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Новые Проекты

Завершенные проекты

«РХИ» подписано соглашение по основным условиям 
договора (Basis of Contract) о строительстве нового 
комплекса по производству фосфорных удобрений в 
Туркменистане. Ранее компанией был реализован ряд таких 
проектов как: Завод по производству бензина из природного 
газа (2019), Завод по производству аммиака и карбамида 
(2013), завод по производству серной кислоты (2016).

22-23 октября 2019 года делегация Правительства 
Туркменистана посетила Японию для участия в 
торжественной церемонии восхождения на престол 
Императора Нарухито и дальнейшего развития 
сотрудничества между странами.

Президент Холдинга «Ренейссанс» Д-р Эрман Ылыджак, 
принимавший участие в церемонии подписания двусторонних 
документов, подписал соглашение между Государственным 
концерном Туркменистана «Туркменхимия» и консорциумом 
компаний «Sojitz», «TTCL» и «Ренейссанс Хэви Индастрис» 

Проект Расширения дожимной компрессорной станции 
месторождения Хасси Р’Мель этап III, строительство которого 
было начато в мае 2018 года, достиг своей финальной 
стадии. Проект расположен в Южной пустынной зоне, 
которая находится в одном часе перелета от столицы 
Алжира – города Алжир.

«РХИ» ответственна за выполнение работ по монтажу 
стальных конструкций, механического оборудования, 
трубопровода, покраске, установке системы 
противопожарной безопасности и изоляционных работ.

Алжирская государственная нефтегазовая компания 
«Sonatrach», являющаяся оператором месторождения, 
планирует, что EPC-подрядчик JGC Algeria, S.p.A. (дочерняя 
компания «JGC Corporation», Япония) достигнет завершения 
механических работ до 17 апреля 2020 года. 

По завершению строительства объекта, мощность генерации 
природного газа компрессорной станции достигнет 190 млн. 
см3/день.

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ ПО ОСНОВНЫМ УСЛОВИЯМ 
ДОГОВОРА НА СТРОИТЕЛЬСТВО  КОМПЛЕКСА ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ УДОБРЕНИЙ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

ПРОЕКТ РАСШИРЕНИЯ ДОЖИМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ 
СТАНЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХАССИ Р’МЕЛЬ ВЫШЕЛ НА 
ФИНАЛЬНУЮ СТАДИЮ, АЛЖИР

о договорной основе проектирования и строительства 
комплекса по производству фосфорных удобрений, 
являющегося одним из приоритетных проектов в рамках 
сотрудничества между Туркменистаном и Японией.
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QHSE – Без Компромисов

В рамках реализации проекта строительства газотурбинной 
электростанции «Зергер» мощностью 432 МВт гос.
электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» в 

этрапе Чарджоу, Лебапского велаята, Туркменистан, было 
отпраздновано достижение 500.000 человеко-часов, без 
происшествий с временной потерей трудоспособности.

Проект фешенебельного отеля «Гарагум» с бизнес-центром 
в Ашхабаде, Туркменистан, преодолел рубеж в 1 млн. 
человеко-часов без происшествий с временной потерей 
трудоспособности.

На Нефтеперерабатывающем заводе «Sonatrach», 
расположенном на месторождении Хасси-Мессауд в Алжире, 
преодолен рубеж в 1 млн. человеко-часов без происшествий 
с временной потерей трудоспособности.

ПРОЕКТ ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ЗЕРГЕР» 

На ряде проектов преодолен рубеж без происшествий с ВПТ. Мы поздравляем наших 
коллег и желаем им дальнейших успехов

ПРОЕКТ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ГОСТИНИЧНО-ДЕЛОВОГО 
ЦЕНТРА «ГАРАГУМ» 

ПРОЕКТ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
ЗАВОДА «SONATRACH»

Отделом ОТ и ТБ был организован обед для всех сотрудников проекта 
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23 октября 2019 года Президент «РХИ» Каан Алкан нанес 
визит на строительную площадку проекта Газотурбинной 
электростанции «Зергер» мощностью 432 МВт гос.
электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго», 
находящуюся в этрапе Чарджоу Лебапского велаята.

