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1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• Компания «РХИ» реализует 
строительство «Арктик СПГ-2» в 
городе Мурманск, Россия 
• Компания «РХИ» построит 
Газотурбинную электростанцию 
«Зергер» в Чарджевском этрапе 
Лебапского велаята в Туркменистане

2. ИНВЕСТИЦИИ
• Компания «РХИ» выполнит 
строительство нефтехимического 
завода в промышленной зоне 
Джейхан, размер инвестиций будет 
равняться 1,2  млрд. дол. США / 
Турция

3. СОБЫТИЯ
• Омск, Россия
– IX-ая Международная научно-
техническая конференция «Цифровая 
трансформация – драйвер 
инновационного развития и путь к 
эффективному управлению»
• Ашхабад, Туркменистан
   – Международная Нефтегазовая
Конференция и Выставка в
Туркменистане

4. НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
• Расширение хранилища природного 
газа (III фаза) компании «BOTAŞ»: 
провоз платформы через Босфор / 
Турция
• Завод по производству бензина из 
природного газа (GTG): начало  
пуско-наладочных работ / 
Туркменистан

5. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• Амурский ГПЗ: Первый визит 
высшего руководства «РХИ» в 2019 
году / Россия
• Обогатительный Комплекс 
Калийного Комбината «Еврохим»: 
9 млн. человеко-часов без 
происшествий с ВПТ / Россия

6. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«РЕНЕЙССАНС»
• «Ренейссанс Констракшн» лидирует 
в вопросах создания рабочих мест 
• Холдинг «Ренейссанс» является 
одним из крупнейших экспортеров 
услуг в Турции

7. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Празднование нового года 

Морская буровая 
платформа провезена 
через Босфор / Турция

«РХИ» построит 
электростанцию «Зергер» в 
Туркменистане
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Новые Проекты

Компания «Арктик СПГ-2», являющаяся дочерним обществом 
крупнейшего российского производителя природного газа 
«Новатэк», в рамках реализации проекта строительства 
одноименного терминала «Арктик СПГ-2», присудила 
выполнение работ по производству, доставке и монтажу трех 
оснований гравитационного типа (GBS) компании «SaRen» 
(учреждена «РХИ» и итальянской «Saipem» на основе 50% 
партнерства). Между компаниями подписан договор на 
сумму свыше 2 млрд. Евро. 

В объем работ входит устройство трех оснований 
гравитационного типа (GBS) каждая мощностью около 6,6 
млн. тонн/год и размерами 324x152x30м, предназначенных 
для хранения СПГ, который будет поступать с трех 
производственных линий.

На момент времени начат первый этап строительных 
работ, включающий инженерию и закупки, которые 
будут завершены в июне 2019 года, а полный объем 
пусконаладочных работ завершится в мае 2026 года. После 
выполнения работ по устройству модулей и надстроек,  
строительство которых будет выполнено в сухих доках в 

Контракт на реализацию проекта строительства 
электростанции «Зергер» был подписан в 2015 году 
между компанией «Sumitomo Corporation» и Заказчиком 
- Государственной электроэнергетической корпорацией 
«Туркменэнерго» в ходе визита Премьер-министра Японии 
Синдзо Абэ в Туркменистан, а контракт между компаниями 
«РХИ» и «Sumitomo Corporation» на проектирование, закупку 
и строительство был подписан в 2016 году.
 
На церемонии закладки фундамента проекта, 
организованной 21 ноября 2018 года, присутствовало 
большое количество государственных деятелей 
Туркменистана, включая Министра энергетики 
Туркменистана и официальных представителей 
Государственной электроэнергетической корпорации 
«Туркменэнерго», а также уполномоченных представителей 
Генерального подрядчика «Sumitomo Corporation» и 
производителя газовых турбин «Mitsubishi Hitachi Power 
Systems».
 
Со стороны компании «РХИ» в церемонии участвовали  
Др. Эрман Ылыджак, Президент Компании «РХИ» Альптекин 
Тизер, Вице-президент Компании «РХИ» Каан Алкан, 
Генеральный директор филиала компании в Туркменистане 
Мехмет Каялар и Руководитель проекта Джейхун Филиз.      
 
В ходе мероприятия, согласно туркменским традициям, 
были представлены национальные песни, танцевальные 
композиции и выступления спортсменов.
 
Три газовые турбины, каждая мощностью 144 мегаватт и 

КОМПАНИЯ «РХИ» РЕАЛИЗУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО «АРКТИК СПГ-2»  
В ГОРОДЕ МУРМАНСК, РОССИЯ 

КОМПАНИЯ «РХИ» ПОСТРОИТ ГАЗОТУРБИННУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 
«ЗЕРГЕР» В ЭТРАПЕ ЧАРДЖОУ ЛЕБАПСКОГО ВЕЛАЯТА В 
ТУРКМЕНИСТАНЕ

Мурманске, блоки вплавь будут доставлены и установлены 
в Гыданской области, расположенной в северном полярном 
круге.

Первое из 3 оснований гравитационного типа (GBS) 
планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, а последнее 
– в 2026 году. 

