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Завершена установка 
водоотделяющей колонны 
холодного блока Завода 
по произодству бензина из 
природного газа (GTG)

Получен первый концентрат на 
Быстринском ГОКе 

Проект Реализации Центрального 
Завода по переработке 
природного газа компании 
«TouatGaz», Алжир

Завод «ЯМАЛ СПГ» начал производство и отгрузку СПГ (Россиия)
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Сдача-приёмка работ на Проекте Установки крекинга этана и завода по 
производству ПП/ ПВД «ТАСЕ» (Туркменистан)
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Президент «РХИ» Альптекин 
Тизер получил сертификат ASME 

Стр. 5

Завод «Ямал СПГ»: проведен 
тренинг по безопасности работы с 
газом в замкнутых пространствах 
и оказанию первой помощи

Стр. 6

1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• Проект Реализации Центрального 
Завода по переработке природного 
газа компании «TouatGaz», Алжир
• Проект Расширения Дожимной 
Компрессорной Станции 
месторождения «Хасси-Рмел», Алжир

2. ЗАВЕРШЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
• Введена в эксплуатацию 1-ая 
очередь Завода «Ямал-СПГ»
• Получен первый концентрат на 
Быстринском ГОКе 

3. НОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
• Стратегическое соглашение с 
«OUTOTEC»

4. СДАЧА-ПРИЕМКА
• Началась сдача-приёмка работ 
на проекте Установки крекинга 
этана и завода по производству 
полипропилена/ полиэтилена «ТАСЕ» 

5. РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ 
• Венгрия: открытие офиса «РХИ» в 
Будапеште

6. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• Президент «РХИ» Альптекин Тизер 
получил оригинал сертификата ASME 

7. НОВОСТИ С ОБЪЕКТОВ
• Завод по производству бензина из 
природного газа (GTG): 
• проведен тренинг по безопасности
• завершена установка 
водоотделяющей колонны холодного 
блока
• Завод «Ямал СПГ»: проведен 
тренинг по безопасности работы с 
газом в замкнутых пространствах и 
оказанию первой помощи
• Этиленовый Завод «Сибур 
ЗапСиб-2»: Президент «РХИ» 
Альптекин Тизер посетил объект

8.  СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Корпоративный ужин «1 Başka 
Gece»
• Новогодняя вечеринка с тематикой 
«Гараж»
• Комедийный сериал «РХИ» – 
завершена 3-я часть 
• Компания «РХИ» приняла 
участие в 39-ом Стамбульском 
межконтинентальном марафоне 

9. НОВОСТИ «РЕНЕЙССАНС 
ХОЛДИНГ»
• По версии журнала «Forbes», 
компания «Ренейссанс» заняла 84-ю 
позицию (2017)
• Проект Больницы «Икителли» 
выбран «Проектом ГЧП года» в 
Европе

10. ПРЕДНОВОГОДНЕЕ СОБРАНИЕ
• Поздравления Членов Совета 
Директоров

Стр. 7

Корпоративный ужин 
«1 Başka Gece»

Президент «РХИ» Альптекин 
Тизер посетил Этиленовый 
Завод «Сибур ЗапСиб-2»

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ

Корпоративное Издание 
№15 - 4кв./ 2017



Корпоративное Издание №15 - 4кв./ 2017RHI NEWSLETTER

2

Новые Проекты

ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАВОДА ПО 
ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
КОМПАНИИ «TOUATGAZ», АЛЖИР 

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ 
ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ 
СТАНЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
«ХАССИ-РМЕЛ», АЛЖИР

«РХИ» продолжает расширение своего присутствия на рынок 
Алжира. Одновременно с открытием офиса, был заключен 
контракт на реализацию проекта Завода по переработке 
природного газа компании «TouatGaz».
 
Контракт на монтаж стальных конструкций, механического 
оборудования, трубопроводов, электрического оборудования 
и изоляционные работы Газоперерабатывающего Завода, 
инвестируемого алжирской нефтегазовой компанией
«SONATRACH» совместно с французской «ENGIE E&P», был 
присуждён «РХИ» ЕРС-подрядчиком проекта, компанией 
«Tecnicas Reunidas».

