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Успешные сварщики 
награждены на 
проекте газотурбинной 
Электростанции «Зергер», 
Туркменистан

«РХИ» Построит в Узбекистане Медную обогатительную фабрику 
мощностью 60 млн тонн руды в год, Узбекистан

Открытие медицинского комплекса «Başakşehir Çam ve Sakura», 
Турция
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Проект многопрофильной 
гостиницы с бизнес-центром 
«Гарагум» привлек особое 
внимание, Туркменистан
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«Амурский ГПЗ»: достигнуто  
10 млн. человеко-часов без 
происшествий с ВПТ, Россия

Гостиница «Каракум»: 
достигнуто  2 млн. 
человеко-часов без 
происшествий с ВПТ, 
Туркменистан

Гостиница «Нусай»: 4 
млн. человеко-часов без 
происшествий с ВПТ, 
Туркменистан

1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• «РХИ» Построит Медную 
обогатительную фабрику мощностью 
60 млн. тонн руды в год, Узбекистан

2. НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
• Успешные сварщики награждены 
на проекте Газотурбинной 
электростанции «Зергер», 
Туркменистан

3. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Следующие рубежи достигнуты на 
проектах в Туркменистане и России:
• «Амурский ГПЗ»: достигнуто  
10 млн. человеко-часов без 
происшествий с ВПТ
• Гостиница «Каракум»: достигнуто  
2 млн. человеко-часов без 
происшествий с ВПТ
• Гостиница «Нусай»: 4 млн. 
человеко-часов без происшествий 
с ВПТ
• Газотурбинная электростанция 
«Зергер»: 1 млн. человеко-часов без 
происшествий с ВПТ
• «Амурский ГПЗ»: Тренинг по 
эксплуатации подъемника (Manlift)

4. СОБЫТИЯ
• Проект многопрофильной 
гостиницы с бизнес-центром 
«Гарагум» привлек особое внимание, 
Туркменистан

5. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«РЕНЕЙССАНС»
• Открытие медицинского комплекса 
«Başakşehir Çam ve Sakura», Турция

6. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ВО 
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19
• С пандемией СOVID-19, связано 
появление новых рисков в области 
здоровья и безопасности на 
рабочих местах, которые нуждаются 
в новых превентивных мерах 
предупреждения

Проект газотурбинной 
электростанции «Зергер» 

в Чарджоуском этрапе 
Лебапского велаята, 

Туркменистан

Превентивные меры 
безопасности против COVID-19 
введены  на строительной 
площадке

Стр. 8

https://youtu.be/6pClgvL6pCA
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Новые Проекты

Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» привлечена в 
качестве генерального подрядчика для строительства 
Медной обогатительной фабрики (МОФ-3) на условиях 
под ключ на базе месторождений АО «Алмалыкский 
ГМК» в Узбекистане. «РХИ» заключит два контракта — на 
выполнение инжиниринговых работ и проектирование до 
конца 2020 года, а также на поставку оборудования «под 
ключ».

26 мая 2020 года Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 
подписал Постановление «О дополнительных мерах по 
расширению производства цветных и драгоценных металлов 
на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК» № ПП-4731.
 
Это решение, направленно на повышение производственного 
и экспортного потенциала комбината, внедрение самых 
передовых технологий в развитие добычи и переработки 
минерального сырья.

Проект “Освоение месторождения «Ёшлик I» планируется 
реализовать в два этапа. На I-ом этапе, в течение 2020-
2024 годов, планируется построить открытый карьер на 
месторождении «Ёшлик-I» и обогатительную фабрику – 
МОФ-3 мощностью 60 млн тонн руды в год. В результате 
реализации I этапа проекта объем катодной меди, 
добываемой комбинатом из местного сырья, будет увеличен 
со 108 тыс. тонн до 290 тыс. тонн, золота - с 15 тонн до 38 
тонн, серебра - с 96 тонн до 203 тонн.

На II-ом этапе планируется увеличить и реконструировать 
производственные мощности медеплавильного завода, что 
будет осуществлено в 2021-2025 годах.

