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На проекте «ЗЕРГЕР» начаты 
первые сварочные работы, 
Туркменистан    

Металлургический проект «РХИ» в Узбекистане

Проект Амурского ГПЗ: 
3 млн. человеко-часов без травматизма

Проект Комплекса «ЭЛЛОУ-АВТ» на Омском НПЗ компании 
«ГАЗПРОМ»: 3 млн. человеко-часов без травматизма  
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«РХИ» приняла участие в 
семинаре «EATON», Турция

Празднование 
Международного Женского 
Дня 8 Марта 
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Высшее руководство «РХИ» 
посетило проекты гостиниц 
«Гарагум» и «Нусай», 
Туркменистан  

Посещение проекта 
«ЗЕРГЕР» Высшим 
руководством «РХИ», 
Туркменистан

«РХИ» реализует 
строительство блоков 
разделения воздуха в 
Алжире

Завершены тренинги «IOSH 
MANAGING SAFELY», Алжир

1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• Дан старт строительству 
литейно-прокатного комплекса АО 
«Узметкомбинат», Узбекистан
• «РХИ» Реализует строительство 
Блоков Разделения Воздуха в 
Алжире

2. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Россия:
• Проект комплекса «ЭЛЛОУ-
АВТ» на Омском НПЗ компании 
«ГАЗПРОМ»: 3 млн. человеко-часов 
без травматизма 
• Проект Амурского ГПЗ: 3 млн. 
человеко-часов без травматизма   

3. НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
Туркменистан:
• На проекте «ЗЕРГЕР» начаты 
первые сварочные работы 
• Высшее руководство «РХИ» 
посетило проекты гостиниц 
«ГАРАГУМ» и «НУСАЙ»
• Посещение проекта «Зергер» 
Высшим Руководством «РХИ»   

4. СОБЫТИЯ
• «РХИ» приняла участие в семинаре 
«EATON» - разработки в области 
автоматизации в энергетике и 
промышленности, Турция
• Завершены тренинги 
«IOSH MANAGING SAFELY», Алжир

5. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Руководство проектов в 
Туркменистане поздравило 
сотрудниц с международным 
женским днем - 8 Марта

6. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«РЕНЕЙССАНС»
• Награждение «REXA» (Rönesans 
Excellence Awards) 2019

МЫ СТРОИМ ДОВЕРИЕ

Корпоративное Издание 
№24 - 1кв./ 2020



Корпоративное Издание №24 - 1кв. / 2020RHI NEWSLETTER

2

Новые Проекты

27 февраля 2020 года «РХИ» и компанией «Helios», 
являющейся СП ведущей глобальной промывшленной 
газовой компании «Air Products» (США) и крупнейшей 
государственной нефтегазоой компании Африки «Sonatrach», 
был подписан контракт на реализацию строительства блоков 
разделения воздуха (Air Separation Unit) в городах Арзув и 
Беркауи в Алжире.

«РХИ» будет отвечать за строительно-монтажную часть 
блоков, которые будут возведены в этих двух городах, по-
одному блоку в каждом.  

Дан старт строительству литейно-прокатного комплекса на 
АО «Узметкомбинат», мощностью 1 млн. тонн стальных листов 
толщиной 2-12 миллиметров в г.Бекабад, Ташкентской 
области Узбекистана. Срок строительства крупного 
промышленного производства - 27 месяцев. 

9 марта 2020г. Президент Республики Узбекистан Шавкат 
Мирзиёев принял делегацию Холдинга «Ренейссанс», 
возглавляемую Президентом Холдинга Д-ром Эрманом 
Ылыджаком. Представители Холдинга, провели презентацию 
проектных предложений по созданию многопрофильных 
клиник на основе привлечения лучших мировых практик и 
технологий.   

«РХИ» РЕАЛИЗУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО БЛОКОВ РАЗДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА 
В АЛЖИРЕ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «РХИ» В УЗБЕКИСТАНЕ

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев и
Президент Холдинга “Ренейссанс” Д-р Эрман Ылыджак

Осман Бозкурт (Генеральный Директор - «РХИ» Алжир и Мозамбик), 
Мохаммед Дахман  (Генеральный Директор «Helios»)
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QHSE – Без Компромиссов

По состоянию на 15 февраля 2020 года, в рамках проекта Комплекса «ЭЛЛОУ-АВТ» на Омском НПЗ компании «ГАЗПРОМ», 
продолжающегося в России, в течении 667 дней был преодолен рубеж в общей сложности 3.000.000 человеко-часов без 
происшествий с временной потерей трудоспособности.

Рубеж в 3.000.000 человеко-часов без происшествий с временной потерей трудоспособности (LTI) был также достигнут на 
работах, осуществляемых в трубном цехе Амурского газоперерабатывающего завода в районе города Свободный Амурской 
области, России. Результат сообщается по состоянию на 9 марта 2020 года. 

