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Семинар с целью 
оптимизации проектных 
решений и стоимости 
проекта для клиента 
«КазЦинк», Казахстан

«РХИ» стала Генеральным 
подрядчиком 
строительства 
Технологического 
Комплекса ГМК 
«УДОКАН», Россия

https://youtu.be/Z_-eQINzk3Y
https://youtu.be/Z_-eQINzk3Y
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Новые Проекты

Компаня «РХИ» выиграла контракт на реализацию 
Проекта модернизации технологического комплекса на 
месторождении Западная Курна-1, расположенном на  
юго-востоке Ирака. Контракт, имеющий значительную 

«РХИ» заключила договор подряда на строительство 
объекта «ГМК «Удокан» с Байкальской горной компанией 
(«БГК»). 1-я очередь строительства включает в себя 
производственную линию на 12,0 млн. тонн руды в год. 
Договор подписали Генеральный директор «БГК» Юрий 
Рябов и Генеральный директор «РХИ» Михаил Ледовских.

«РХИ» построит технологический комплекс, включая 
обогатительную фабрику, гидрометаллургический 
завод, дробильно-конвейерный комплекс. Кроме 
того, обеспечит поставку оборудования и строй. 
материалов для перечисленных объектов, реализует 
монтаж технологического оборудования, проведение 
индивидуальных испытаний и пуско-наладочных работ. 

«РХИ» еще в апреле 2019 года приступила к 
подготовительным работам, провела мобилизацию техники и 
значительного числа персонала на площадке. Деятельность 
по строительству технологического комплекса в полном 
объеме будет развернута с начала сентября.

Поставка технологического оборудования будет 
осуществлена лидером в области технологий для 
горно-обогатительной, металлургической и химической 
промышленности – компанией «Outotec».

Завершение строительно-монтажных работ планируется в 
2022 году.

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
DS7 ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЗАПАДНАЯ КУРНА-1, ИРАК

«РХИ» СТАЛА ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПОДРЯДЧИКОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ГМК 
«УДОКАН», РОССИЯ

Название проекта: Модернизации технологического комплекса DS7 
Местонахождение: Нефтяное месторождение Западная Курна-1, Басра/ 
Ирак
Заказчик: «Basra Oil Company»
Роль «РХИ»: Генеральный подрядчик

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Юрий Рябов (Генеральный директор «БГК»), 
Михаил Ледовских (Генеральный директор «РХИ» Россия)

ценность, был присужден Ведущим Подрядчиком Западной 
Курны-1. 

Организационное собрание по контракту состоялось 24-25 
сентября в Стамбуле.

Проект, являющийся стратегическим для модернизации 
производственных мощностей на Станции дегазирования-7 
(DS7), с целью повышения нефтеотдачи одного из 
крупнейших месторождений в регионе, будет завершен в 
течение 32 месяцев. 
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Новые Проекты

Холдинг «Ренейссанс» подписал официальные партнерские 
и лицензионные соглашения в отношении Завода по 
производству полипропилена в Джейхан, являющимся 
первым промышленным производственным проектом 
Холдинга и первым проектом в нефтехимической 
промышленной зоне Джейхан. 

Среди партнеров проекта, стоимостью 1,4 млрд.  дол. 
США, следует указать алжирскую компанию «Sonatrach» 
и корейскую компанию «GS E&C». Технологическими 
лицензиарами проекта станут «UOP Honeywell» (США) и 
«LyondellBasel» (Нидерланды). 

 26 сентября во Дворце «Чираган» (Турция) состоялась 

официальная церемония подписания соглашений о 
партнерстве, в которой приняли участие Министр энергетики 
Турции Фатих Дёнмез, Министр энергетики Алжира Мохамед 
Аркаб, Президент Холдинга «Ренейссанс»  
Д-р Эрман Ылыджак, Генеральный директор «Sonatrach» 
Рашид Хачичи, Финансовый директор «GS Group» Тхэ Чжин 
Ким, Генеральный директор «UOP EAFSU» Найджел Орчард и 
Заместитель директора по лицензированию «Lyondellbasell» 
Маурицио Баччи.
 
Завершение строительства объекта, производственной 
годовой мощностью 450 тыс. тонн, запланировано на 2023 
год.

ДЖЕЙХАНСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИПРОПИЛЕНА, 
ТУРЦИЯ

Найджел Орчард (Генеральный директор «UOP EAFSU»), Рашид Хачичи (СЕО «Sonatrach»), Мохамед Аркаб (Министр Энергетики Алжира), 
Фатих Дёнмез (Министерство энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики), Тхэ Чжин Ким (Финансовый директор «GS Group»), 
Маурицио Баччи (Заместитель директора по лицензированию «LyondellBasell»), Д-р Эрман Ылыджак (Президент Холдинга «Ренейссанс») 
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Завершенные Проекты

Компания «РХИ», совместно со своим партнером по 
концерну Компанией «KHI» («Kawasaki Heavy Industries», 
Япония), успешно завершила строительство крупнейшего 
в мире завода по производству бензина из природного 
газа (GTG) для Государственного концерна «Туркменгаз», 
расположенного в Ашхабаде. После подписания  
EPC-контракта в августе 2014 года, строительство завода 
в течении 4 лет было реализовано многонациональной 
строительной командой, численностью около 7 тыс. человек.