общей проектной мощностью 432 МВт, будут изготовлены 
компанией «Mitsubishi Hitachi Power Systems». До 
настоящего времени, в строительстве электростанций в 
Туркменистане использовались газовые турбины компании 
«GE», производства США. В рамках данного проекта, 
впервые в Туркменистане, будут установлены турбины 
японского производства.

Основания-платформы гравитационного типа – Морская стационарная 
платформа гравитационного типа (МСП-ГП) (Gravity-based structure, GBS 
— англ.) — платформа, удерживаемая на дне за счёт собственного веса и 
связей нижней части платформы с грунтом. Также встречается название 
«гравитационная морская платформа».

СПРАВКА
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Инвестиции

КОМПАНИЯ «РХИ» ВЫПОЛНИТ СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 
ЗАВОДА В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ ДЖЕЙХАН / ТУРЦИЯ.
РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИЙ РАВНЯЕТСЯ 1,2  МЛРД. ДОЛ. США
Холдинг «Ренейссанс» подписал соглашение с алжирской 
государственной нефтегазовой компанией «Sonatrach» для 
со-инвестирования и реализации строительства завода 
по производству полипропилена в Мегаиндустриальной 
нефтехимической зоне Джейхан (Турция) на сумму 1,2 млрд. 
дол. США.

Завод по производству полипропилена, который станет 
первой инвестицией в промышленной зоне, будет обладать 
производственной мощностью 450.000 тонн. Предприятие, 
введение в эксплуатацию которого запланировано на 2023 
год, обеспечит ежегодное сокращение текущего дефицита 
на 450-500 млн. дол.США. 

Контракт на реализацию проекта строительства предприятия 
по производству полипропилена, являющегося совместной 
инвестицией Холдингa «Ренейссанс» и  алжирской 
государственной нефтегазовой компанией «Sonatrach», 
был подписан Др. Эрманом Ылыджаком и Генеральным 
директором Компании «Sonatrach» Абдельмуменом 
Ульд Каддуром 28 ноября на церемонии, состоявшейся с 
участием Министра промышленности и технологий Турецкой 
республики Мустафа Варанка. 

События

ОМСК, РОССИЯ 
IX-АЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ОНХП»
Вице-президент «РХИ» Ахмед Абдуллаев принял участие 
в IX-ой Международной научно-технической конференции 
«Цифровая трансформация – драйвер инновационного 
развития и путь к эффективному управлению». Конференция 
прошла 6 декабря 2018 года в Омске по инициативе ПАО 
«ОНХП» и поддержке Правительства Омской области. В 
конференции приняли участие делегаты, представляющие 
более 50 компаний России, Казахстана, Узбекистана, Италии, 
Сербии, США, Южной Кореи, Китая.

Темами обсуждения стали инструменты цифровизации, 
модернизация сферы нефте- и газодобычи и переработки, 
управление проектами «под ключ».

Приехавшие на форум топ-менеджеры поделились 
наработками в сферах цифровой трансформация 
промышленных активов, цифровизации жизненного 
пространства, управления проектами и технологиями. 

ПАО «ОНХП» (ONHP) — ведущая инжиниринговая компания 
России. Выполняет проектирование в соответствии с требованиями 
международных и европейских стандартов (ASME, API, DIN, ANSI, EN) 
и адаптирует проекты к российским нормам. Берет на себя решение 
любых технологических задач в области нефтепереработки, нефтехимии, 
газопереработки, газохимии и химии. С 1953 года специалистами ONHP 
запроектировано более 3 500 промышленных объектов. 

О КОМПАНИИ ПАО «ОНХП»
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События

Компания «РХИ», выполняющая инжиниринг, поставки 
и строительство  (EPC) проекта расширение хранилища 
природного газа (III фаза) Кузей Мармара «BOTAŞ», 
успешно реализовала перевоз через Босфор гигантской 
буровой установки, которая будет использоваться в 
проекте. 

Платформы могут достигать глубины около 100 метров 
и подниматься на высоту до 15 метров над уровнем 
воды. Это обеспечивает возможность устройства буровых 
скважин, не подвергая их воздействию сильных волн 
и штормов. В рамках проекта планируется бурение 20 
скважин природного газа, 2 из которых предназначены 
для наблюдения и разведки. 

Для буровых скважин, которые будут располагаться 
примерно в 2 километрах от береговой полосы, 
продолжаются работы по устройству стационарных 
морских буровых платформ. Длина каждой из скважин, 
которые будут находиться на глубине около 25 и 45 
метров, будет составлять около 1.800 метров в глубину 
морского дна. 
 
Проект, который станет крупнейшим в Турции 
хранилищем для хранения и переработки газа, будет 
завершен и принят в эксплуатацию в первом квартале 
2021 года. Ожидается, что в реализации будет 
задействовано около 1.400 человек. По завершении 
проекта Турция получит возможность хранения около 
3.7 млрд. м3 природного газа.

