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Этиленовый завод «СИБУР 
ЗапСиб-2»: монтаж 
тяжелого оборудования

Завод по производству 
бензина из природного газа 
(GTG): Д-р Эрман Ылыджак 
посетил стройплощадку 

«BOTAŞ LNG»: 
донорская акция

«РХИ» присужден ЕРС-контракт проекта «Расширение 
хранилища природного газа (III фаза) Кузей Мармара» для 
компании «BOTAŞ»
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«РХИ» реализует проект по модернизации «Московского НПЗ» 
для компании «Газпромнефть»
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V Международный саммит по 
атомным электростанциям

Стр. 6

1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» присужден ЕРС-контракт 
проекта «Расширение хранилища 
природного газа (III фаза) Кузей 
Мармара» для компании «BOTAŞ», 
Силиври, Турция 
• «РХИ» реализует проект по 
строительству  Обогатительного 
завода  для ТОО “КАЗЦИНК”, 
дочерней компании «Glencore 
International», в Казахстане
• «РХИ» реализует проект по 
модернизации «Московского НПЗ» 
для компании «Газпромнефть»

2. ИНВЕСТИЦИИ
• «РХИ» и партнеры компании 
планируют инвестировать 1 млрд 
долл США в нефтехимическую 
промышленность на территории 
Свободной зоны «Юмурталык» 
(«TAYSEB»), Адана, Турция

3. ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОЕКТОВ
• Состоялось Ежегодное глобальное 
совещание руководителей 
промышленных проектов

4. НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
• Завод по производству бензина из 
природного газа (GTG): Д-р Эрман 
Ылыджак посетил стройплощадку, 
Ахалский велаят, Туркменистан 
• Этиленовый завод «СИБУР 
ЗапСиб-2», Тобольск, Россия:
    - Визит Членов Совета директоров 
«РХИ» 
    - Подъем тяжелых конструкций на 
объекте
• «BOTAŞ LNG»: донорская акция, 
Мармара Эреглиси, Турция
• Благодарственное письмо от 
«Линде Инжиниринг»

5. СОБЫТИЯ
• Будапешт, Венгрия
   - Встреча партнеров ЗАО «MVM 
OVIT» и ЗАО «MVM ERBE»
   - IV Конгресс атомной индустрии 
Центральной и Восточной Европы
• Стамбул, Турция  
   - V Международный саммит по 
атомным электростанциям 
• Токио, Япония  
   - Конференция ассоциации 
турецких и японских строительных 
подрядных организаций 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Празднование Международного 
Женского Дня 8 Марта в головном 
офисе

7. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«РЕНЕЙССАНС»
• Небоскреб «Лахта-центр» растет 
ввысь, Санкт-Петербург, Россия
• Проект «Нева Тауэрс» получил 
титул «Best of Europe», Москва, 
Россия

Стр. 8

Небоскреб «Лахта-центр» 
растет ввысь

Этиленовый завод «СИБУР 
ЗапСиб-2»: Визит Членов 
Совета директоров «РХИ» 

1-New Surface Plant
2-Common Plant Location
3-Horizontal Drilled Wells
4-New Offshore Wells

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ
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«РХИ» построит «ЖГОК» 
в Казахстане
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Новые Проекты

«РХИ» ПРИСУЖДЕН ЕРС-КОНТРАКТ ПРОЕКТА «РАСШИРЕНИЕ 
ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА (III ФАЗА) КУЗЕЙ МАРМАРА» ДЛЯ 
КОМПАНИИ «BOTAŞ», СИЛИВРИ, ТУРЦИЯ

«РХИ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА  
ДЛЯ ТОО “КАЗЦИНК”, ДОЧЕРНЕЙ 
КОМПАНИИ «GLENCORE 
INTERNATIONAL», В КАЗАХСТАНЕ

Выполнение строительных работ по Проекту «Расширение 
хранилища природного газа (III фаза) Кузей Мармара» для 
компании «BOTAŞ» присуждено «РХИ». 

