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Ренессанс занял 23-e место в списке крупнейших строительных компаний мира
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объекте, Узбекистан
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Первый монтаж 
металлоконструкций на 
проекте в Ираке

1. НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
• Компании «РХИ» присужден проект 
строительства завода по сжижению 
природного газа в Мозамбике

2. ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА
• Компания «рхи» завершила проект 
строительства отеля «Диван»
 
3. НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
ТУРКМЕНИСТАН
Гостиница с Бизнес-центром 
«Гарагум»:
• Дан старт работам по монтажу 
кровельных панелей из 
алюминиевого сплава
Газотурбинная электростанция 
«Зергер»:
• Установка первой газовой турбины 
на фундамент 

УЗБЕКИСТАН
Литейно-прокатный комплекс АО 
«Узметкомбинат»:
• Первая заливка бетона на объекте

РОССИЯ
«АРКТИК СПГ 2»:
• Начались работы по сборке 
технологических блоков для проекта 

ИРАК
Комплекс DS7 для месторождения 
Западная Курна-1:
• Первый монтаж 
металлоконструкций на проекте 

АЛЖИР
Воздухоразделительные установки 
(АSU):
• «РХИ» Начала 
мобилизационные работы на двух 
воздухоразделительных установках 
в Алжире

4. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ
• На проекте «Зергер» начаты работы 
по испытанию трубопроводов

5. СОБЫТИЯ
• Почтена память основателя 
Турецкой Республики 

6. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• В Туркменистане организована 
благотворительная акция
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Новые Проекты

Компания «Ренейссанс Хэви Индастрис» получила контракт 
на выполнение строительных работ на технологических 
объектах №1 и №2, а также на выполнение работ по 
механике, электрике, КИПиА на внеплощадочных 
объектах/инженерных сетях по проекту «Мозамбик СПГ», 
планируемого к возведению на побережье северной 
провинции Мозамбика Кабо-Дельгадо.

Подрядчиком проекта является совместное предприятие, 
состоящее из компаний «Chiyoda», «Saipem» и «McDermott» 
(CCS JV), с которым «РХИ» имеет опыт сотрудничества в 
рамках реализации различных промышленных проектов.

Мощность проекта «Мозамбик СПГ» составляет 5,99 миллион 
тонн в год. Ожидается, что продолжительность работ 
составит почти 36 месяцев с максимальной численностью 
сотрудников 3.500 человек. Старт будет дан в ноябре 2020 
года.

На стадии выполнения работ будет установлено 38.000 
тонн оборудования (включая поддержку по подъему 
тяжеловесных грузов), 14.000 тонн металлоконструкций, 

КОМПАНИИ «РХИ» ПРИСУЖДЕН ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА ПО 
СЖИЖЕНИЮ ПРИРОДНОГО ГАЗА В МОЗАМБИКЕ

400.000 тонн труб wdi и 2,7 миллионов метров кабеля для 
электромонтажных работ и КИПиА.

Компания «РХИ» осуществляет деятельность в Мозамбике с 
2015 года и намерена продолить свое дальнейшее развитие 
на этом рынке.

РЕНЕССАНС ЗАНЯЛ 23-e МЕСТО В СПИСКЕ КРУПНЕЙШИХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МИРА
Согласно списку «ТОП 250 Крупнейших Международных 
подрядчиков» рейтинга Engineering News Record (ENR), 
компания «Renaissance Construction» добилась большого 
успеха, поднявшись сразу на 10 ступеней по сравнению с 
2019 годом, а также сохранила свое место 9-ой крупнейшей 
компании в Европе.

Компания продолжает расти за рубежом за счет инвестиций, 
которые приносят 70% ее доходов и обеспечивают приток 
иностранной валюты.

Годовой оборот в 28 странах составляет 5,4 миллиарда 
долларов США.

«Ренейссанс», одна из самых быстрорастущих турецких 
компаний, в 2019 году достигла годового оборота в 
размере 5,4 млрд. долларов США. Компания продолжает 
свою деятельность в 28 странах, продолжая реализовывать 
проекты, создавать приток валюты из-за рубежа и рабочие 
места по всему миру.
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Завершился проект строительства отеля «Диван», который 
был начат в 2018 году в столице Туркменистана городе 
Ашхабаде.

