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Проект Строительства 
Амурского ГПЗ

Инвестирование Завода по производству полипропилена в 
Турции в партнерстве с  «Sonatrach» и «GS E&C»

Компания «РХИ» построит литейно-прокатный комплекс АО 
«Узметкомбинат» в Узбекистане. Президент Шавкат Мирзиёев 
заложил символический первый камень. 
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1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• Компания «РХИ» построит 
литейно-прокатный комплекс АО 
«Узметкомбинат» в Узбекистане. 
• Инвестирование Завода по 
производству полипропилена в 
Турции в партнерстве с  «Sonatrach» 
и «GS E&C»

2. ПЕРВАЯ ВЕХА ЗАВЕРШЕНА
• Проект Строительства Завод По 
Сбору и Переработке Сырой Нефти 
в Хасси Мессауд: Завершение 
Строительства Подстанции и Здания 
Центра Управления 

3. НОВОСТИ СО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
• Амурский ГПЗ: Визит Президента 
Компании «РХИ»
• GTG: Выданы сертификаты ОТиТБ 
членам нашей команды из Индии и 
Филиппин  
• Расширение подземного хранилища 
природного газа (III фаза) для 
компании «BOTAŞ»: Бурение скважин

4. СОБЫТИЯ
• Потенциальное партнерство с 
индийскими компаниями 

5. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• Проект НПЗ Хасси Мессауд: 3 
Миллиона Человеко-Часов Без 
Травматизма 
• Компания «РХИ» минимизирует 
свое воздействие на окружающую 
среду 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Празднование Международного 
Женского Дня 8 Марта 
• Турнир По Баскетболу Был 
организован на Амурском ГПЗ
• Празднование 8-ой годовщины 
«РХИ»

7. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«РЕНЕЙССАНС»
• Компания «RC Construction» – один 
из «Лидирующих работодателей 
Турции»
• Холдинг «Ренейссанс» подписывает 
соглашение с РФПИ о реализации 
совместных проектов
• Заложен фундамент Лицея 
естественных наук «Малатья Эрман 
Ылыджак»

GTG: Выданы сертификаты 
ОТиТБ членам нашей 
команды из Индии и 
Филиппин  

Расширение подземного 
хранилища природного 
газа (III фаза) для компании 
«BOTAŞ»: Бурение скважин
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Новые Проекты

Компания «РХИ» является EPCM-подрядчиком проекта 
«Строительство литейно-прокатного комплекса» на 
Узбекском металлургическом комбинате в Бекабаде. 25 
декабря 2018 года Президент Республики Узбекистан 
подписал Указ, которым одобрил реализацию данного 
инвестиционного проекта. На реализацию проекта будут 
направлены собственные средства комбината, а также 
кредиты российского Газпромбанка и швейцарского банка 
«Credit Suisse».

Оборудование для проекта будет поставлено итальянской 
компанией «Danieli».
По условиям строительства, мощность промышленного 
производства составит один миллион тонн в год стального 
листа толщиной 2–12 мм. Сроки строительства  охватывают 
2018-2020 годы. 

Холдинг «Ренейссанс», являющийся управляющей компанией 
нефтехимической промышленной зоны «Джейхан», в 
партнерстве с голландской компанией «Port of Rotterdam», 
будет играть ключевую роль в привлечении международных 
инвесторов для строительства нефтехимических заводов в 
промзоне. 

Первой инвестицией в станет завод по производству 
полипропилена, запуск которого будет осуществлен в рамках 
партнерства между Холдингом «Ренейссанс», алжирской 
государственной нефтегазовой компанией «Sonatrach» и 
южнокорейской компанией «GS E&C». 

Компания «РХИ» реализует «C»-часть EPC-проекта, а 
компания «GS E&C» осуществит E&P-часть. Завод, 
строительство которого планируется завершить в 2023 году, 
будет иметь производственную мощность 450 000 тонн в год. 

