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Новые Проекты

Новое Сотрудничество
СОТРУДНИЧЕСТВО С ПАО «ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
ПАО «Газпром автоматизация» и ОOO «Ренейссанс 
Хэви Индастрис» (ООО «РХИ») заключили соглашение о 
сотрудничестве в научно-технической сфере В рамках VIII 
Петербургского международного газового форума 
(ПМГФ-2018), который проходил в период с 02 по 05 октября 
в г. Санкт- Петербурге.

Генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация» 
Д.А. Журавлев и старший Вице-президент ОOO «РХИ» 
М.К. Озакай подписали соглашение о научно-техническом 
сотрудничестве.

Стороны намерены развивать взаимовыгодные 
отношения в нефтегазовой, энергетической и других 
сферах деятельности. Для обсуждения вопросов научно 
технического сотрудничества планируется создание рабочей 
группы.

ПАО «Газпром автоматизация» и ОOO «Ренейссанс Хэви Индастрис» успешно 
сотрудничают в рамках строительства установки первичной переработки 
нефти ЭЛОУ-АВТ на Омском НПЗ. 

Проект реализуется в рамках второго этапа масштабной модернизации 
нефтеперерабатывающих активов ПАО «Газпром нефть». ПАО «Газпром 

автоматизация» является генеральным подрядчиком комплекса ЭЛОУ-АВТ, 
ОOO «РХИ» выполняет строительно-монтажные работы, а также поставку 
материалов и оборудования в рамках реализации проекта.

СПРАВКА

«РХИ» выбрана ЕРСМ-подрядчиком проекта «Строительство 
литейно-прокатного комплекса» на АО «Узметкомбинат». 
Тендер на поставку оборудования выиграла итальянская 
компания «Danieli». Подготовленный Заказчиком 
правительственный заказ на проект в настоящее время 
находится на стадии согласования в соответствующем 
министерстве. Он будет представлен Президенту 
Узбекистана для утверждения и окончательного подписания.

В октябре 2018г. Генеральными Директорами обеих фирм 
был подписан Меморандум о взаимопонимании между с 
целью продолжения работ, которые ведутся с августа 2018 
года.

«РХИ» ПРИСУЖДЕН EPCM-КОНТРАКТ ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНОГО КОМПЛЕКСА» НА АО «УЗМЕТКОМБИНАТ», 
БЕКОБАД /УЗБЕКИСТАН 

Ледовских М.К. - Генеральный директор OOO «РХИ», Россия, 
Азаматов Т.Т. - Генеральный директор «Узметкомбинат»

М.К. Озакай - Старший Вице-Президент ОOO «РХИ», 
Д.А. Журавлев - Генеральный директор ПАО «Газпром автоматизация» 
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События
СЕУЛ, КОРЕЯ
УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ С 
КОРЕЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ

АНКАРА, ТУРЦИЯ 
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ 
АЛЖИРСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

В октябре 2018г. Др.Эрман Ылыджак, Генеральный Директор 
и Член Совета Директоров «РХИ» Н. Джеляль Тороглу и 
Председатель Правления «Ренейссанс Инвестмент» Камиль 
Яникомероглу находились с рабочим визитом в Корее, где 
провели ряд встреч с высшим руководством следующих 
компаний:  «Hyundai Engineering Company» (HEC), «Samsung 
Engineering Co.», «Daelim», «GS E&C», «SK E&C» и «Sojitz 
Korea Corporation».

Согласно достигнутым соглашениям, стороны договорились 
о сотрудничестве в сфере нефтегазохимии и об обмене 
информацией по реализации проекта Нефтехимическая 
промышленная мегазона «Джейхан» (Ceyhan), проектов 
РDH-РР (дегидрирование пропана и производство 
полипропилена) в Турции и проектов инфраструктуры в 
России, СНГ и Серевной Африке (с акцентом на Алжир).

Завершенные Проекты

ПРОЕКТ «BOTAŞ» ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОПУСКНОЙ МОЩНОСТИ 
ТЕРМИНАЛА ПО ПРИЕМУ СПГ /ТУРЦИЯ
31 июля 2018 года «РХИ» успешно прошла процедуру 
предварительной приемки проекта по увеличению 
пропускной мощности терминала по приему СПГ Мармара 
Эреглиси «BOTAŞ».