Завод расположен в районе Овадан-Депе, на севере от 
столицы Туркменистана г. Ашхабада. Компания «KHI» 
выполнила общий надзор и контроль за проектом, 
проектирование завода и поставку оборудования. 
Компания «Kawasaki» также сотрудничала с корпорацией 
«Sojitz Corporation» в рамках реализации проекта.  

В производстве задйствована передовая технология 
датской компании «Haldor Topsoe», предоставляющей 
технологии и катализаторы химических процессов. 
Завод является единственным в своем роде в мире 
и имеет производственную мощность 600.000 тонн 
высококачественного бензина из природного газа в год. 

Бензин производится из метанола, синтезированного 
из природного газа. Производимый бензин не содержит 
тяжелых металлов, поэтому при его сжигании не выделяются 
токсичные вещества. Кроме того, поскольку бензин на 100% 
химически синтезирован из природного газа, он содержит 
лишь небольшое количество серы и других примесей и, 
таким образом, отвечает высоким мировым экологическим 
стандартам. 

ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
БЕНЗИНА ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА (GTG), ТУРКМЕНИСТАН 

Хакан Шахин (Директор по закупкам и логистике), Джейхун Филиз 
(Руководитель проекта), Мехмет Каялар (Генеральный директор, 
Туркменистан), Омер Йелкенджи (Руководитель ОТиТБ), Д-р Эрман 
Ылыджак (Президент Холдинга «Ренейссанс»), Умит Онгель (Руководитель 
проекта), Бюлент Тузджу (Координатор проекта), Рустем Шафак (ССО), 
Ибрагим Туран (Ответственный отдела контроля качества), 
Юсуф Джан Чаглаян (Инженер технического отдела)

Ягшыгельды Ильясович Какаев (Советник президента Туркменистана), 
Тацуя Ватанабэ (Руководитель «KHI»), Д-р Эрман Ылыджак (Президент 
Холдинга «Ренейссанс»), Бьерн Штефан Клаусен (Президент и 
Генеральный директор Холдинга «Haldor Topsoe»), Цубай Хироюки 
(Вице-президент компании «ITOCHU», Председатель японско-туркменского 
Комитета по экономическому сотрудничеству)
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Расширение Опыта

В рамках продолжающегося сотрудничества с 
компаниями «КазЦинк» и «Glencore Technology», «РХИ» 
подписала контракт на раннее вовлечение Подрядчика 
на Гидрометаллургический Проект «Гидрополимер» 
по производству 60.000 — 70.000 тонн концентрата с 
содержанием меди, цинка и серебра.

В рамках проекта «Гидрополимер», «РХИ, совместно с 
«КазЦинком», внедряют передовые международные 
методологии по разработке проекта и расчета капитальных 
затрат в соответствии со стандартами IACEE.

В рамках данной работы, впервые за опыт работы 
«РХИ», был проведен семинар с целью оптимизации 
проектных решений и стоимости проекта (Value 
Engineering Workshop). Наряду с представителями Заказчика, 
«Glencore Technology» и «РХИ», участие также приняли  
проектные институты и партнеры «РХИ» - «КазНИИтех», 
«Казгипроцветмет», «Химпром Инжиниринг».

В результате двухдневного семинара были детально 
обсуждены проектные решения, выполненные в форме 3D 
B/M модели и приняты наиболее оптимальные решения.

В 2019 году на проектах «РХИ», компетентными сторонними 
тренерами, были проведены дополнительные тренинги 
для бригадиров, супервайзеров и менеджеров по Охране 
Труда и Технике Безопасности, согласно расписания, 
запланированного отделом ОТ и ТБ головного офиса «РХИ».
В общей сложности, было проведено 5.511 часов тренингов 
и присуждены сертификаты по следующим компетенциям: 
«Предотвращение рисков» (Hazard Hunting), «Лидерство 
в Охране Труда и Технике Безопасности», а также по 
аккредитованному в Великобритании тренингу по 
«Безопасному управлению» - IOSH  Managing Safely.

СЕМИНАР С ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И 
СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ДЛЯ КЛИЕНТА «КАЗЦИНК», КАЗАХСТАН

В 2019 ГОДУ ПРОВЕДЕНО  5.511 ЧАСОВ СВЕРХПЛАНОВЫХ 
ТРЕНИНГОВ ПО ОТ И ТБ 

QHSE – БЕЗ Компромиссов

Тренинг «Лидерство в ОТ и ТБ» на проекте «Sonatrach Дожимная 
компрессорная станция Месторождения «Хасси-Рмель»

Тренинг «Лидерство в ОТ и ТБ»  на проекте «Sonatrach НПЗ 
Месторождение «Хасси-Мессауд»
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АШХАБАД / ТУРКМЕНИСТАН
КАСПИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
Президент Холдинга «Ренейссанс» Д-р Эрман Ылыджак, 
Президент «РХИ» Каан Алкан и Генеральный директор 
«РХИ» в Туркменистане Мехмет Каялар приняли участие 
в Каспийском экономическом форуме и Каспийской 
международной выставке инновационных технологий, 
которые прошли 11-12 августа 2019 года в Туркменистане. 