В январе 2018 года заключён контракт о реализации 
проекта, согласно которому предусматривается выполнение 
ЕРС-работ за 1100 дней и сдача объекта в эксплуатацию в 
2021 году.

Проект включает как наземные, так и морские участки 
строительства. Данный проект является вторым объектом 
«РХИ», выполняемым для компании «BOTAŞ» - турецкой 
государственной корпорации, занимающейся добычей и 
реализацией сырой нефти и природного газа. 

1-New Surface Plant
2-Common Plant Location
3-Horizontal Drilled Wells
4-New Offshore Wells

«РХИ» подписала договор о предоставлении 
консультационных услуг по управлению проектом и 
выполнении монтажа конструкций производственного здания 
проекта «Жайремский ГОК» для ТОО «КАЗЦИНК», 
являющейся дочерней компанией холдинга «Glencore 
International» - одной из крупнейших горнодобывающих 
компаний, осуществляющих деятельность в Казахстане. 

Работы по проекту были начаты 15 марта 2018 года. 

«РХИ» заинтересована в разработке проектов таких 
промышленных отраслей Казахстана, как нефтегазохимия, 
горнодобывающая промышленность и энергетика. «KAZAKHSTAN HEAVY INDUSTRIES CONSTRUCTION» («KHIC») 

Бизнес-центр «Park View Office Tower», ул. Кунаева 77 (9-й этаж), Алматы, 
Казахстан

АДРЕС ОФИСА В КАЗАХСТАНЕ
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Инвестиции 

«РХИ» И ПАРТНЕРЫ КОМПАНИИ ПЛАНИРУЮТ ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
1 МЛРД ДОЛЛ США В НЕФТЕХИМИЧЕСКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВОБОДНОЙ ЗОНЫ «ЮМУРТАЛЫК» («TAYSEB»), АДАНА, 
ТУРЦИЯ
«РХИ» подписал Меморандум о намерениях с компаниями 
«Sonatrach» и «Bayegan» и приступил к работам по разработке 
проекта в августе 2017 года.

Цель инвестиционного проекта - строительство Завода по 
дегидрированию пропана и производству полипропилена 
(PDH-PP) производственной мощностью 450 тыс. тонн/год.  
Месторасположение проекта выбрано с учетом близости к 
потребителям и возможностей морских перевозок. 

Генеральный директор «РХИ» Н. Джеляль Тороглу указал, что 
данный крупный и важный инвестиционный проект позволит 
на 25% сократить зависимость Турции от импорта. По его 
словам, запуск производства полипропилена, являющегося 
промежуточным материалом для производства ковров, 
упаковочных материалов, мебели и домашней утвари, 
позволит примерно на 500 млн долларов США сократить 
ежегодные затраты в целом по Турции на закупку импортного 
полипропилена, общий объем импорта которого составляет 
2,2 миллиарда долларов США.  

2 февраля 2018 года «РХИ» приступила к выполнению работ 
на ОАО «Газпромнефть-Московский НПЗ».

«Московский НПЗ» является лидером по производству 
высокооктанового бензина и дизельного топлива, 
удовлетворяя около 40% спроса на нефть в Москве и области.  
Установленная мощность завода-12.15 миллиона тонн сырой 
нефти в год.  
 
В 2011 году компания «Газпромнефть» начала работы по 
модернизации. Завершено более чем 70% объема работ 
по реализации современной комбинированной установки 
переработки нефти (КУПН) для производства топлива 
стандарта Евро+. Установка КУПН Евро + является вторым и 
одним из ключевых этапов модернизации комплекса. 

Благодаря КУПН Евро + будут улучены такие показатели 
«Московского НПЗ» как: повышение энергоэффективности, 
увеличение производительности и объемов переработки 
нефти, увеличение выхода легких нефтепродуктов и 
значительное снижение воздействия на окружающую среду.
В объем работ компании «РХИ» входят работы по устройству 
дорожного полотна, сооружению стальных конструкций и 
установке технологических трубопроводов.