В церемонии открытия отеля, состоявшейся 28 октября 2020 
года, приняли участие Президент Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов, а также Президент Холдинга «Ренейссанс» 
д-р Эрман Ылыджак.

В отеле, Заказчиком которого является Управление делами 
Аппарата Президента Туркменистана, созданы все условия 
для приёма высокопоставленных гостей, их комфортного 
отдыха, проведения различных мероприятий. В отеле 
размещен 131 номер (стандартный, «люкс», «полулюкс», 

номер для людей с ограниченными возможностями, 
VIP-номер), салон красоты, фитнес-зал, СПА, крытый 
плавательный бассейн, конференц-залы, рестораны. 
На территории отеля расположены теннисный корт, 
многопрофильная спортивная площадка, футбольная 
площадка и открытый плавательный бассейн.
Президент Туркменистана выразил признательность Др. 
Эрману Ылыджаку за реализацию проекта по возведению 
отеля и передал ему в дар 12-ый том своего научного труда 
“Лекарственные растения Туркменистана”.
За время реализации проекта достигнуто 6.061.738 
человеко-часов без происшествий с временной потерей 
трудоспособности.

КОМПАНИЯ «РХИ» ЗАВЕРШИЛА ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОТЕЛЯ 
«ДИВАН»

ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

ДАН СТАРТ РАБОТАМ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ 
АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 
В рамках проекта строительства Многофункциональной 
Гостиницы с Бизнес-центром «Каракум», расположенной 
рядом с Международным Аэропортом в столице 
Туркменистана Ашхабаде, дизайн которой навеян 
очертаниями пустыни Кара-Кум, начались работы 
по монтажу кровельных панелей из алюминиевого 

сплава. Общая площадь панелей равна 12.968 м2 и 
располагается поверх слоя из крепежных деталей 
специально изготовленных и привезенных из Германии для 
гидроизоляции, которые придадут окончательную форму 
крыше. 

НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
Гостиница с Бизнес-центром «Гарагум», Туркменистан:
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НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

В августе 2020 года на строительную площадку, 
возводимой в этрапе Чарджоу Лебапского велаята 
электростанции простого цикла «Зергер», прибыли газовые 
турбины и генераторы (ГТГ-1 и ГТГ-2). Всего на проекте 
будет установлено три единицы газовых турбин. 

Данное событие знаменует собой важную веху и новый 
этап в ходе реализации проекта. Газовые турбины являются 
основными элементами возводимой электростанции. 
Турбины общей мощностью 432 МВт произведены в 

Японии компанией MHPS и транспортированы морским 
путем. Общий вес грузов составляет 1024 тонны. Общая 
протяженность морского маршрута Кобе-Туркменбаши 
составила в общей сложности более 20 тысяч километров. 
Далее самоходным модульным транспортёром (SPMT) 
груз проследовал к конечному пункту назначения по 
внутреннему маршруту протяженностью около 1000 км. 
Оборудование перевозилось в строгом соответствии со 
всеми правилами и стандартами безопасности, что является 
основным принципом проекта.

УСТАНОВКА ПЕРВОЙ ГАЗОВОЙ ТУРБИНЫ НА ФУНДАМЕНТ 
Электростанция простого цикла «Зергер», Туркменистан:

В сентябре 2020 года была успешно осуществлена 
установка первой газовой турбины, что можно считать 
одним из ключевых этапов проекта.

Газовая турбина производства компании «Mitsubishi», 
весом в 206 тонн, была установлена при помощи козлового 

крана, грузоподъемностью 620 тонн. Также завершились 
установка газотурбинного генератора весом 250 тонн и 
пускового агрегата весом 52 тонн.
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«РХИ» осуществляет строительные работы 
производственных площадей для нужд проекта «Арктик 
СПГ 2».
 
Наша компания выполняет работы по сборке 
технологических блоков для модульных платформ 
«Арктик СПГ 2» на собственном инвестиционном объекте 
– производственной площадке «Крондекс». «Крондекс» 
была построена на бывшей промышленной территории 
площадью более 100.000 м2.

В настоящее время мы достигли важной вехи в реализации 
проекта (пакет: AWP1-B), начав сборку технологических 
блоков на производственной площадке «Крондекс».
 
К концу 2022 года планируется изготовить 83 технических 
блока.