Благодаря своему cтратегическому расположению рядом 
со свободной зоной «Юмурталык», в которой находятся 
нефте- и газопроводы, промышленные установки по 
конверсии природного газа и теплоэлектростанция 
«BOTAŞ», нефтехимическая промышленная зона «Джейхан» 
будет играть важную роль в экспорте . Это также станет 
возможным из-за доступа к портам Мерсин и Искендерун. 

КОМПАНИЯ «РХИ» ПОСТРОИТ ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЙ КОМПЛЕКС АО 
«УЗМЕТКОМБИНАТ» В УЗБЕКИСТАНЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИПРОПИЛЕНА В 
ТУРЦИИ В ПАРТНЕРСТВЕ С  «SONATRACH» и «GS E&C»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заложил символический 
первый камень, дав старт строительству литейно-прокатного комплекса 
«Узбекского металлургического комбината».

24 марта 2019 года в г.Адана состоялась вводное заседание касательно 
нефтехимической промышленной зоны «Джейхан», которая, по прогнозам, 
станет глобальным нефтехимическим центром Турции.

Строительство завода по 
производству полипропилена будут 
осуществлять партнеры «РХИ» и 
«GS E&C»
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Первая Веха Завершена

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДA ПО СБОРУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 
СЫРОЙ НЕФТИ В ХАССИ МЕССАУД: ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПОДСТАНЦИИ И ЗДАНИЯ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
По состоянию на 31 марта 2019 года успешно завершен этап 
«Готовность к установке оборудования» подстанции и здания 
центра управления в рамках проекта строительства заводa 
по сбору и переработке сырой нефти в Хасси Мессауд. 
Компания «РХИ» несет ответственность за строительные 
работы на нефтесепарационной установке под руководством 
EPC-подрядчика компании «JGC» («JALG») и заказчика 
компании «Sonatrach».

Мы получили письмо с выражением признательности от 
компании «JGC» («JALG») за завершение этапа точно в срок. 
Это  достижение было бы невозможным без преданности 
делу и усилий нашей команды. Завершение проекта 
запланировано на начало 2020 года.

Новости со Строительных Участков 

АМУРСКИЙ ГПЗ: ВИЗИТ ПРЕЗИДЕНТА КОМПАНИИ «РХИ»
Президент компании «РХИ» Альптекин Тизер посетил 
строительный участок проекта Амурского ГПЗ. 

В 2014 году, был создан комитет ОТиТБ компании «РХИ». 
Его руководителем стал г-н Тизер, который ввел принцип, 
согласно которому для корпоративного управления 
показатели в области ОТиТБ являются наиболее важными в 
реализации проектов. 

Ахмет Каракайя (Директор Проекта), Альптекин Тизер (Президент «РХИ»), 
Мустафа Кемаль Озакай (Президент, Россия/СНГ), 
Гёкхан Йылмаз (Менеджер Проекта)

В ходе визита г-н Тизер провел встречу с руководителями 
ОТиТБ, затем получил информацию о состоянии 
строительства завода.
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Новости со Строительных Участков 

В начале 2018 года компания «РХИ» подписала 
контракт с компанией «BOTAS» на реализацию III фазы 
проекта подземного хранилища природного газа. 
Проект предусматривает бурение 18 скважин на двух 
платформах (DP1 и DP2), бурение двух оценочных 
скважин, закупорку (тампонирование) и ликвидацию 
(консервацию) пяти существующих скважин, а также 
вывод из эксплуатации существующей платформы и 
старого трубопровода. Кроме того, остальной частью 
морских работ является проектирование, изготовление 
и монтаж 2 комплектов защитных кожухов и верхних 
строений, прокладка трубопроводов 28” от платформы 
до береговой линии. На берегу предусмотрены 
работы по строительству установки по переработке 
вновь образованной поверхности (ОП), прокладке и 
подключению наземных линий морского трубопровода 
как к ОП, так и к существующему объекту. 