На момент времени «РХИ» начато строительство МОФ-3. 
Строятся объекты инфраструктуры, дороги, необходимые 
для возведения фабрики. Кроме того, в рамках строительства 
фабрики выполнен 1,3 млн кубометров земляных работ. 

«РХИ» ПОСТРОИТ В УЗБЕКИСТАНЕ МЕДНУЮ ОБОГАТИТЕЛЬНУЮ 
ФАБРИКУ МОЩНОСТЬЮ 60 МЛН ТОНН РУДЫ В ГОД / УЗБЕКИСТАН  
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Состоялась церемония награждения сварщиков, 
отличившихся высокими результатами на проекте 
строительства Газотурбинной Электростанции «Зергер», 
мощностью 432МВт, возведение которой продолжается в 
Чарджоуском этрапе Лебапского велаятa в Туркменистане.

На церемонии, участие в которой принимало руководство 
проекта, сертификатами были награждены 3 сварщика, 
показавшие самые высокие результаты в качестве сварки.

УСПЕШНЫЕ СВАРЩИКИ НАГРАЖДЕНЫ НА ПРОЕКТЕ 
ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ «ЗЕРГЕР» / ТУРКМЕНИСТАН 

QHSE – Без Компромиссов
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«АМУРСКИЙ ГПЗ»: ДОСТИГНУТО  10 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ 
ПРОИСШЕСТВИЙ С ВПТ / РОССИЯ
В течение реализации проекта «Амурского ГПЗ», был 
дважды подряд превышен рубеж в 10 млн. человеко-часов 
без происшествий с временной потерей трудоспособности 
(LTI). Сначала было достигнуто 12.238.815 человеко-часов 
в октябре 2019 года, а затем, 20 апреля 2020 года, был 

достигнут указанный рубеж в 10 млн. человеко-часов без 
происшествий с временной потерей трудоспособности. Была 
проведена небольшая церемония в честь этого показателя.
  

Проект гостиницы «Каракум», строительство которой 
продолжается в столице Туркменистана Ашхабаде, 
достиг рубежа в 2 млн. человек-часов без происшествий с 
временной потерей тредоспособности. 

Согласно своему названию, здание гостиницы будет 
воплощать архитектурный образ Каракумов — одной 

из уникальных природных достопримечательностей 
Туркменистана. Плавные контуры центральной части 
здания с золотистым остеклением и два боковых 
корпуса напоминают песчаные волны, а юрта подчеркнёт 
национальный колорит.

ГОСТИНИЦА «КАРАКУМ»: ДОСТИГНУТО  2 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ 
ПРОИСШЕСТВИЙ С ВПТ / ТУРКМЕНИСТАН

QHSE – Без Компромиссов
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В рамках Проекта строительства второй очереди гостиницы 
«Нусай», возводимой в столице Туркменистана городе 
Ашхабаде, в течение 638 дней был преодолен рубеж в 4 

млн. человеко-часов без происшествий с временной потерей 
трудоспособности. Объем выполненных работ составляет 
77%.

ГОСТИНИЦА «НУСАЙ»: 4 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ 
ПРОИСШЕСТВИЙ С ВПТ / ТУРКМЕНИСТАН

В рамках Проекта строительства газотурбинной 
электростанции в Чарджевском этрапе Лебапского велаята 
в Туркменистане, в течение 471 дня был преодолен рубеж 

в 1 млн. человеко-часов без происшествий с временной 
потерей трудоспособности. Руководство проекта поздравило 
сотрудников с данным достижением.

ГАЗОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ «ЗЕРГЕР»: 
1 МЛН. ЧЕЛОВЕКО-ЧАСОВ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВПТ / 
ТУРКМЕНИСТАН

QHSE – Без Компромиссов
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QHSE – Без Компромиссов
«АМУРСКИЙ ГПЗ»: ТРЕНИНГ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА
(MANLIFT) / РОССИЯ

ПРОЕКТ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЫ С БИЗНЕС-ЦЕНТРОМ 
«ГАРАГУМ» ПРИВЛЕК ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ / ТУРКМЕНИСТАН

В период с августа 2019 до июня 2020 года, для для более 
чем 500 сотрудников стройплощадки проекта «Амурский 
ГПЗ», были проведены тренинги по безопасной эксплуатации 
подъемника. На построенном из опалубки тренировочном 
трубном модуле, шла проверка того, насколько операторы 
могут обеспечть маневренность техники. Тренинг состоял 
из технических и практических занятий и занимал 3 дня. 

Только те, кто продемонстрировал успех на экзамене и 
практическом тестировании, получили доступ к управлению 
подъемниками. Уполномоченный тренер компании 
«РенстройДеталь» следил за каждым кандидатом во время 
практических испытаний. 

25 мая 2020 года Хякимликом города Ашхабада и Торгово-
промышленной палатой Туркменистана была организована 
XIX Международная универсальная выставка «Белый город 
– Ашхабад».

В торжественной церемонии открытия смотра приняли 
участие руководители Меджлиса, члены Кабинета Министров 
Туркменистана, представители министерств и ведомств, 
главы аккредитованных в стране дипмиссий, общественные 
организации и жители столицы. 

Этот, ставший уже традиционным форум, служит платформой 
для демонстрации достижений и перспектив развития 
туркменской столицы в области градостроительства, а также 

для определения приоритетных направлений сотрудничества 
в данной сфере. 
Компания «РХИ», принявшая участие в выставке, 
продемонстрировала завершенные и текущие проекты, 
гармонично вписывшиеся в современный облик столицы.

Среди проектов нашей компании, особое внимание 
привлёк проект многопрофильной гостиницы с бизнес-
центром «Гарагум». Данный проект выделяется своим 
необычным дизайном и многофункциональностью, что 
позволит с полной уверенностью претендовать на звание 
достопримечательности города Ашхабада.

События
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Новости Холдинга «Ренейссанс»

ОТКРЫТИЕ МЕДИЦИНСКОГО КОМПЛЕКСА «BAŞAKŞEHİR ÇAM VE 
SAKURA» / ТУРЦИЯ
Открытие Городской больницы «Başakşehir Çam ve  
Sakura», построеной совместно компанией «Rönesans  
Healthcare Investment» и японской компанией «Sojitz» за 
рекордно короткий срок - 32 месяца, состоялось 21 мая на 
официальной церемонии в режиме видеоконференции с 
участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и 
Премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Медицинский комплекс, с установленными в его 
главном корпусе 2.068 сейсмическими изоляторами и 
зарегистрированный как самое большое сейсмически 
изолированное здание в мире, станет центром медицины не 
только для Стамбула, но и для всего соседнего региона. Центр, 
с крытой площадью более 1 млн.м2, способен ежедневно 
обслуживать до 32.700 пациентов.
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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.»

Здоровье и Безопасность во время пандемии COVID-19
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С ПАНДЕМИЕЙ СOVID-19, СВЯЗАНО ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ РИСКОВ 
В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ, 
КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В НОВЫХ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРАХ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Здоровье и безопасность сотрудников всегда были 
приоритетом для «РХИ». Сейчас, во время пандемии СOVID-19, 
мы принимаем еще более усиленные меры безопасности 

труда, примером чего может служить наша строительная 
площадка проекта Газотурбинной электростанции «Зергер» в 
Туркменистане.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОВЕРКИ КАЖДОЙ 

СМЕНЫ  КУХОННЫХ 

РАБОТНИКОВ

ПРОЕКТ ГАЗОТУРБИННОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

“ЗЕРГЕР”, ЭТРАП ЧАРДЖОУ, ЛЕБАПСКИЙ 

ВЕЛАЯТ, ТУРКМЕНИСТАН

УСТАНОВЛЕНЫ 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 

РАСПЫЛИТЕЛИ 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ 

ЖИДКОСТИ С 

ДАТЧИКАМИ