Новые Проекты

«РХИ» РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ 
МОДЕРНИЗАЦИИ «МНПЗ» ДЛЯ 
КОМПАНИИ «ГАЗПРОМНЕФТЬ»

Н. Джеляль Тороглу - Генеральный Директор, Альптекин Тизер - Президент, 
Др. Эрман Ылыджак, Анбделмоумен Оулд Кадоур - СЕО, “Sonatrach”
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Новости со Стройплощадок 

Ежегодное Совещание Руководителей Проектов 

СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ 
ГЛОБАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОЕКТОВ 
Высший руководящий состав, руководители проектов 
и региональные директора «РХИ» приняли участие в 
«Ежегодном глобальном совещании руководителей 
промышленных проектов», которое состоялось в отеле 
«Splendid Palace» в Стамбуле 13-14 января 2018 года.
 
Президент «РХИ» Альптекин Тизер выступил с вступительной 
речью и объявил 2018 год «годом активного обмена и 
применения на практике знаний и опыта внутри компании».
 
Главный Cоветник Совета директоров Мехмет Алтан 
Драз, представил презентацию по вопросам управления 
контрактами. 

Д-р Эрман Ылыджак принял участие в совещании, выступив с 
обращением касательно «РХИ» и сотрудников компании: «Мы 
выросли вместе с вами и мы продолжим расти вместе с вами».  
Он также поощрил освоение новых рынков в разных странах.

Старший Вице-Президент и главный исполнительный 
директор «РХИ»  Мустафа Кемаль Озакай и главный 
операционный директор Хакан Малта посетили 
стройплощадку Этиленового завода «Сибур ЗапСиб-2», 
расположенного в Тобольске Тюменской области, Россия.  
Была организована встреча с членами руководящего 
состава и работниками «РХИ», на которой была 
представлена информация о текущем состоянии работ по 
строительству завода.

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
«РХИ» ПОСЕТИЛИ 
СТРОЙПЛОЩАДКУ 
ЭТИЛЕНОВОГО ЗАВОДА «СИБУР 
ЗАПСИБ-2» На текущем проекте компании заводе по производству 

этилена «Сибур ЗапСиб-2», успешно выполнен монтаж 
трубопровода, соединяющей два блока оборудования под 
номерами 21-C-2710 и 21-C-2810.  Данный трубопровод 
общим весом 342 тонн является самым тяжелым 
элементом трубопровода проекта. Трубопровод состоит 
из четырех частей, соединенных поочередно.  Наиболее 
тяжелая из четырех секций трубопровода имеет вес 111 
тонн. 

МОНТАЖ ТЯЖЕЛОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОБЪЕКТЕ 
ЭТИЛЕНОВЫЙ ЗАВОД «СИБУР 
ЗАПСИБ-2» 

Общий вес: 342 тонн.                          
Длина: 119.902 метров. 
Диаметр: 128 дюймов                             



5

Корпоративное Издание №16 - 1кв./ 2018RHI NEWSLETTER

Новости со Стройплощадок 

11 декабря 2017 года д-р Эрман Ылыджак посетил 
Завод по производству бензина из природного газа, 
расположенный в Ахалском велаяте, Туркменистан.

Во время своего визита д-р Эрман Ылыджак 
получил всестороннюю информацию о состоянии 
работ по строительству завода. Отдел ОТ, ТБ И ООС 
стройплощадки подготовил презентацию и вручил в 
качестве подарка плакат “Видение и миссия Проекта”. 

