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Новые Проекты

Завершенные проекты

Заказчик, ООО «Волгатехноол» присудил «РХИ» контракт на 
выполнение работ по механической, электрической частям 
и контрольно-измерительному оборудованию на проекте 
строительства производства серной кислоты и олеума в г. 
Тольятти, Россия. Общая мощность составит 500 000 тонн в 
год.

ООО «Волгатехноол» является дочерней компанией ПАО 
«КуйбышевАзот», одной из ведущих компаний в российской 
химической промышленности. Это второй проект при 
сотрудничестве с ПАО «КуйбышевАзот».

«РХИ» подписала контракт 24-го мая 2019 г.

«РХИ» завершила основные строительно-монтажные работы 
по проекту Центрального завода по переработке природного 
газа компании «TouatGaz» в Адраре / Алжир.

Сертификат завершения основных строительно-монтажных 
работ был подписан в феврале 2019 г. EPC-подрядчиком 
«Tecnicas Reunidas».

В дальнейшем, временная приёмка была подтверждена 
подписанием сертификата временного согласования.

Объём работ «РХИ» включает металлоконструкции, 
механическое оборудование, прокладку трубопроводов, 
монтаж электрического и контрольно-измерительного 
оборудования.

Этот инвестиционный проект «Sonatrach» и «Engie E&P» 
(Франция) имеет производственную мощность  4,2 
миллиарда кубометров газа в год и 1 900 брл конденсата в 
сутки.

КОМПАНИЯ «РХИ» ПОСТРОИТ ЗАВОД ПАО «КУЙБЫШЕВАЗОТ» 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

«РХИ» ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАВОДА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
КОМПАНИИ «TOUATGAZ»

Название проекта: Работы по механической, электрической частям и 
контрольно-измерительному оборудованию на проекте сооружения 
Производства серной кислоты и олеума на ООО «Волгатехноол»  
Местонахождение: г. Тольятти, Россия
Заказчик: ООО «Волгатехноол» (дочерняя компания ПАО 
«КуйбышевАзот»)
Производственная мощность: 1.500 тонн в день
Срок контракта: 2019–20 гг. (13 месяцев) 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Ахмед Абдуллаев (Вице-президент «РХИ», Развитие бизнеса), 
Ардамаков Сергей Витальевич (Генеральный директор, ООО 
«Волгатехноол»))
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Новости cо Стройплощадок 

ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «ЗЕРГЕР»:
- ПЕРВАЯ ЗАЛИВКА БЕТОНА  
В мае 2019 года первый кубический метр бетона был залит 
в то, что станет основанием Газотурбинной электростанции 
«Зергер» в этрапе Чарджоу Лебапского велаята 
Туркменистана. Это стало значительным событием на 
строительной площадке. Руководство проекта заявило, что 
это стало «важным рубежом» в продолжении успешного 

начала работ и поблагодарило команду проекта за их 
старательные усилия и поддержку.   

Мощность электростанции составит 432 МВт (3×144 МВт). 
Дата завершения строительства намечена на август 2021 
года.

ДЕЛЕГАЦИЯ «SUMITOMO CORPORATION» ПОСЕТИЛА ОБЪЕКТ
24 мая 2019 года на объекте Газотурбинной 
электростанции «Зергер», строительство которой ведется 
в этрапе Чарджоу Лебапского велаята Туркменистана, 
приняли, приехавших с первым визитом Нонака 
Норихико (Исполнительного директора) и Охаши Дайсуке 
(Президента и CEO) из нашей компании-партнёра 
«Sumitomo Corporation». 

Вместе со второй группой из четырех сотрудников из 
«Sumitomo Corporation», день для наших партнёров 

начался с прохождения вводного инструктажа по ОТ и 
ТБ, проводимого группой безопасности «РХИ». Затем, 
руководство проекта предоставило нашим гостям 
актуальную информацию по строительным работам, 
сосредотачиваясь на основных этапах проекта, и в общем, 
направляя команду к текущему состоянию. Визит был 
завершен осмотром городка строителей. 

После такого теплого приема и необычного дня, наши гости 
уехали очень довольными. 
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ БЕНЗИНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА 
(GTG): ПРОИЗВЕДЕНА ПЕРВАЯ КАПЛЯ БЕНЗИНА 

ПРЕЗИДЕНТ «РХИ» ПОСЕТИЛ ТУРКМЕНИСТАН

Консорциум «РХИ» и японской компании «Kawasaki Heavy 
Industries Ltd» с радостью сообщает о том, что завод по 
производству бензина из природного газа в Ахалском 
велаяте Туркменистана успешно запустил в эксплуатацию 
все технологические процессы: десульфуризацию, синтез с 
реформингом и фракционирование. Первая капля бензина, 
переработанная из природного газа, была произведена в 
мае 2019 года.