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСА «ЭЛЛОУ-АВТ» НА ОМСКОМ НПЗ КОМПАНИИ 
«ГАЗПРОМ»: 3 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ ТРАВМАТИЗМА, РОССИЯ 

ПРОЕКТ АМУРСКОГО ГПЗ: 
3 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ ТРАВМАТИЗМА, РОССИЯ
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Новости cо Стройплощадок

3 февраля 2020 года в сварочной мастерской Проекта строительства электростанции «Зергер», расположенной в этрапе 
Чарджоу, Лебапского велаята, были начаты первые сварочные работы.

НА ПРОЕКТЕ «ЗЕРГЕР» НАЧАТЫ ПЕРВЫЕ СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ, 
ТУРКМЕНИСТАН 
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Новости cо Стройплощадок

4 февраля 2020 года, в рамках рабочего визита в Туркменистан, Президент «РХИ» Каан Алкан, совместно с Генеральным 
директором филиала компании «РХИ» в Туркменистане Мехметом Каялар, посетили проект строительства многопрофильной 
гостиницы с бизнес-центром «Гарагум», а 5 февраля 2020 года проект строительства 2-й очереди гостиницы «Нусай», 
возводимые в столице Туркменистана городе Ашхабаде. Руководители проекта предоставили информацию о ходе работ на 
проектах.  

6 февраля 2020 года Высшее руководство «РХИ» 
посетило проект строительства электростанции «Зергер», 
расположенной в Этрапе Чарджоу, Лебапского велаята. В 
рамках визита и посещения стройплощадки, была передана 
информация об общем состоянии и ходе работ.   

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО «РХИ» ПОСЕТИЛО ПРОЕКТЫ ГОСТИНИЦ 
«ГАРАГУМ» И «НУСАЙ», ТУРКМЕНИСТАН

ПОСЕЩЕНИЕ ПРОЕКТА “ЗЕРГЕР” 
ВЫСШЕМ РУКОВОДСТВОМ «РХИ», 
ТУРКМЕНИСТАН
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ЗАВЕРШЕНЫ ТРЕНИНГИ «IOSH MANAGING SAFELY», АЛЖИР
Тренинги «IOSH Managing Safely», проведенные компанией «РХИ» в рамках задач ОТ и ТБ  на 2019 год,  завершены на нашей 
строительной площадке проекта Дожимная компрессорная станция месторождения «Хасси-Рмель» в Алжире. Все участники 
награждены соответствующими сертификатами.

События
«РХИ» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ «EATON»: «РАЗРАБОТКИ В 
ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ», 
ТУРЦИЯ
29 января 2020 года в центральном офисе «РХИ» в Стамбуле, 
был проведен семинар для инженерного персонала фирмы 
«РХИ», где были предложены разработки «Eaton» в области 
промышленной автоматизации. Продукцию можно было 
посмотреть в специально оборудованной машине.

Турецкий филиал компании «Eaton», с целью ознакомления 
со своей продукцией, услугами и технологическими 
решениями в области энергетики и промышленности, 
проводит семинары для инженеров и технического 
персонала фирм. 
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РУКОВОДСТВО ПРОЕКТОВ В ТУРКМЕНИСТАНЕ ПОЗДРАВИЛО 
СОТРУДНИЦ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ - 8 МАРТА
На проектах строительства второй очереди гостиницы «Нусай», строительства многопрофильной гостиницы с бизнес-
центром «Гарагум», возводимых в столице Туркменистана городе Ашхабаде, а также на проекте строительства 
газотурбинной электростанции «Зергер», возводимой в Лебапском велаяте Туркменистана, поздравили женский коллектив с 
Международным женским днем – 8 марта. Сотрудницам были вручены цветы и разрезан праздничный торт.

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»

СПЕЦИАЛИСТЫ «РХИ» ПОЛУЧИЛИ 6 НАГРАД «REXA» В РАЗНЫХ 
КАТЕГОРИЯХ
«REXA» - это награда за успех, слаженную коммандную работу 
и инновации. До 2019 года Награда «REXA» по номинации 
«Качество» вручалась по двум категориям: с целью поощрения 
и с целью мотивации  усилий по качеству. В этом году, один 
из наших коллег был награжден «REXA» - «Качество» в 
личной категории, за его индивидуальные начинания в этом 
направлении.

Победители получили свои награды от Председателя 
Правления Холдинга «Ренейссанс» Ипек Ылыджак Каяальп и 
Членов Правления Директоров.

Мы хотим поздравить всех наших коллег, которые работают 
плечом к плечу в самых отдаленных регионах и странах мира.
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Проект строительства 
электростанции «Зергер»  

Проектный отдел

Оркиде Акгюн

«РХИ» - Россия

Финансовый отдел /
Бухгалтерия

Мехмет Озгюр Аджар

присуждена
за лучший проект года

ПРОЕКТ ГОСТИНИЦЫ
«НУСАЙ»

Проект Жайремский ГОК

Управление проектом 

Мустафа Айхан Дирем

«РХИ» - Алжир

Отдел закупок, таможни и 
логистики 

Кадир Демир

Присуждена
за исследования, проведенные 

индивидуально
Гамер Темизсой,

Менеджер по качеству


