
 

 

 
Дорогие друзья! 
 
Мы рады приветствовать Вас в Hatch Russia & CIS (Хэтч Россия и СНГ).  
 
Наша компания стремительно развивается и активно ведет свою деятельность  
в России и странах СНГ с 2001 года и готова предложить заказчикам полный набор 
проектных и инжиниринговых услуг, оказываемых Hatch в масштабах всего мира,  
с учетом местной специфики и требований российского законодательства по 
конкурентоспособной стоимости.   
 
Российский офис Hatch имеет все необходимые допуски на право осуществления 
профессиональной деятельности: 

 является членом саморегулируемой организации (СРО); 
 имеет лицензии на проектирование, в том числе особо опасных 

производственных объектов;  
 имеет лицензию, дающую право на проектирование сооружений, 

предназначенных для добычи и переработки руд; 
 имеет Сертификат соответствия требованиям: 

- ГОСТ Р ИСО 9001:2015 ; 
- ГОСТ Р ИСО 14001-2007 ; 
- ГОСТ Р 12.0.230-2007.  

 

Воплощаем в жизнь 
эффективные решения

Роберт Маховски 

Управляющий директор  

Hatch Russia & CIS 

 

_____________________________ 



 

 

 

История проектной деятельности Hatch (Хэтч) в России и СНГ  

1992 г.— компания ICF Kaiser Engineers начинает работу в России изначально через СП 
ICF Kaiser Engineers/EKO; в 2000 г. Hatch приобретает Kaiser Engineers. 

2001 г. – фактическое начало работы компании Hatch в России. 

2002 г. – открытие представительства компании Hatch в Москве. 

2007 г. – начало работы российского юридического лица,                                     
имеющего право осуществления коммерческой деятельности. 

2009 г. – открытие Проектного офиса компании Hatch в Санкт-Петербурге. 

 
С 2002г. компания Hatch выполнила более 350 различных проектов в СНГ          
(большая часть из них на территории России, Украины, Казахстана).  

 

Наши заказчики: 

АРМЗ Интерпайп Нордголд Северсталь-Ресурс 

АрселорМиттал 
Темиртау 

Карельский Окатыш Норильский никель СУАЛ 

Богатырь Комир  Казахмыс НЛМК СУАЛ-Руда 

Евраз Казминералс НТМК ТМК 

Евразийская группа Казхром Петропавловск Тау-Кен Самрук 

ЕвроХим Кинросс  Полиметалл УГМК 

Енакиевский МЗ Металлоинвест Полюс Золото Уралкалий 

Запорожсталь Метинвест РУСАЛ Уралэлектромедь 

Интергео  Мечел РуссДрагМет ЧТПЗ 

 
ММК 

 Black Iron         
(Forbes Manhattan) 



 

 

 
 
Мы оказываем следующие услуги :  

 разработка проектной документации, включая стадии,                                   
принятые за рубежом и не имеющие аналогов в отечественной практике;  

 разработка проектной документации по стандартам РФ, стран СНГ,                            
а также по западным стандартам (например, банковское ТЭО); 

 защита принятых технических решений в экспертных органах РФ и стран СНГ         
(в том числе ФГУ ГГЭ); 

 гармонизация ранее принятых технических решений иностранными компаниями 
с действующими стандартами и нормативной документацией РФ; 

 управление проектами; 
 консалтинг и комплексные технические/технологические оценки предприятий 

(Due Diligence). 
 
 
Проекты, выполненные офисом Hatch в России и СНГ, связаны со строительством 
новых предприятий и их реконструкцией в различных отраслях:  

• промышленные минералы (калийные соли, уголь, алмазы); 
• цветные металлы (золото, медь, никель, цинк, свинец); 
• легкие металлы (глинозем, алюминий, титан); 
• редкоземельные металлы, уран; 
• черные металлы. 



Благодарим за внимание! 

При возникновении вопросов и предложений, пожалуйста,  

свяжитесь с контактным лицом компании Hatch (Хэтч):  

 

Роберт Маховски 
Управляющий директор, Россия и СНГ 
E-mail: Robert.Machowski@hatch.com 

 

Ирина Кутузова  

Ассистент Генерального директора 

E-mail: Irina.Kutuzova@hatch.com 

 

Офис в Москве: 

Малый Черкасский пер., д.2, 

Cabinet Lounge, 6-й этаж.  

Тел.: +7(495)721-90-40  

E-mail: Moscow@hatch.com 

 

 

 

Офис в Санкт-Петербурге: 

Малоохтинский проспект, д.64, лит. В,  

БЦ «Санкт-Петербург Плаза», 3-й этаж.  

Тел.: +7(812)332-28-90  
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