Компания «РХИ» осуществила перевоз через Босфор гигантской 
морской буровой платформы для проекта расширения 
хранилища природного газа (III фаза) Кузей Мармара «BOTAŞ» 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕФТЕГАЗОВАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ И ВЫСТАВКА «НЕФТЬ И ГАЗ ТУРКМЕНИСТАНА – 2018»
Компания «РХИ» в Туркменистане приняла участие в 23-
ой международной конференции и выставке «Нефть и Газ 
Туркменистана - 2018» («OGT 2018»), которые состоялись 
20-22 ноября 2018г. в г. Ашхабаде.
 
Ежегодная конференция организуется Государственным 
концерном «Туркменнебит» и Торгово-промышленной 
палатой Туркменистана.
 
Выставка представляет собой платформу для демонстрации 
достижений нефтегазовой отрасли Туркменистана мировому 

сообществу, получения информации об инвестиционных 
направлениях в нефтегазовом секторе, а также 
ознакомления с будущими приоритетными направлениями 
развития нефтегазовой промышленности Туркменистана.
 
Одной из основных целей Международной Нефтегазовой 
конференции является предоставление площадки для 
обсуждения вопросов по диверсификации экспорта 
углеводородных ресурсов, развитию нефтегазовой 
отрасли страны, а также продвижению международного 
сотрудничества.

Новости cо Стройплощадок

РАСШИРЕНИЕ ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА (III ФАЗА) 
КОМПАНИИ «BOTAŞ» / ТУРЦИЯ

https://youtu.be/etdFTDd89Do
https://youtu.be/etdFTDd89Do
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10 января 2019г. Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов посетил один из самых важных 
объектов промышленного строительства - стройплощадку 
завода по переработке природного газа в бензин (GTG) в 
Ахалском велаяте Туркменистана.

Компания «РХИ» завершила строительство 
административных и нетехнологических зданий. 

Проведены испытания водоочистительных систем, 
парогенерации и выработки электроэнергии.
 
На проекте начаты пуско-наладочные работы. Ввод 
завода в эксплуатацию запланирован на конец июня 2019 
года.

ПРЕЗИДЕНТ ТУРКМЕНИСТАНА ПОСЕТИЛ ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА В БЕНЗИН (GTG) В ТУРКМЕНИСТАНЕ

Новости cо Стройплощадок

Административное здание

Здание центрального управления
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QHSE – Без Компромиссов

Президент «РХИ»- Россия/ СНГ Мустафа Кемаль Озакай и 
СЕО - Россия/ СНГ Хакан Малта посетили Амурский ГПЗ, 
расположенный в Амурском регионе России.

Эта первая в 2019 году рабочая поездка Членов Совета 
Директоров «РХИ» - Россия связана с контролем условий ТБ 
и ОТ на стройплощадке.

ПЕРВЫЙ ВИЗИТ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА «РХИ» В 2019 ГОДУ БЫЛ 
ОСУЩЕСТВЛЕН НА СТРОЙПЛОЩАДКУ АМУРСКОГО ГПЗ / РОССИЯ

Мы гордимся преодоленным рубежом в 9 млн. 
человеко-часов без происшествий с временной потерей 
трудоспособности на объекте Обогатительного Комплекса 
Калийного Комбината «ЕВРОХИМ».

Калийный Комбинат, расположенный в Перском крае, достиг 
указанного рубежа 28.12.2018, когда было завершено 
96.01% строительства проекта.

Планируется завершение проекта в 2019 году. Ожидаемая 
мощность проекта – 2.300.000 тонн калия ежегодно.

ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
КАЛИЙНОГО КОМБИНАТА 
«ЕВРОХИМ»: 9 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-
ЧАСОВ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ С 
ВПТ / РОССИЯ
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НОВОСТИ ХОЛДИНГА «РЕНЕЙССАНС»

ХОЛДИНГ «РЕНЕЙССАНС» ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КРУПНЕЙШИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ УСЛУГ ТУРЦИИ

«РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН» ЛИДИРУЕТ В ВОПРОСАХ СОЗДАНИЯ 
РАБОЧИХ МЕСТ 

На церемонии награждения «500 Крупнейших Экспортеров 
услуг Турции», организованной Ассамблеей Экспортеров 
Турции (TİM), Холдинг «Ренейссанс» назван 7-ым по 
величине экспортером услуг Турции и 2-ым по оказанию 
услуг подрядных работ. 

Церемония награждения была проведена с участием 
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. 

Награду от имени Холдинга «Ренейссанс» получил Член 
Правления Директоров Холдинга «Ренейссанс» Ферит Сейфи 
Ямуроглу.

Журнал «Capital», в результате исследования 500 самых 
больших фирм Турции и оценивая их по таким параметрам 
как оборот, прибыль, экспорт и создание рабочих мест, 
провел награждение 23 компаний по 9 номинациям.

«Ренейссанс Констракшн» удалось опередить своих 
конкурентов в строительной отрасли и занять второе 
место в категории «Компании с наибольшим количеством 
сотрудников». 

Первое место занял гигант розничной торговли 
продовольственными товарами «BIM», а третье - «LC Waiki-
ki Store» - одна из ключевых фирм в розничной торговле 
одеждой. 

От имени Холдинга «Ренейссанс» эту важную премию 
получил Президент Группы «REC International» и «Rönesans 
Enerji» Камиль Акын.
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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.’
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