЕЛЛИ ПОЯВИТСЯ ОДНА 
ИЗ КРУПНЕЙШИХ БОЛЬНИЦ В 
МИРЕ 
Завершение оформления финансовых аспектов проекта 
«Городская больница Икителли» на сумму 163 миллиарда 
японских йен, для выполнения которого было создано 
государственно-частное партнёрство компании Renaissance 
Healthcare Investment и японской «Сожитз», отмечалось 
церемонией во дворце Чыраган.
 
Проект финансировался восемью глобальными финансовыми 
учреждениями, включая Японский государственный банк 
для международных корпораций (JBIC), Японское агентство 
страхования экспорта и инвестиций «Ниппон» (NEXI), 
банковскую корпорацию «Сумитомо Мицуи» (SMBC), банк 
«Токио-Митсубиши» (BTMU), компанию по страхованию 
жизни «Ниппон», компанию по страхованию жизни 
«Даи-Ичи», банк «Ийо» и Стандартный чартерный банк.

В больнице, которая, как предполагается, станет одной 
из крупнейших в мире, расчётное количество койко-
мест составит 2,700; после начала предоставления услуг 
больницей, в ней откроется приблизительно 10,000 рабочих 
вакансий.
 
Конструктивная площадь составляет свыше 1 миллиона 
м2; по завершению работ, Городская больница Икителли 
станет крупнейшим сейсмоизолированным зданием, 

оборудованным более чем 2-мя тысячами сейсмических 
амортизаторов. Это позволит больнице продолжать свою 
деятельность в максимальном режиме даже во время и 
после землетрясения.