Омер Йелкенджи – Менеджер ОТ и ТБ, Бюлент Тузджу – 
Помощник Руководителя Проекта

GTG: Д-Р ЭРМАН ЫЛЫДЖАК 
ПОСЕТИЛ СТРОЙПЛОЩАДКУ 
ПРОЕКТА  

Мехмет Каялар - Региональный Директор, Каан Алкан - Вице-
Президент, Член Совета Директоров, Омер Йелкенджи - Менеджер 
ОТ и ТБ , Др. Эрман Ылыджак, Бюлент Тузджу - Зам. Руководителя 
Проекта, Рустем Шафак - Главный Финансовый Директор

«BOTAŞ LNG»: 
ДОНОРСКАЯ АКЦИЯ
Персонал стройплощадки Проекта по увеличению 
пропускной мощности терминала по приему СПГ 
в г.Мармара Эреглиси,  активно принял участие в 
донорской акции и сдал ковь.

Директор терминала по приему СПГ компании «BOTAŞ 
LNG» Нигар Айгюн, отправила письмо, с выраженим 
благодарности за поддержку и участие «РХИ» в 
донорской акции, проведенной 7 марта 2018 года. 

«РХИ» выполнила строительство резервуара для хранения 
СПГ на объекте «Комплекс по производству, хранению 
и отгрузке СПГ в районе КС «Портовая» в г.Выборг, 
принадлежащий компании «Газпром». 

Департамент ОТ и ТБ компании «Линде Инжиниринг», 
являющейся EPC- подрядчиком проекта, выразил «РХИ» 
благодарность за профессиональный подход к установке 
крыши резервуара для хранения СПГ, одного из самых 
сложных видов работ, с точки зрения безопасности: «Мы 
хотели бы выразить особую благодарность членам команды 
«РХИ», внесшим большой вклад в создание условий охраны 
труда и безопасности работ по установке крыши». 

«Linde AG»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ОТ «ЛИНДЕ ИНЖИНИРИНГ»
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IV КОНГРЕСС АТОМНОЙ 
ИНДУСТРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И 
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
«РХИ» приняла участие в IV Конгрессе атомной индустрии 
Центральной и Восточной Европы, состоявшемся 18-19 января 
2018 года.

События

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ САММИТ ПО 
АТОМНЫМ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ

ВСТРЕЧА ПАРТНЕРОВ ЗАО «MVM 
OVIT» И ЗАО «MVM ERBE» 

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ

СТАМБУЛ,  ТУРЦИЯ 

Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» стала платиновым 
спонсором  V Международного саммита по атомным 
электростанциям 2018 (INPPS), состоявшегося 6-7 марта 2018 
года в Конгресс-центре «Pullman» города Стамбула,  Турция. 
«INPPS» предоставил уникальную возможность получить 
информацию о последних достижениях в атомной энергетике, 
в том числе и о стремительных темпах развития турецких АЭС.

Вице-Президент, Развитие Бизнеса «РХИ»  Ахмед Абдуллаев, 
принял участие во встрече партнеров компаний ЗАО «MVM 
OVIT» и ЗАО «MVM ERBE», состоявшейся 17 января 2018.

Др. Норберт Кором-СЕО “MVM”, Ахмед Абдуллаев-Вице-Президент, 
Развитие бизнеса

Компанию представил Вице-президент по развитию бизнеса 
Ахмед Абдуллаев.

Конгресс был посвящен презентации последних проектов и 
возможностям для деятельности в атомной индустрии во всех 
странах Центральной и Восточной Европы: Венгрии, Словакии, 
Болгарии, Финляндии, Литве, Румынии, Польше, Чехии и 
Украине.

Более 100 компаний-лидеров в отрасли атомной энергетике 
в мире из Южной Кореи, Франции, Германии, России, Японии, 
Китая и Финляндии приняли участие в Саммите.

Координатор проектов «РХИ» Айкут Тор выступил с 
презентацией «РХИ» и отметил, что «РХИ» стремится 
перенести свой опыт, полученный при выполнении различных 
проектов в различных уголках мира, на планируемые проекты 
строительства атомных электростанций в Турции. Айкут 
Тор также отметил, что проекты АЭС станут новой областью 
деятельности для турецких компаний. 
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ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА В 
ГОЛОВНОМ ОФИСЕ 

Социальная Жизнь

8 марта 2018 года все женщины, работающие в головном 
офисе «РХИ» в Стамбуле, встретились на торжественном 
обеде, который стал традицией компании и был организован 
в честь  Международного женского дня 8 марта. Женщины 
составляют более 28% от всего персонала головного офиса. 