Закончены наиболее важные части проекта: монтажные 
работы, прокладка трубопроводов и холодная изоляция трех 
насосов «Sulzer HP». Монтаж двух открытых испарителей 
«Sumitomo» (типа ORV) мощностью 180 и 260 тонн/час, 
компрессора с выходным давлением 81 бар на 7.800 кг, 
четырех насосов, которые будут обеспечивать 12.000 м3 воды 
в час и системы пожаротушения, что позволит осуществить 
экстренное вмешательство. Насосы повышают давление 
сжиженного природного газа при -165ºС и давлении 10 
бар до уровня 110 бар и доставляют его в открытые стойки 
испарителей (типа ORV) со скоростью 330 м3/час. 

31 октября 2018г. Генеральный Директор и Член Совета 
Директоров «РХИ» Н. Джеляль Тороглу присутствовал 
на приеме в честь годовщины Алжирской революции, 
организованном Послом Алжира в Анкаре Лахссаном 
Буфарес в «Swiss» отеле. Прием почтили присутствием 
послы стран Африки и Арабских стран, Министр сельского 
хозяйства ТР Бекир Пакдемирли, а также представители 
дипломатических и военных миссий.

Отметив, что отношения между Турцией и Алжиром 
несомненно и впредь будут набирать обороты, Посол 
Буфарес особо подчеркнул, что «выражает благодарность 
всем турецким компаниям, которые осуществляют свою 
деятельность в Алжире, тем самым оказывая поддержку 
стране».

Мероприятие, было открыто звучанием государственных 
гимнов двух стран, и, после выступления почетных гостей, 
продолжилось праздничным ужином. 

Бекир Пакдемирли - Министр сельского хозяйства тр,  Лахссан Буфарес - 
Посол Алжира в Анкаре, Н. Джеляль Тороглу - Генеральный Директор и 
Член Совета Директоров «РХИ», Фуат Тосялы - Председатель Правления, 
Холдинг «Тосялы»

Hyundai Engineering Company (HEC)

Samsung Engineering Company

После завершения всех работ «РХИ» суточная мощность 
действующего завода будет увеличена в два раза - с 18 млн. 
до 37 млн. м3/сутки.
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События Новости cо Стройплощадок

На проекте по увеличению мощностей дожимной 
компрессорной станции месторождения «Хасси-Рмель», 
присужденном «РХИ» в конце 2017г. ЕРС-подрядчиком 
компанией «JGC» («JALG, Algeria»), были выполнены 
первые сварочные работы 48-дюймовых труб.
 
Проект, инвестируемый «Sonatrach», планируется 
завершить в 2019 году.

ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ 
СТАНЦИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
«ХАССИ-РМЕЛЬ» /АЛЖИР

ГПЗ «TOUATGAZ», АДРАР /АЛЖИР 
«РХИ» в третий раз стала обладательницей  награды 
«SAFETY FLAG» от компании «Tecnicas Reunidas». 
Первый раз «РХИ» была награждена в июне 2018г., 
а второй - в августе. Генеральный подрядчик 
строительства  «Tecnicas Reunidas» выбирает 
победителя месяца среди субподрядчиков проекта 
исходя из следующий критериев ТБ и ОТ: оценка 
рисков, инспектирование, ежедневная инструкция по 
безопасности на рабочем месте, уборка рабочего места, 
супервизия, мотивация, обучение и документация.

«РХИ» реализует проект Центрального завода по 
переработке природного газа компании «TouatGaz» и  
отвечает за возведение перерабатывающих и 
производственных мощностей, где будет добываться 12,9 
млн ст. м3/сутки газа и 1.900 брл/сутки конденсата.
 
По состоянию на сентябрь 2018г. завершено 89% проекта, 
а именно работ по возведению стальных конструкций. 
Работы по монтажу механического оборудования, 
прокладке труб и E&I находятся в стадии прогресса.

БАРСЕЛОНА, ИСПАНИЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА 
«GAZTECH 2018»
Основатель Холдинга «Ренейссанс» Др. Эрман Ылыджак 
и Члены высшего руководства «РХИ» приняли участие 
в крупнейшей в мире выставке по природному газу, 
сжиженному природному газу (LNG) и нефтяному газу (LPG) 
«Gaztech 2018», которая состоялась в этом году 17-20 
сентября в Барселоне, Испания. 