Контракт на монтаж стальных конструкций, механического 
оборудования, трубопроводов, на покрасочные работы, 
установку системы противопожарной безопасности и на 
изоляционные работы в рамках проекта «Расширение 
Дожимной Компрессорной Станции месторождения 
«Хасси-Рмел», этап 3», инвестируемый алжирской 
нефтегазовой компанией «SONATRACH», присуждён «РХИ» 
ЕРС-подрядчиком, компанией «JGC» («JALG, Algeria»).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА:
Местоположение: Адрар, Алжир
Заказчик: «TouatGaz» (СП «Sonatrach» и «Engie E&P»)
ЕРС–подрядчик: «Tecnicas Reunidas»
Производственная мощность: 12,9 млн. ст. м3/сутки газа + 
1.900 брл/сутки конденсата
Срок действия Контракта: 2017-2018
Тип Контракта: единичные расценки с фиксированной ценой
Роль «РХИ»: Генеральный подрядчик

«РХИ» реализует проект компании 
«TouatGaz», который станет вторым 
проектом реализуемым «РХИ» в 
Алжире.

«РХИ» реализует проект Компании 
«SONATRACH», который станет 
третьим проектом реализуемым 
«РХИ» в Алжире.

RENAISSANCE HEAVY INDUSTRIES SPA
Villa No:1, Rue Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Algiers, Algeria

АДРЕС ОФИСА В АЛЖИРЕ

Слева направо: Примитово Л. Прожемо Джр. - Главный Инженер («JGC»), 
Шуничи Нишизава – Инженер-строитель («JGC»), Н.Джеляль Тороглу – Генеральный 
Директор «РХИ», Чан Боон-Хое – Менеджер по контрактам («JGC»), Сулейман Туран – 
Зам.Генерального директора «РХИ», Гокче Бакиоглу – Супервайзер по контрактам «РХИ», 
Йохеи Кашиба – Инженер
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Завершенные Проекты
«ЯМАЛ СПГ» ВВЕЛ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 1-УЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВОДА СПГ

ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ КОНЦЕНТРАТ 
НА БЫСТРИНСКОМ ГОКЕ

8 декабря 2017 года Президент России Владимир Путин 
принял участие в торжественной церемонии и погрузке 
первой партии сжиженного природного газа с завода “Ямал 
СПГ” на танкер “Кристоф де Маржери”.

На церемонии присутствовали Президент и Председатель 
Совета Директоров «РХИ» Альптекин Тизер, Президент   
«Ренейссанс Россия» Авни Аквадар, а также Первый 

«НОРНИКЕЛЬ» начал Пуско-наладку Быстринского ГОКа 
(Быстринский горно-обогатительный комбинат) и в декабре 
2017 года был получен первый концентрат высокой плотности.
Работа комбината в режиме пуско-наладки продлится 
несколько месяцев, его переход в полноценный режим работы 
предусмотрен к середине 2018 г., а выход на проектную 
мощность — в конце 2019 г.

ОАО «Ямал СПГ» получило 
государственное разрешение на 
ввод в эксплуатацию основных 
технологических объектов 1-ой 
очереди завода СПГ, включающих 
первую технологическую линию 
производства сжиженного 
природного газа, 58 газовых 
скважин и необходимую 
инфраструктуру.

Слева направо: Альптекин Тизер - Президент «РХИ», Авни Аквадар-Президент 
«Ренейссанс Россия», Хюсейн Озджан-Член Правления СП «РЕГА», Гокхан Йылмаз-
Руководитель проекта, Дженк Гозек-Руководитель строительства 

Вице-президент и Генеральный Директор «РХИ» в России 
Мустафа Озакай.

Компания «РХИ» реализовала 1-ую очередь завода по 
производству СПГ с годовой производительностью 16.5 м 
тонн в партнёрстве с «ГАМА Эндюстри Тесислери Ималат 
ве Монтаж А.Ш.» (СП «РЕГА»). СП «РЕГА» завершило 
строительство модулей, эквивалентное почти половине всех  
модулей реализуемого проекта.
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Cотрудничество
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ С 
«OUTOTEC»
«РХИ» и «Outotec» подписали соглашение о стратегическом 
сотрудничестве  касательно определённых рынков и технологий. 
Являясь стратегически целесообразным, сотрудничество «РХИ» 
и «Outotec», позволит нам предлагать наиболее выгодные и 
надежные решения для наших Заказчиков.