Мероприятия собрали представителей Туркменистана, 
Казахстана, России, Азербайджана, Ирана, а также многих 
региональных и международных партнеров и компаний. 
Свои достижения представили более 30 государственных 

События

АШХАБАД / ТУРКМЕНИСТАН
ВЫСТАВКА «TURKMEN ENERGETIKA»
«РХИ» приняла участие в Выставке «Turkmen Energetika», 
проходившей с 12 по 14 сентября 2019 года в Ашхабаде. 
Организаторами выставки выступили Министерство 
энергетики и Торгово-промышленная палата Туркменистана. 

Представляя проекты Группы компаний «Ренейссанс» в 
области энергетики, компания «РХИ» сделала первый шаг 
на пути к возможной реализации проектов регенеративной 
энергетики, которая является предметом интереса в 
Туркменистане.  

На стенде «РХИ» были представлены газотурбинные, 
угольные, атомные, биомассовые и ветровые 
электростанции, выполненные компаниями «Ренейссанс». 

Д-р Эрман Ылыджак (Президент Холдинга «Ренейссанс»), Мехмет Каялар 
(Генеральный директор, Туркменистан), Хакан Шахин (Директор по 
закупкам и логистике) вместе с сотрудниками фирмы

Рифат Хисарджиклыоглу (Президент ТОББ), Д-р Эрман Ылыджак 
(Президент Холдинга «Ренейссанс») 

Особый интерес посетителей вызвали газотурбинная 
электростанция «Зергер», расположенная в Лебапском 
велаяте Туркменистана, проект которой в настоящее время 
реализуется «РХИ», а также проекты, реализованные 
компаниями Холдинга «Ренейссанс» - «Heitkamp» и 
«Ballast Nedam» - атомная электростанция, построенная 
на полуострове Олкилуото (Финляндия) и ветряная 
электростанция “Эгмонд-ан-Зее”, расположенная на 
Северном море (Нидерланды). 

Выставка объединила компании и бизнес-представителей 
из многих стран мира, таких как Россия, США, Германия, 
Италия, Япония, Китай, Турция, Иран, Беларусь, Украина.

органов и компаний Туркменистана, более 25 отечественных 
компаний и предпринимателей и более 40 международных 
компаний. 

Компания «РХИ», выступившая участником мероприятия, 
представила информацию о текущих и завершенных 
проектах, реализованных в Туркменистане, подчеркнув 
важность технической экспертизы и инновационного 
подхода компании как для нефтегазовой, так и для 
нефтехимической  промышленности в стране.
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ТРАДИЦИОННЫЙ ПИКНИК 
7 сентября 2019 года состоялся традиционный 
корпоративный пикник «РХИ», включивший в себя 
соревнования «Survivor», мастер-классы по перкуссионным 
инстументам и изготовлению коктейлей, а также выступление 

инструментального ансамбля и различные развлечения для 
детей. 

Социальная Жизнь
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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» 

КОМПАНИЯ «RENAISSANCE CONSTRUCTION» ЗАНЯЛА 33-e 
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ENR 

КОМПАНИЯ «RC RENAISSANCE CONSTRUCTION» ЗАНЯЛА 13-e 
МЕСТО В СПИСКЕ «500 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ ТУРЦИИ», 
СОГЛАСНО ЖУРНАЛУ «FORTUNE» 

Согласно результатам престижного рейтинга  
Engineering News Records (ENR), объявившем в августе 2019 
года результаты «ТОП 250 Крупнейших международных 
подрядчиков», компания «Renaissance Construction», 
поднявшись на три строчки вверх, заняла 33-е место, еще 

раз сохранив за собой лидирующую позицию среди турецких 
подрядчиков. 

Компания также улучшила свои позиции в номинации «ТОП 
10 Крупнейших компанй Европы», заняв 9-е место.

Компания «RC Renaissance Construction», с доходом 23,4 
млрд.турецких лир, заняла 13-е место в списке «500 
Крупнейших компаний Турции», опубликованном журналом 
«Fortune». «RC Renaissance Construction» также была названа 
“крупнейшей подрядной организацией Турции” в первый год 
своего участия в данном рейтинге. 

Компания  также заняла четвертое место в списке компаний 
с самым высоким доходом от экспорта, после таких компаний 
как «Turkish Airlines», «Ford Automotive» и «Arçelik». 

Это стало гордостью всех нас, более 75.000 сотрудников 
Холдинга «Ренейссанс», работающих в 28 странах мира.
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