Данное мероприятие посвящено как коммерческим, так и 
техническим аспектам нефтегазовой отрасли.
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Новости cо Стройплощадок

Бетонные работы начались 10 августа. Было уложено 
свыше 2.700 м3 бетона, работы продолжаются.

Мобилизационные работы начаты 26 мая 2018 года. 
В 2-х из 12-ти зон, входящих в объемы работ «РХИ» 
мобилизация завершена на 100%. Мобилизацию 
оставшихся 10-ти зон планируется завершить к концу 
2018 года.

Земляные работы начались 30 июля. Выполнено 130 тыс. м3 
земляных работ. Работы продолжаются.

Монтаж металлоконструкций начался 26 сентября. 
Смонтировано 10 тонн металлоконструкций, работы 
продолжаются.

Работы по срубке оголовок свай начались 1 августа. Было 
разобрано 2.162 оголовков и работы продолжаются. 

«РХИ», подписав договор субподряда с итальянской  
«Tecnimont Russia LLC», ведет субподрядные работы по 
строительству крупнейшего в России и одного из самых 
больших в мире Амурского газоперерабатывающего 
завода (АГПЗ), расположенного в Амурской области, на 
границе с Китаем. Проектная мощность завода составит 
42 млрд. кубометров газа в год. 

Объем работ «РХИ» состоит из 4 лотов по 5 фаз каждый. 
Дата начала работ определена как май 2018г., дата 
завершения как май 2023г.

АМУРСКИЙ ГПЗ, АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ /РОССИЯ

Др.Эрман Ылыджак посетил объект «АГПЗ» 
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Новости cо Стройплощадок

Инженерные и закупочные работы продолжаются 
параллельно с мобилизацией на проекте Расширение 
хранилища природного газа (III фаза) Кузей Мармара 
«BOTAŞ», контракт на который был подписан СП 
«РХИ-РЭТ» в январе 2018г.

Завершена мобилизация модульных офисных зданий СП 
«РХИ-РЭТ». Часть зданий, которая будет использована 
Заказчиком, мебилирована и отдана ему эксплуатацию. 
Заказчик «ВOTAŞ» приступил к работе в выделенных им 
офисах. 

Земляные работы на площадке были начаты в первую 
неделю июля и быстро продвигаются в соответствии 
с генеральным планом проекта и графиком работ, 
одобреными Заказчиком.

«BOTAŞ» выдал разрешение на проведение строительных 
работ в непромышленной зоне, часть которой является 
территорией действующего производства. С конца июля 
зона была ограждена проволочным ограждением, 
начались земляные работы.

«РХИ» стала членом Совета крупных нефтесервисных 
компаний Казахстана, в который входят крупные 
нефтесервисные компании, нефтегазовые операторы, 
национальные компании и министерства. Вице-Президент, 
Член Правления «РХИ» Ахмед Абдуллаев принял участие 
в I Заседании Совета крупных нефтесервисных компаний 
Казахстана, которое намечено на 2 ноября 2018г.

Совет, созданный  НПП «Атамекен» (Национальной Палатой 
Предпринимателей РК) и ОЮЛ «Kazenergy» (Казахстанская 
ассоциация организаций нефтегазового  и энергетического 
комплекса), призван:

РАСШИРЕНИЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА (III ФАЗА) КУЗЕЙ 
МАРМАРА «BOTAŞ», СИЛИВРИ/ТУРЦИЯ

“РХИ” СТАЛА ЧЛЕНОМ СОВЕТА 
КРУПНЫХ НЕФТЕСЕРВИСНЫХ 
КОМПАНИЙ КАЗАХСТАНА

Расширение Географии Присутствия

• Объединять и продвигать интересы нефтесервисных 
компаний
• Создавать системность по продвижению
• Поддерживать проекты нефтесервисного бизнеса на 
крупных проектах нефтегазовой отрасли
• Создание долгосрочных партнерств
• Усиление переговорной площадки между 
недропользователями, нефтесервисными компаниями и 
государственными органами
• Способствовать развитию местного содержания.