ЧАСТИЧНАЯ СДАЧА-ПРИЕМКА 
УСТАНОВКИ КРЕКИНГА ЭТАНА И 
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПП/ 
ПВД «ТАСЕ» 

Сдача-Приемка 

Строительные работы Установки крекинга этана и Завода 
по производству полипропилена/ полиэтилена «ТАСЕ» в 
Туркменистане, начавшиеся в Сентябре 2015 года, подошли 
к финальному этапу. Запланированная дата завершения 
проекта – Февраль 2018 года, но процедуры сдачи-приемки 
четырех установок Заказчику - Компании «Hyundai» - были 
начаты с опережением графика:

1. Конструкция для забора морской воды (SWI):
Завершена и сдана Заказчику, компании «Hyundai» в Июне 
2017 года. Процедура предварительной приёмки завершена.
2. Установка для сепарации газа (GSU),
3. Установка Полиэтилена низкого давления (HDPE),
4. Установка крекинга этана (ECU):
Строительные работы завершены. Пуско-наладочные работы 
начаты в Декабре 2017. Процедура предварительной приёмки 
будет проводиться в Феврале 2018 года.

Установка Полиэтилена низкого давления (HDPE)

Установка Полиэтилена низкого давления (HDPE)Установка для сепарации газа (GSU)

Установка для сепарации газа (GSU)

Компания Outotec разрабатывает и предоставляет технологические решения 
для эффективного использования природных ресурсов Земли. Являясь 
глобальным лидером в технологиях по переработке минералов и металлов, 
разработала целый ряд передовых технологий и инновационных решений 
для водопользования, химической промышленности и энергетики. Головной 
офис компании «Outotec» находится в Финляндии, и в настоящее время штат 
сотрудников насчитывает 4.000+ человек в 30 странах.

О КОМПАНИИ «OUTOTEC»
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QHSE-БЕЗ Компромиссов
ПРЕЗИДЕНТ «РХИ» АЛЬПТЕКИН 
ТИЗЕР ПОЛУЧИЛ ОРИГИНАЛ 
СЕРТИФИКАТА ASME

Маркировка ASME, стандартов установленных Американским 
обществом инженеров-механиков,   принимается и 
поддерживается коммерческими предприятиями и 
государственными структурами в более чем 100 странах мира.

Компания «РХИ» была сертифицирована ASME в целях 
осуществления проектирования, производства и сертификации 
ASME в соответствии с Частью I («Энергетические котлы») и 
Частью VIII, Раздел 1 и Раздел 2 («Сосуды под давлением»);

• Часть I: Энергетические котлы (S-Designator)
• Часть VIII Разд.1: Сосуды под давлением (U-Designator)
• Часть VIII Разд.2: Сосуды под давлением – Альтернативные 
правила для сосудов под давлением (U2-Designator)
• Монтаж энергетических котлов на объектах добычи (A-Stamp)
• Включая ремонт и изменения в соответствии с NBIC (R-Stamp)

Сертификация ASME – это самый действенный способ сообщить 
нашим клиентам, поставщикам, партнерам и государственным 
органам, что «РХИ» активно придерживается принципов  
качества. Даже если проект, над которым мы работаем, не 
предусматривает стандартов ASME, наличие сертификата 
показывает, что нша компания применяет систему управления 
качеством в соответствии с требованиями, установленными 
ASME.

Программа сертификации ASME 
Boiler & Pressure Vessel Code 
(BPVC) соответствует правилам, 
регулирующим проектирование, 
изготовление, сборку и проверку 
компонентов котлов и резервуаров 
высокого давления.

Слева направо: Рыфат Пергел - Уполномоченный инспектор, 
Альптекин Тизер - Президент «РХИ»

Расширение Географии

С целью реализации стратегического плана развития «РХИ», 
продолжается последовательное расширение деятельности 
компании в Европе. Было принято решение открытия офиса в 
Будапеште.