Президент Альптекин Тизер и генеральный директор 
Джелал Тороглу приняли участие в торжественном обеде и 
поздравили всех женщин с праздником. 

12-13 марта 2018 года турецкая делегация возглавляемая 
министром экономики Турции г-ном Нихатом Зейбекчи и в 
составе представителей от Министерства экономики, «Turk 
Eximbank», «Турецкой Ассоциации ген.подрядчиков» и 
ведущих турецких строительных компаний, посетила 
Японию с целью участия в Конференции ассоциации 
турецких и японских строительных подрядных организаций. 
В конференции приняли участие более 100 участников с 
японской стороны.

События

КОНФЕРЕНЦИЯ АССОЦИАЦИИ 
ТУРЕЦКИХ И ЯПОНСКИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОДРЯДНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

ТОКИО, ЯПОНИЯ 

Кеничи Ногучи, Коммерческий директор «РХИ», Япония, 
представил нашу компанию на конференции, выступив 
с презентацией «РХИ» для японских правительственных 
организаций.  Конференция стала хорошей возможностью для 
продвижения «РХИ» в качестве EPC-подрядчика.
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НЕБОСКРЕБ «ЛАХТА-ЦЕНТР» РАСТЕТ ВВЫСЬ ПРИ ПОМОЩИ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ БАШЕННЫХ КРАНОВ

ПРОЕКТ «НЕВА ТАУЭРС» ПОЛУЧИЛ ТИТУЛ «BEST OF 
EUROPE» В ДВУХ НОМАНАЦИЯХ 

Башня «Лахта-центр», строительство которой реализуется 
компанией «Ренейссанс Констракшн»,  станет самым высоким 
зданием в Европе. При строительстве башни высотой 462 м, 
используются 10 башенных кранов различных характеристик и 
общей длиной стрел 1395 м.  

Высокотехнологичные краны, специально созданные 
для проекта, имеют скорость подъема 176 м в минуту и 
грузоподъемность 64 тонн. 

Проект располагается в бизнес-центре Москвы – «Москва-
Сити». Уникальная концепция проекта, оптимальные площади 
апартаментов, захватывающие виды и лучшие условия 
приобретения сделали проект одним из самых успешных 
в Москве. Проект заслужил огромное внимание не только 
российских инвесторов, а также иностранных бизнесменов, 
среди которых преобладают китайские инвесторы.  «Нева 
Тауэрс» - это инвестиционный проект в размере 1,2 
млрд. долл. США. «Нева Тауэрс», реализуется компанией 
«Ренейссанс Констракшн», дочерней компанией Холдинга 
«Ренейссанс».

4 декабря 2017 г. в Лондоне состоялась церемония 
награждения победителей международного этапа 
престижной премии «International Property Awards 2017». 
Проект «Нева Тауэрс» получил титул «Best of Europe» в двух 
номинациях: «Best Residential High-rise Development» и «Best 
Mix-used Architecture», а также завоевал мировую награду в 
номинации «Best International Residential High-rise 
Development», став первым российским проектом – 
победителем данной номинации в мире.

Международная команда из 70 судей оценивает проекты на 
основании их достижений в области дизайна и архитектуры, 
качества и уровня сервиса, инноваций, оригинальной 
концепции и использования современных энергосберегающих 
технологий.Проект «Нева Тауэрс» превзошел ряд 
высококачественных проектов, реализованных в различных 
уголках мира: в США, Дубай, Гонконге и Австралии. 

Проект «Нева Тауэрс» запланирован к сдаче в 2020 году. 