В рамках визита, была получена информация о ходе 
выполнения проекта, проведены рабочие совещания с 
руководством компании «Sumitomo» и руководством 
компании-Заказчика «Туркменэнерго», а также по общему 
положению дел на проекте.

24 октября 2019 года Президент «РХИ» Каан Алкан 
ознакомился с ходом строительных работ на проектах 
гостиничного комплекса «Нусай» и  гостинично-делового 
центра «Гарагум» в Ашхабаде, Туркменистан.

В ходе его визита особое внимание было уделено вопросам 
охраны труда и техники безопасности. 

28 декабря 2019 года Президент «РХИ» Каан Алкан посетил 
проект Расширения дожимной компрессорной станции 
месторождения «Хасси-Рмель» компании «Sonatrach» в 
Алжире.
 
Руководство проекта сообщило Президенту «РХИ» об 
общем состоянии и ходе работ. Была проведена встреча с 
должностными лицами Заказчика «Sonatrach» и 
ЕРС-подрядчика «JGC» на которой обсуждалось общее 
состояние проекта, в ходе которой они высказали свое 
удовлетворение.
  
Президент посетил стройплощадку и наблюдал за ходом 
строительных работ. Он также поделился с командой своим 
опытом по вопросам ОТ и ТБ.

ПРЕЗИДЕНТ «РХИ» ПОСЕТИЛ ТЕКУЩИЕ ОБЪЕКТЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА В АЛЖИРЕ И ТУРКМЕНИСТАНЕ
ПРОЕКТ ГАЗОТУРБИННОЙ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ЗЕРГЕР» 

ПРОЕКТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГОСТИНИЧНО-
ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА «КАРАКУМ» И ПРОЕКТ ОТЕЛЯ «НУСАЙ»

ПРОЕКТ «ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ХАССИ-РМЕЛЬ» 

Президент сообщил о том, что остался доволен отличной 
организацией и координацией работ командой проекта.

Новости со Стройплощадок
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14 ноября 2019 года Генеральный директор компании 
«Simutomo Corporation Power & Mobility» Дзюнъити 
Яно и директор филиала компании «Simutomo Corpora-
tion» в Туркменистане Широ Нисиока посетили проект 
газотурбинной электростанции «Зергер» мощностью 
432 МВт гос.электроэнергетической корпорации 
«Туркменэнерго». Визит делегации начался с праздничной 
церемонии по поводу достижения рубежа в 500.000 
человеко-часов без происшествий с временной потерей 
трудоспособностей на проекте.

Выступая на церемонии Дзюнъити Яно заявил, что 
руководство компании с радостью следит за достигнутым 
успехом и уверены, что этот успех проложит путь к 
новым достижениям. После церемонии, делегация 
«Simutomo» посетила строительную площадку и 
была проинформирована руководством проекта 
об общей ситуации и ходе работ. Г-н Яно получил 
подробную информацию о применении технологии 
струйной цементации «Jet-Grout» и после посещения 
мобилизационно-лагерной зоны выразил глубокое 
удовлетворение результатами визита.

ПРОЕКТ ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ЗЕРГЕР»: 
ДЕЛЕГАЦИЯ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА «SUMITOMO» 
ПОСЕТИЛА ПРОЕКТ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

События

Ашхабад, Туркменистан:
РУКОВОДСТВО «РХИ» В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ 
В ПРИЕМЕ ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 96-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 
ОСНОВАНИЯ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ
29 октября 2019 года руководство «РХИ» в Туркменистане, 
совместно с приглашенными гостями - членами 
Правительства Туркменистана, представителями 
дипломатических миссий и международных организаций, 
бизнесменами  и журналистами приняли участие в приеме, 
организованном Посольством Турции в Туркменистане по 
случаю празднования 96-летия со дня основания Турецкой 
Республики. 

Торжественный приём  состоялся  в отеле «Йылдыз» в 
Ашхабаде. Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции 
Мустафа Капуджу подчеркнул, что в последние годы 
отношения между Туркменистаном и Турцией достигли 
значительного прогресса в различных областях: «На 
сегодняшний день между двумя странами подписано более 
ста двусторонних соглашений, которые составляют правовую 
основу интенсивного сотрудничества».