«РХИ» интересует возможность принятия участия в 
реализации нефтегазохимических и энергетических проектов.

ВЕНГРИЯ: ОТКРЫТИЕ ОФИСА 
«РХИ» В БУДАПЕШТЕ
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Был организован тренинг, обеспечивающий безопасное 
выполнение грузоподъемных операций для труб весящих 
50 и более тонн, которые в настоящее время монтируются 
на объекте.

Тренинг включает планирование операций по подъему 
грузов между трубными узлами, на подвесках 
трубопроводов, а также в местах, где сборка сопряжена 
с конструкционными трудностями, выбор должного 
подъемного приспособления и безопасность переноса 
груза с крюка крана на конструкцию, где он будет 
собираться, с использованием грузоподъемного механизма.

На строительной площадке проекта «Ямал СПГ» был 
проведен тренинг по безопасности работы с газом в 
замкнутых пространствах.

Тренинг был дополнен обучающим курсом по оказанию 
первой помощи и проведению спасательных операций на 
высоте с применением сценариев чрезвычайных ситуаций. 
Весь курс направлен на повышение эффективности работы 
аварийно-спасательной команды в чрезвычайных ситуациях.

В Сентябре 2017 на объекте Завода по производству 
бензина из природного газа в провинции Ахал в 
Туркменистане, был завершен монтаж водоотделяющей 
колонны холодного блока воздухоразделительной 
установки (ASU). Длина колонны 45 метров, диаметр 72” 
и вес 32 тонны. Монтажные работы были выполнены с 
помощью 300-тонного гусеничного крана, который поднял 
колонну на высоту 100 метров.

Президент «РХИ» Альптекин Тизер вместе с представителями 
руководящего состава компании посетил строительную 
площадку Этиленового Завода «Сибур ЗапСиб-2» в 
Тобольске. Данный проект, один из самых выдающихся и 
сложных, планируется к завершению в 2019 году, выполнен 
более чем на 30%.
 
Установка этилена будет получать и использовать этан, 
пропан и n-бутан в качестве сырья для производства 
1.5 миллионов тонн этилена, 500.000 тонн пропилена и 
100.000 тонн бутан-бутиленовой фракции ежегодно. Эти 
продукты помогут удовлетворить потребности отрасли по 
производству пластмасс

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БЕНЗИНА ИЗ ПРИРОДНОГО 
ГАЗА (GTG): ПРОВЕДЕН 
ТРЕНИНГ ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
НАГРУЗОК В ХОДЕ МОНТАЖА 
ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАВОД «ЯМАЛ СПГ»: ПРОВЕДЕН 
ТРЕНИНГ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
РАБОТЫ С ГАЗОМ В ЗАМКНУТЫХ 
ПРОСТРАНСТВАХ И ОКАЗАНИЮ 
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (GTG): 
 ЗАВЕРШЕНА УСТАНОВКА ВОДООТДЕЛЯЮЩЕЙ КОЛОННЫ 
ХОЛОДНОГО БЛОКА

ЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАВОД «СИБУР ЗАПСИБ-2»: ПРЕЗИДЕНТ «РХИ» 
АЛЬПТЕКИН ТИЗЕР ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТ

Новости с Объектов
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КОМЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ «РХИ» – 
ЗАВЕРШЕНА 3-Я ЧАСТЬ 

КОРПОРАТИВНЫЙ УЖИН 
«1 BAŞKA GECE»

НОВОГОДНЯЯ ВЕЧЕРИНКА С 
ТЕМАТИКОЙ «ГАРАЖ»

Социальная Жизнь

В октябре 2017 года, сотрудники Центрального офиса «РХИ» 
собрались все вместе за ужином в ресторане «Ortaköy Feriye».
Мероприятие, под названием «1 Başka Gece», что переводится 
как «1 Неповторимая Ночь», началось с ночной прогулки по 
Босфору в сопровождении традиционной турецкой музыки. На 
фотографии коллектив «РХИ» перед корпоративным ужином.