В соответствии с графиком работ, первая оценочная 
скважина KM- 31 была пробурена 4 февраля 2019 года. 
В проекте используется буровая установка GSP SATURN. 
Работы по бурению выполнятся компаниейSCHLUM-
BERGER. Были проведены и завершены бурильные 
работы в скважине KM-31 с последующей ликвидацией и 
консервацией скважины 13 апреля 2019 года, этот объем 
работ был выполнен в соответствии с утвержденной 
Программой бурения под руководством буровой бригады 
компании без несчастных случаев с временной утратой 
трудоспособности.GSP SATURN была опущена на 
домкрате и перемещена на вторую оценочную скважину 
KM-32. Буровая платформа была установлена после 
проведения испытания на предварительное нагружение 
поднята в положение при бурении. Монтаж буровой 
установки продолжается. Возможная дата начала 
бурения скважины KM-32 – 19.04.2019г.

Все необходимое для бурения (как персонал, так 

и оборудование) находится в порту и на площади 
склада, управление которым осуществляет компания 
«РХИ». Персонал, вода, дизельное топливо, цемент и 
добавки к цементу, химикаты для бурового раствора, 
средства технического облуживания, бурильные трубы 
(утяжеленные бурильные трубы (УБТ), трубчатые 
штанги), буровые долота, устьевое оборудование, 
ПВО – противовыбросное оборудование (превенторы) 
хранятся в складских помещениях и при необходимости 
доставляются на транспортно-буксирное судно (ТБС) 
для транспортировки к буровой установке. Транспортно-
буксирное судно направляется к буровым установкам, 
и погруженные на него материалы транспортируются 
на платформу с помощью буровых лебедок. Объем 
работ береговой базы включает контроль и утилизацию 
отходов.Мусор, буровой шлам, слитый буровой раствор и 
опорожненные пакеты из-под химикатов отправляются на 
Береговую базу после сортировки отходов в соответствии 
с правилами MARPOL (Международной конвенции по 
предотвращению загрязнения вод с судов). Бригады 
компании «РХИ»работают посменно 24 часа в сутки и 7 
дней в неделю. 

В Ахалском велаяте Туркменистана близок к завершению 
первый в мире по своим масштабам проект завода по 
производству бензина из природного газа (GTG). В рамках 
реализации проекта, приоритетом которого является 
обучение и инструктаж ОТиТБ, сотрудники отдела охраны 
труда и промышленной гигиены вручили сертификаты о 
прохождении обучения нашим сотрудникам из Индии и 
Филиппин, которые успешно завершили свою работу и 
ждут возвращения на родину.

В скором времени ожидается начало производства на 
заводе GTG.

РАСШИРЕНИЕ ПОДЗЕМНОГО ХРАНИЛИЩА ПРИРОДНОГО ГАЗА (III 
ФАЗА) ДЛЯ КОМПАНИИ «BOTAŞ»: БУРЕНИЕ СКВАЖИН

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (GTG): 
ВЫДАНЫ СЕРТИФИКАТЫ ОТиТБ ЧЛЕНАМ НАШЕЙ КОМАНДЫ ИЗ 
ИНДИИ И ФИЛИППИН  
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События

QHSE – Без Компромиссов

17-20 мая 2019 года Вице-
президент компании Г.Джелаль 
Тороглу посетил Индию, где провел 
ряд встреч с руководителями 
компаний по следующим вопросам:

В апреле 2019 года в рамках проекта строительства завода 
по сбору и переработке сырой нефти в Хасси Мессауд 
(Алжир) был завершен рубеж в  3 миллиона человеко-часов 
без происшествий с временной потерей трудоспособности. 

«РХИ» гордится быть частью данного достижения.

В 2018 году ЕРС-подрядчик «JGC» («JALG») присудил пакет 
на строительство объектов на условиях ЕРС компании 
«РХИ». Производственная мощность завершенного объекта 
составит 40 000 баррелей в сутки.

Целью утилизации отходов является предотвращение 
нецелесообразного использования ресурсов и снижение 
объемов отходов за счет раздельного сбора отходов на 
стройплощадках.