Выступивший с ответным словом заместитель председателя 
Кабинета Министров Туркменистана Чарымырат Пурчеков 
от имени руководства страны поздравил турецких друзей с 
праздником.  

Торжественный вечер продолжился в сопровождении живой 
музыки и ужином для гостей. Особым праздником для них 
стало выступление артистов Измирского государственного 
театра оперы и балета, исполнивших произведения турецкой 
и туркменской музыки. 

Новости со Стройплощадок
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События

«РХИ» ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ОСНОВАТЕЛЯ ТУРЕЦКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ МУСТАФЫ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА

10 ноября в России, сотрудники проекта строительства 
Амурского ГПЗ почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка 

минутой молчания. В течении минуты жизнь замерла на 
стройплощадке. 

Руководство «РХИ» в Туркменистане, сотрудники фирмы и 
члены их семей приняли участие в церемонии поминовения 
турецкого лидера, организованной Посольством Турции в 
парке им. М.К. Ататюрка в Туркменистане. 

Церемония началась с минуты молчания, после которой 
прозвучали государственные гимны Турции и Туркменистана, 
был возложен венок к памятнику Ататюрка и произнесены 
речи о значении этого дня.

10 ноября 2019 года, в 81-ю годовщину со дня кончины основателя Турецкой 
Республики, Мустафы Кемаля Ататюрка, «РХИ» приняла участие в торжественных 
церемониях в разных уголках мира

Амурский ГПЗ компании ПАО “Газпром”, Россия

Ашхабад, Туркменистан
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«РХИ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СТАМБУЛЬСКОМ МАРАФОНЕ 
«VODAFONE» В АКЦИИ «СОЛИДАРНОСТЬ ПРОТИВ НАСИЛИЯ 
НАД ЖЕНЩИНАМИ», ТУРЦИЯ
В воскресенье, 3 ноября, в Стамбуле прошло одно из 
самых масштабных спортивных мероприятий Турции - 41-й 
международный стамбульский марафон «Vodafone».
 «Солидарность против насилия над женщинами» стал 
акцией, ради которой сотрудники Холдинга «Ренейссанс» 
приняли участие в марафоне и привлекли к денежным 
пожертвованиям благотворителей, знакомых или просто 
неравнодушных граждан. Сотрудниками нашей компании 
также получено пожертвований от 106 спонсоров.

Старт марафону дали министр молодежи и спорта Турции 
Мехмет Мухаррем Касапорлу, губернатор мегаполиса Али 
Йерликая и глава муниципалитета Стамбула Экрем Имамоглу. 

Маршрут пролегал через один из трех подвесных мостов 
через пролив Босфор между Азией и Европой на дистанции 
42, 15 и 8 км. В марафоне приняли участие около 140 тыс 
человек из 106 стран.

Благотворительные марафоны давно уже стали обычным 
явлением во всем мире. В рамках так называемых марафонов 
«run for charity», бегут ради того, чтобы помочь беспризорным 
детям, больным раком  или другим людям, нуждающимся 
в заботе и помощи, а также для того, чтобы получить грант 
на обучение для малоимущих студентов. Каждый может 
выбрать себе акцию, которая сподвигнет его побежать 
многокилометровую дистанцию.

Социальная Жизнь

Новости Холдинга «Ренейссанс»

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «СПРОЕКТИРУЙ УСТОЙЧИВОЕ 
БУДУЩЕЕ» ПОЛУЧИЛИ НАГРАДЫ, ТУРЦИЯ
Церемония награждения победителей 5-го конкурса 
«Спроектируй устойчивое будущее», состоялась в Стамбуле 
15 ноября 2019 года. На участие в конкурсе было подано 650 
проектных заявок из 25 вузов Турции.

Молодые участники конкурса, в этом году, связанного с 
темой «Центр городского взаимодействия», вновь возродили 
наши надежды на гармоничное будущее своими проектами, 
вдохновленными технологическими достижениями, 
затрагивающими нашу жизнь и направленными на развитие 
социального предпринимательства.
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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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