15 декабря 2017 года все сотрудники  Холдинга «Ренейссанс» 
(Стамбул) отпраздновали встречу Нового 2018 года на 
традиционной новогодней вечеринке. В декорациях была 
выбрана концепция гаража.

Продолжается комедийный сериал «РХИ», стартовавший в 
2016 году. 3-ья часть, под названием «Возвышение машин», 
была завершена и представлена к просмотру сотрудниками 
«РХИ».

КОМПАНИЯ «РХИ» ПРИНЯЛА 
УЧАСТИЕ В 39-ОМ СТАМБУЛЬСКОМ 
МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНОМ 
МАРАФОНЕ 
В ноябре 2017 года компания «РХИ» присоединилась к 
десяткам тысяч людей, собравшихся в Стамбуле для участия 
в 39-ом стамбульском марафоне, который впервые был 
проведен в Турции в 1979 году. Межконтинентальный пробег 
2017 был посвящен будущему детей.

Генеральный директор «РХИ» Н. Джелаль ТОРОГЛУ, 
участвовавший в марафоне со своей женой, преодолел 
дистанцию в 10 км  вместе с другими членами семьи «РХИ».
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Предновогоднее Собрание

“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.

ПО ВЕРСИИ ЖУРНАЛА «FORBES» 
КОМПАНИЯ «РЕНЕЙССАНС 
КОНСТРАКШН» ЗАНЯЛА 84-ОЕ 
МЕСТО

ПРОЕКТ БОЛЬНИЦЫ «ИКИТЕЛЛИ» 
ПРИЗНАН «ЛУЧШЕЙ СДЕЛКОЙ 
ГЧП ГОДА В ЕВРОПЕ» ПО 
МНЕНИЮ ЖУРНАЛА «PROJECT 
FINANCE INTERNATIONAL» 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

Согласно рейтингу Журнала «Forbes» Компания «Ренейссанс 
Констракшн» вошла в список 200 крупнейших частных 
компаний в России, чьи позиции определялись с учетом 
доходов за 2016 год «Ренейссанс Констракшн» уверенно 
сохраняет позицию в первой половине рейтинга, занимая 
84-ое место

Финансовое закрытие проекта городской больницы 
«Икителли» на сумму 163 миллиарда японских йен, для 
реализации которого было создано государственно-частное 
партнёрство (ГЧП) компании «Renaissance Healthcare 
Investment» и японской «Sojitz», было признано «Лучшей 
сделкой ГЧП года в Европе» по мнению журнала 
«Project Finance International», одного из самых влиятельных 
международных изданий в области проектного 
финансирования, входящее в медиагруппу «Thomson Reuters». 

Награждение состоится на специальной церемонии в Лондоне 
7 февраля 2018 года.

29 декабря 2017 года члены Совета директоров «РХИ» 
провели ежегодное предновогоднее собрание.

Было подчеркнуто, что 2018 год - это год, когда мы планируем 
выход на новые рынки в направлении новых проектов. В этой 
связи мы активно расширяем нашу географию и развиваем 
потенциальные проекты в Европе, Центральной Азии и 
Северной Африке. Войдя в Алжир в 2017 году, мы уже начали 
собирать плоды нашего труда, получив  3 проекта. 

Одной из объявленных резолюций 2018-го года является 
оптимизация существующих ресурсов и успешная реализация 
наших новых проектов.

Церемония финансового закрытия проекта городской больницы «Икителли» 
состоялась в июне  в присутствии Президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана. Больница, со строительная площадью более 1 млн. кв. м станет 
одной из крупнейших в мире. Согласно проекту, больница способна будет 
обслуживать 23.600 пациентов в сутки, а предполагаемое количество 
койко-мест составит 2.700. Городская больница «Икителли» будет 
оснащена 2.000 сейсмическими амортизаторами, что позволит зданию стать 
самым крупным сейсмостойким  зданием в мире.

ПРОЕКТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ЛУЧШИМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ

Альптекин Тизер
Президент

Каан Алкан
Вице-Президент

Джеляль Тороглу
Генеральный Директор