Утилизация и вторичное использование таких материалов, 
как железо, сталь, медь, свинец, бумага, пластик, резина, 
стекло и электронный лом, предотвращает истощение 
природных ресурсов.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО С ИНДИЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ 

ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО СБОРУ И ПЕРЕРАБОТКЕ СЫРОЙ 
НЕФТИ В ХАССИ МЕССАУД: 3 МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ 
ТРАВМАТИЗМА 

КОМПАНИЯ «РХИ» МИНИМИЗИРУЕТ СВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Контрольная величина
Одна тонна переработанной офисной бумаги сохраняет 17 деревьев, 
4.100 кВт/ч электроэнергии, 1.431 литров нефти. 
Одна тонна переработанного пластика экономит 5.774 кВт/ч энергии, 
2.591,7 литров нефти.
Ссылка: lbre.stanford.edu

СПРАВКА

Сандип Чакраборти (Руководитель Отдела развития бизнеса), 
К.Т.Субраманьян  (Исполнительный директор), 
Н.Джелал Тороглу  (Вице-президент ), Аньян Де (Главный операционный 
директор), Сандип Кохли  (Старший заместитель Генерального директора)

В 2018 году

«РХИ»

сэкономила 9.175 дерева

2.212.901 кВт-ч энергии и 772.356 литров нефти  

путем переработки 540 тонн макулатуры.  

Мы сэкономили 2.303.849 кВт-ч энергии и 1.034.099 

литров нефти путем переработки 399 тонн стеклобоя.

 Компания «L&T - SBL» 
Была рассмотрена подробная информация о состоянии 
газотурбинной электростанции «Зергер», находящейся в 
Чарджоуском этрапе Лебапского велаята Туркменистана. 

Этап проектирования и закупок проекта «Зергер» 
продолжается с увеличенными темпами. Прогресс L&T по 
состоянию на конец марта в поставке инженерных чертежей 
составляет 10,50%, что в основном соответствует базовому 
графику.

Инжиниринговая группа «L&T Hydrocarbon» 
Была проведена встреча с Вице Президентом Шарад 
Кумаром и Генеральным директором Сатхееш М. Пиллаи. На 
встрече обсуждались вопросы касающиеся сотрудничества в 
Алжире и глобального партнерства.
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Социальная жизнь

ПРАЗДНОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЕНСКОГО ДНЯ 8 МАРТА
Наши коллеги-женщины отметили Международный 
женский день 8 Марта мероприятиями, проведенными в 
стамбульском головном офисе и московском офисе компании 
компании «РХИ». Также мы получили фоторепортаж с нашей 
стройплощадки на проекте компании «BOTAŞ» в Силиври 
(Турция).

Представляя наших топ-менеджеров, поздравления 
выразили Президент «РХИ», Россия/СНГ Мустафа Кемаль 
Озакай, Вице-президент Н. Джелаль Тороглу и СОО Мустафа 
Каракуш.

Мы от всей души поздравляем прекрасную, трудолюбивую и 
успешную женскую команду компании «РХИ».

Стамбульский офис компании «РХИ»

Стамбульский офис компании «РХИ»

Строительный участок проекта компании «BOTAŞ» - «Расширение 
подземного хранилища природного газа Кузей Мармара (III фаза)», Силиври, 
Турция

Строительный участок проекта компании «BOTAŞ» - «Расширение 
подземного хранилища природного газа Кузей Мармара (III фаза)», Силиври, 
Турция

Стамбульский офис компании «РХИ»

Стамбульский офис компании «РХИ»

Московский офис компании «РХИ»
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Социальная жизнь
ТУРНИР ПО БАСКЕТБОЛУ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН НА АМУРСКОМ ГПЗ
Турнир по баскетболу на строительном участке проекта 
«Газпром» Aмурский ГПЗ был организован совместно с 
департаментом по административным вопросам и при 
спонсорском участии ООО «Ренсервис».