Строительство нового завода по производству бензина из 
природного газа началось в мае 2015 года. Его проектная 
мощность составляет 600 000 тонн высококачественного 

бензина в год. В дополнение к строительству сооружений 
по производству бензина, объем работ по проекту 
включал в себя строительство инженерно-технических 
коммуникаций и других объектов, включая склад готовой 
продукции, служебные и хозяйственно-бытовые здания. 

Завод по производству бензина из природного газа 
«GTG» представляет собой огромный и современный 
комплекс, работающий по сертифицированной технологии 
газопереработки, и оснащен самым передовым 
технологическим оборудованием. Ему нет равных в мире. 

Визит Альптекина Тизера в Туркменистан начался 15 мая 
2019 года в посещения объекта Завода по производству 
бензина из природного газа «GTG», где ему сообщили о 
ходе строительства, приближающегося к завершению, 
в общих чертах, и в особенности, о вводе завода в 
эксплуатацию. Во время осмотра производственных 
сооружений, г-н Тизер от всей души поздравил коллектив 
проекта строительства Завода по производству бензина из 
природного газа с производством первой капли продукта, 
что ознаменовало достижение конечной цели проекта. 
Господин Тизер подчеркнул, что значительные усилия 
команды «GTG» сыграли важную роль в достижении этого 
ключевого этапа проекта.

Затем он посетил строительную площадку 
многопрофильного отеля с бизнес-центром «Гарагум».  
Объект расположен недалеко от терминала 
международного аэропорта Ашгабата. 

Господин Тизер был проинформирован о концепции дизайна 
интерьера отеля и ходе работы в целом, которая была ему 
представлена в формате альбома трехмерных изображений.

Последним этапом поездки Президента «РХИ» в 
Туркменистан стало посещение строительства второй 
очереди гостиницы «Нусаи».  Команда проекта 
проинформировала его о текущих строительных работах 
и ознакомила его с текущим состоянием проекта.  
Президент искренне поблагодарил коллектив проекта за 
их самоотверженные усилия и сказал, что высоко ценит их 
приверженность и усердную работу по достижению цели 
проекта.  Как обычно, он подчеркнул, что соблюдение 
стандартов охраны труда и техники безопасности на рабочем 
месте является приоритетом.

Стройплощадка Проекта «GTG»

Стройплощадка Отеля «Нусай»

Стройплощадка Отеля и БЦ «Каракум»
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События

БУДАПЕШТ, ВЕНГРИЯ: КОНГРЕСС ПО НЕФТЕХИМИИ И 
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 2019  
Компания «РХИ» стала платиновым спонсором Конгресса 
по нефтехимии и нефтепереработке («PRC») Европа 2019, 
который проводился 20-21 мая 2019 года в г. Будапешт, 
Венгрия.

В этом году конгресс проводился группой компаний 

Онур Озджан (Директор проекта), Н. Джелаль Тороглу (Вице-президент), 
Андре Велоса (Директор по развитию бизнеса, Венгрия), 

Награды

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
Президент компании «РХИ» - Россия Мустафа К. Озакай был 
награжден благодарственным письмом президента России 
Владимира Путина из Кремля в Москве.

Благодарственное письмо включает в себя следующие слова: 
«Благодарю за достигнутые успехи в бизнесе, активную 
общественную деятельность и годы напряженной работы».

Компания «РХИ» гордится честью получить 
благодарственное письмо от Президента России.

БЫСТРИНСКИЙ ГОК ПОЛУЧИЛ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
НАГРАДЫ РОССИИ
Компания «РХИ» успешно завершила строительство 
«Быстринского горно-обогатительного комбината по добыче 
меди и железа-золота» компании «Норильский никель» 
в 2017 году. Президент России Владимир Путин вручил 
награду высшему руководству и сотрудникам «Норильского 
никеля» за успешную реализацию проекта строительства 
«БГОК». Министр промышленности и торговли России, Денис 
Мантуров поздравил компанию и ее сотрудников от имени 
президента страны и вручил государственные награды.

«Быстринский ГОК» – это один из крупнейших новых 
проектов в горнодобывающей промышленности России. Он 
был построен с нуля в недоступной части Забайкальского 
края всего за 3,5 года. Его ключевые производственные 
процессы полностью автоматизированы. Завод работает 
в режиме ввода в эксплуатацию с октября 2017 года. 
Проектная мощность будет достигнута в конце 2019 года.

«MOL», и было организовано посещение одного из ее 
нефтеперерабатывающих заводов, Дунайского НПЗ.
Конгресса по нефтехимии и нефтепереработке представляет 
собой ежегодное международное нефтегазовой отрасли, 
посвященное переработке нефти и газа, которое 
распространяется на Россию, страны СНГ, Европу и другие 
регионы. Основное внимание уделяется лидерам отрасли, 
которые модернизируют свои бизнес-модели и переходят на 
новые технологии.