Вице-Президент, Член Правления «РХИ» Ахмед Абдуллаев был награжден 
грамотой «Kazenergy»  «за многолетний и добросовестный труд, большой 
личный вклад в развитие нефтегазовой и энергетической отрасли» Казахстана.
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«РХИ» Награждена Заказчиком, Дирекцией ООО 
“ЗапСибНефтехим”, за профессионализм и достижение 
высоких результатов в создании безопасных условий 
труда на проекте завода по производству этилена «СИБУР 
ЗапСиб-2». На торжественной церемонии 6 сентября 
2018г. Менеджеру ОТиТБ Кенану Кылбашу было вручено 
благодарственное письмо. В церемонии приняли участие 
представитель областной прокуратуры, областной 
инспектор труда, местное телевидение («Тобольск Время») и 
руководство «СИБУРа».
 
Кроме того, за «безопасное производство земляных работ», 
«РХИ» выиграла конкурс плакатов в организованном 
Заказчиком месяце охраны труда. 

По состоянию на сентябрь 2018 года в проекте занято 13.250 
человек, и он завершен на 72%.

QHSE - Без Компромиссов

НАГРАДА ОТ «ЗАПСИБНЕФТЕХИМ» ЗА 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ /РОССИЯ

Александр Вакуленко - ведущий руководитель по отитБ «рхи», МехМет Акиф 
Арык - Менеджер по ОТиТБ, Сергей Владимирович Александров - Инженер 
по охране труда «СИБУР», Роман Куценко - Руководитель проекта «РХИ», 
Кенан Кылбаш - Менеджер по ОтиТБ «РХИ»

ПРОЕКТ ГПЗ «TOUATGAZ»: 1 МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ ТРАВМ 
С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ / АЛЖИР
Осенью 2018 года проект газоперерабатывающего завода 
«TouatGaz» преодолел рубеж в 1 млн человеко-часов без 
происшествий с временной потерей трудоспособности.
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«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»

«Ренейссанс Хэви Индастриc» и «РХИ» - зарегистрированные торговые марки ‘Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat San. ve Tic. A.Ş.’

Новости Холдинга «Ренейссанс»
РЕЙТИНГ ЛУЧШИХ 
ПОДРЯДЧИКОВ ENR 2018

ХОЛДИНГ «РЕНЕЙССАНС» РАЗРАБОТАЕТ НЕФТЕХИМИЧЕСКУЮ 
ПРОМЫШЛЕННУЮ МЕГАЗОНУ «ДЖЕЙХАН» (CEYHAN) В ТУРЦИИ 

В августе журнал «Engineering News Records» (ENR) объявил 
свой престижный список ведущих 250-ти международных 
подрядчиков.

«Ренейссанс» сохраняет за собой позицию крупнейшего 
турецкого подрядчика. В Списке «250-ти Международных 
подрядчиков» компания поднялась на две позиции и заняла 
36-е место.  Кроме того, поднявшись на 6 позиций, заняла 
76-ое место в Списке «250-ти Мировых подрядчиков» и 9-ое 
в Списке «10 крупнейших компаний Европы».

Др.Эрман Ылыджак и Аллард Кастелейн, Президент и 
CEO компании «Порт Роттердам» подписали рамочное 
соглашение по проекту «Нефтехимическая промышленная 
мегазона «Джейхан»» в Турции.

В рамках рамочного соглашения компании приступят 
к работе по развитию нефтехимического кластера и 
привлечению мировых брендов для инвестиций в мегазону. 

Промышленные объекты, которые будут построены в 
зоне, будут производить нефтехимическую продукцию 
в Турции, положив конец импорту такой продукции, 
сокращая валютный разрыв и внося значительный вклад в 
национальную экономику и занятость населения.

11 августа 2018г. сотрудники московского офиса на 
торжественном ужине отметили День строителя.

На ужине, в котором приняли участие все сотрудники 
компании, с поздравительной речью к коллективу 
обратились Старший Вице-Президент Мустафа Озакай и 
СЕО Хакан Малта, а также Генеральный Директор Михаил 
Константинович Ледовских. 

Шоу-программа и конкурс, проведенный во время ужина 
и множество турецких танцев создали незабываемую 
атмосферу праздника. Были поздравлены сотрудники, 
проработавшие в компании более пяти лет.

Социальная Жизнь
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ СТРОИТЕЛЯ 
В  МОСКОВСКОМ ОФИСЕ