Два месяца подряд матчи проводились по окончании 
вечерних смен и в выходные дни в спортзале г.Свободный. 
Рефери этих матчей стал представитель Российской 
федерации баскетбола Михаил Кокаров. 

Восемь команд соревновались в двух группах. Команда, под 
названием «Амурские тигры» стала чемпионом, выиграв в 
финальном матче.

ПРАЗДНОВАНИЕ 8-Й ГОДОВЩИНЫ «РХИ»
Компании «РХИ», основанной 1 апреля 2011 года, в этом 
году исполнилось восемь лет.

Сотрудники головного офиса компании отметили 8-ю 
годовщину и провели workshopна тему «Что посеешь, то и 
пожнешь». Это мероприятие, направленное на укрепление 
командного духа, показало, что преодоление всех 
трудностей возможно только сплоченными усилиями. 

После поздравительных речей Вице-президента «РХИ» 
Н.Джелаля Тороглу, ССО Рюстема Шафака и Генерального 
директора Онура Серта, пришла очередь приготовления 
блюд.

Наши коллеги, вытянувшие жребий, принялись за 
приготовление таких национальных блюд, как İçli Köfre, Çiğ 
Köfte, салат «Гавур-дагы», kebap и Piyaz.
После приготовления блюд, последовала дегустация 
кулинарных шедевров.

Группа по приготовлению Çiğ Köfte

Группа по приготовлению шашлыка

Группа по приготовлению шашлыка



Корпоративное Издание №20 - 1кв. / 2019RHI NEWSLETTER

8
«Ренейссанс» - зарегистрированная торговая марка Холдинга «Ренейссанс»

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

Компания «RC Construction» (по-турецки: «RC İnşaat»), являющаяся 
строительным подразделением Холдинга «Ренейссанс», была 
выбрана в числе других 10 компанией, имеющих самое большое 
количесто работающего персонала и награждена на церемонии 
«Лидеры трудоустройства Турции», организованной журналами 
«Capital» и «Ekonomist».

Наш кадровый состав включает: 75.118 сотрудников в 28 странах. 
30.000 из них трудоустроены в Турции.

Эту почетную награду получил Вице-президент компании «РХИ» 
Н.Джелаль Тороглу.

Российский фонд прямых инвестиций («РФПИ»), являющийся 
суверенным инвестиционным фондом РФ, и Холдинг «Ренейссанс» 
достигли договоренности о реализации совместного проекта 
по строительству 15-ти медицинских кластеров при российских 
университетах в различных регионах страны. 

Через этот проект, мы надеемся принести в Россию огромный опыт, 
накопленный компанией «Ренейссанс» в секторе здравоохранения, 
строительства медицинских учреждений и управления объектами 
здравоохранения.

Еще один вклад в сферу образования был внесен 
Образовательным Фондом Холдинга «Ренейссанс»: заложен 
фундамент лицея естественных наук «Малатья Эрман Ылыджак». 

Церемонию закладки фундамента лицея «Малатья Эрман 
Ылыджак» провели Председатель Совета директоров Холдинга 
«Ренейссанс» Др. Эрман Ылыджак с участием Министра 
национального образования Зия Сельчук, Губернатора провинции 
Малатья Айдын Баруш, Мэра провинции Малатья Хаджы 
Угур Полат, Члена Учебно-образовательного совета Турецкой 
Республики Сельчук Пехливаноглу и Руководителя Управления 
образования провинции Малатья Али Татлы.

КОМПАНИЯ «RC CONSTRUCTION» 
– ОДИН ИЗ «ЛИДИРУЮЩИХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТУРЦИИ»

ХОЛДИНГ «РЕНЕЙССАНС» 
ПОДПИСЫВАЕТ СОГЛАШЕНИЕ 
С РФПИ О РЕАЛИЗАЦИИ 
СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ

ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ ЛИЦЕЯ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК «МАЛАТЬЯ 
ЭРМАН ЫЛЫДЖАК»

Новости Холдинга «Ренейссанс»