Вице-президент «РХИ», Джелаль Тороглу выступил с 
докладом «Организация и опыт строительства уникальных и 
гигантских нефтехимических проектов». 
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QHSE – Без Компромиссов 

ПРОЕКТНАЯ ПООЩРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Во всех проектах компании «РХИ», до завершения процесса 
мобилизации, руководство проектов и отдел ОТ и ТБ создает 
проектную поощрительную программу.  Поощрительная 
программа объясняется сотрудникам во время их 
ознакомительного периода. 

Руководство проектов компании «РХИ» затем проводит 
награждение, организовывая церемонию с участием всех 

сотрудников. Руководство проектов и 
инженерно-технический персонал компании «РХИ» 
принимает участие в этих церемониях награждения в 
качестве выступающих. Перед награждением, руководство 
проекта говорит со всеми сотрудниками о важности 
повышения осознанности в вопросах ОТ и ТБ. 

Снимки, сделанные во время демонстрации обучения ОТ и ТБ Снимки, сделанные во время демонстрации обучения ОТ и ТБ

Осмотры строительных площадок проводились в 
центральном офисе компании «РХИ» в Стамбуле и на 
строительной площадке проекта «Расширение хранилища 
природного газа Кузей Мармара «BOTAŞ» 3-5 апреля 
2019 года. В этом контексте была проведена «повторная 
сертификация» для сертификатов ISO 9001: 2015 и 
ISO 14001: 2015 и «Проверка» для сертификатов OHSAS 
18001: 2007. «РХИ» прошла аудиты и наши сертификаты 
были обновлены.

«РХИ» ПРОШЛА ПОВТОРНУЮ 
СЕРТИФИКАЦИЮ С 
ОБНОВЛЕННЫМИ 
СЕРТИФИКАТАМИ ISO И OHSAS

Джунейт Тархан (Директор отдела ОТ и ТБ), Атеш Бешибирлик (Директор 
отдела обеспечения и контроля качества), Каан Алкан (Вице-президент), 
Онур Серт (Генеральный директор), Мурат Барын (Директор по 
сертификации TÜVSUD), Джелаль Тороглу (Вице-президент)
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ВЫРАЖЕНИЕ 
БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ПАО 
«ГАЗПРОМ АВТОМАТИЗАЦИЯ»
Наш заказчик по проекту «Омский НПЗ», ПАО «Газпром 
автоматизация», написал благодарность «РХИ» за ее 
выдающийся вклад по внедрению лучших практик в рамках 
строительства комплекса «Установка первичной переработки 
нефти». Усилия «РХИ» дали положительные результаты в 
области обеспечения качества, ОТ и ТБ.  

В письме заказчика говориться: «Мы благодарим всех 
сотрудников и руководство компании «Ренейссанс Хэви 
Индастриз» за поддержку и стремление создать высокую 
культуру в области качества и безопасности, за повышение 
осведомленности на всех уровнях, а также за достижение 
положительных результатов». Заказчик выразил свою 
благодарность всем сотрудникам компании «РХИ».

Снимки сделанные во время тренингов ОТ и ТБ, проект «Омский НПЗ»

Снимки сделанные во время проведения испытаний методом неразрушающего контроля и визуального контроля 
качества, проект «Омский НПЗ»

QHSE – Без Компромиссов 
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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.’

Социальная жизнь 

СОТРУДНИКИ «РЕНЕЙССАНС 
ХЭВИ ИНДАСТРИС» 
ПРИГЛАШЕНЫ НА ВЕЧЕРНЕЕ 
РАЗГОВЕНИЕ
Традиционное вечернее разговение (iftar) для сотрудников 
холдинга «Ренейссанс» в этом году проводилось в особняке 
Адиле Султан.

Сотрудники холдинга «Ренейссанс», которые участвовали в 
вечернем разговении, традиционном ужине в течение месяца 
Рамадан, приятно провели время с чувством единства и 
семейного уюта под музыку.

ТРАДИЦИОННЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ НА СТРОЙПЛОЩАДКЕ 
ПРОЕКТА «GTG 
13 июня 2019 года был проведен дружеский футбольный 
матч с нашими друзьями, которые недавно прибыли для 
проведения пуско-наладочных работ проект «GTG», чтобы 
укрепить командный дух «Kawasaki Heavy Industries Ltd» 
(наш партнер по консорциуму и проекту) и «РХИ» .
 
Наше продолжающееся партнерство с «KHI» отразилось 
на итоговом счёте матча, в котором участвовал наш вице-
президент Каан Алкан. Матч закончился вничью. После этого 
команды встретились на ужине. 