Ссылка на видео:
 
https://youtu.be/qZR5fppzW3I

НАЧАЛИСЬ РАБОТЫ ПО СБОРКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ ДЛЯ 
ПРОЕКТА

НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

На строительной площадке Проекта строительства 
литейно-прокатного комплекса на АО «Узметкомбинат», 
возводимого в г.Бекабаде, Узбекистан (150 км от 
г.Ташкента), в присутствии Заказчика, были произведены 
первые железнобетонные работы.

Проект строительства литейно-прокатного комплекса на 
АО «Узметкомбинат» планируется завершить в 2022 году.

ПЕРВАЯ ЗАЛИВКА БЕТОНА НА ОБЪЕКТЕ
Литейно-прокатный комплекс АО «Узметкомбинат», Узбекистан:

«АРКТИК СПГ 2», Россия:

https://youtu.be/qZR5fppzW3I
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Компания “Ренейссанс Хэви Индастрис” приступила 
к мобилизационным работам по строительству двух 
анологичных воздухоразделительных установок и 
размещению проектного оборудования, поступающего на 
стройплощадку, на специально отведенные складские 
территории в городах Арзев.

Проект принадлежит совместному предприятию «HELIOS» 
в составе «Air Products» (США), и «Sonatrach», крупнейшей 
нефтегазовой компании Африки.

Компания «РХИ» планирует завершить эти два престижных 
проекта в кратчайшие сроки.

«РХИ» НАЧАЛА МОБИЛИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ДВУХ 
ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ В АЛЖИРЕ, РОССИЯ

НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

«РХИ» продолжает реализацию крупного проекта 
Модернизация технологического комплекса DS7 на 
нефтяном месторождении Западная Курна-1 в Басре, 
Ирак.

Не смотря на тяжёлые погодные условия и ситуацию с 
эпидемией, мы приступили к монтажу металлоконструкций 
на проекте.

Все необходимые стандарты HSE и QA/QC подготовлены и 
внедрены на объекте самым лучшим образом.

Геодезические работы были высоко оценены нашим 
Заказчиком «Basra Oil Company».

ПЕРВЫЙ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НА ПРОЕКТЕ В ИРАКЕ

Воздухоразделительные установки, Алжир

Комплекс DS7 для месторождения Западная Курна-1, Ирак:
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НА ПРОЕКТЕ «ЗЕРГЕР» НАЧАТЫ РАБОТЫ ПО ИСПЫТАНИЮ 
ТРУБОПРОВОДОВ
В 2020 году на Проекте строительства электростанции 
простого цикла, возводимом в этрапе Чарджоу Лебапского 
велаята Туркменистана, успешно проведены испытания с 

водой под давлением (Hydrotest) и изоляции (Holiday Test). 

QHSE – Без Компромиссов
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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.» 8

События

Социальная Жизнь

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ, ОРГАНИЗОВАННАЯ «РХИ» В 
ТЕРКМЕНИСТАНЕ

«РХИ» ПОЧТИЛА ПАМЯТЬ ОСНОВАТЕЛЯ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ - 
МУСТАФЫ КЕМАЛЯ АТАТЮРКА

Накануне праздника Курбан-байрам, руководство и 
сотрудники филиала компании «РХИ» в Туркменистане 
приняли участие в благотворительной акции.

В результате данной акции, организованной сотрудниками 
Центрального офиса, оказана финансовая помощь 87 
малоимущим семьям, детям-инвалидам и детям с тяжелыми 
заболеваниями.

В рамках благотворительной акции, сотрудники Проекта 
строительства электростанции «Зергер», возводящейся в 
Лебапском велаяте Туркменистана, посетили «Общество 
слепых и глухих», а также «Общество детей-сирот» 
Лебапского велаята и передали им благотворительную 
помощь.

Мы выражаем благодарность всем коллегам, принявшим 
участие в благотворительной акции.

В 82-ю годовщину кончины основателя Турецкой Республики, 
Великого лидера Мустафы Кемаля Ататюрка, 10 ноября 2020 
года, Посольство Турецкой Республики в Туркменистане 
организовало церемонию поминовения в парке им. М.К. 
Ататюрка. Руководство «РХИ», сотрудники и члены их семей 

приняли участие в церемонии. 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.


