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Завершение 
монтажа тяжелого 
оборудования на проекте 
воздухоразделительных 
установок, Алжир

Репортаж на российском телеканале «Мир 24»

Завершено изготовление первого поддека на проекте 
«Арктик СПГ 2», Россия
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«Renaissance Construction» 
реконструировала аэропорт 
«Шереметьево», Россия 
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Проект «Гарагум»: 5 млн. 
чел-часов без происшествий с 
ВПТ, Туркменистан

Технологический Комплекс 
ГМК «Удокан»: 5 млн. чел.-
часов без происшествий с 
ВПТ, Россия

На проекте «Зергер» 
состоялось совещание по 
оценке «КПЭ» за 2020 год, 
Туркменистан

1. НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК
ТУРКМЕНИСТАН
Проект многофункционального 
гостинично-делового центра 
«ГАРАГУМ»:
• Репортаж о ходе строительства на 
российском телеканале «МИР 24»

АЛЖИР
Проекты Воздухоразделительных 
установок в городе Арзев и на 
месторождении Хауд-Беркауи:
• Завершение монтажа тяжелого 
оборудования на проектах 

РОССИЯ
«АРКТИК СПГ 2»:
• Завершено изготовление первого 
поддека на проекте «АРКТИК СПГ 2»  

2. QHSE – БЕЗ КОМПРОМИССОВ

• Преодолен рубеж без 
происшествий с ВПТ:
- Технологический комплекс ГМК 
«Удокан»: 5 млн. чел.-часов без 
происшествий с ВПТ
- Проект «Гарагум»: 5 млн. чел-часов 
без происшествий с ВПТ

• Компания «РХИ» получила 
возмещение в размере  20,5 
млн. рублей от государственных 
социальных фондов

• На проекте строительства 
электростанции простого цикла 
«Зергер» мощностью 432 МВТ 
состоялось совещание по оценке 
«КПЭ» за 2020 год

• Курс «RСА» переведен на турецкий 
язык и преподается на действующих 
площадках
 
3. СОБЫТИЯ
ТУРКМЕНИСТАН
• Филиал компании «РХИ» в
Туркменистане: Церемония
награждения за выслугу лет

4. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
• Годовщина Компании «РХИ»

5. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
«RÖNESANS»
• Компанией «Renaissance 
Construction» произведена 
реконструкция в аэропорту 
«Шереметьево»
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Новые Проекты

https://mir24.tv/news/16447240/simvol-gostepriimstva-berdymuhamedov-posetil-gostinichnyi-kompleks-karakum

ПРОЕКТ ГОСТИНИЦЫ «ГАРАГУМ»: РЕПОРТАЖ О ХОДЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НА РОССИЙСКОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ «МИР 24»
В новостях, вышедших в эфир 10 февраля 2021 года на 
российском телеканале «МИР 24», была освещена строящаяся 
в столице Туркменистана Ашхабаде Многофункциональная 
гостиница с бизнес-центром «Гарагум», которую посетил 
Президент Туркменистана г-н Гурбангулы Бердымухамедов.

Координатор проекта Бюлент Тузджу, начальник группы 
строителей Хасан Эрхан Ачикйол и начальник по технике 
безопасности Арнольд Пагальдо дали репортаж об 
уникальности и особенностях проекта.

Ожидается, что Гостиница «Гарагум», расположенная рядом с 
Международным аэропортом Ашхабада, будет производить 
незабываемое впечатление на гостей, приезжающих в 
Туркменистан, благодаря своему необычному дизайну 
и многофункциональности, а также станет одной из 
достопримечательностей города Ашхабада. 

Проект Гостиницы «Гарагум», Туркменистан
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ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

ЗАВЕРШЕНИЕ МОНТАЖА ТЯЖЕЛОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
НА ПРОЕКТАХ ВОЗДУХОРАЗДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК
Операции по установлению тяжелого оборудования 
продолжаются на проектах Воздухоразделительных 
установок в городе Арзев и на месторождении Хауд-
Беркауи в Алжире,  являющиестя проектами-близнецами 

и принадлежащие совместному предприятию «Гелиос» (СП 
«Air Products» и «Sonatrach»). На обоих проектах успешно 
завершен монтаж самой крупной установки оборудования 
весом 170 тонн и длиной 47,5 метра. 

Проекты Воздухоразделительных установок в городе Арзев и на месторождении Хауд-Беркауи, Алжир:

Проект Воздухоразделительной установки в городе Арзев
Проект Воздухоразделительной установки  

на месторождении Хауд-Беркауи
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НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

ЗАВЕРШЕНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕРВОГО ПОДДЕКА НА ПРОЕКТЕ 
«АРКТИК СПГ 2» 

«АРКТИК СПГ 2», Россия:

Производственная площадка «Крондекс», являющаяся 
инвестиционным проектом Холдинга «Rönesans», начала 
работу на полную мощность в арктическом городе России 
Мурманске.

В рамках проекта «Арктик СПГ 2» AWP-1B завершено 
изготовление первого поддека модуля - 2-TMP-001.

Субдек, весом 457 тонн, длиной 40 и шириной 18 метров, 
был успешно перенесен из сварочно-монтажного цеха 
в покрасочный с помощью самоходного модульного 
транспортера SPMT с осью 2x18.

«Крондекс» имеет годовую производственную мощность 
12.000 тонн стали, 450.000 труб wdi, 2.000 тонн опор и 
450.000 м2 покраски стали.
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НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

В декабре 2020 года на проекте строительства объекта 
«ГМК «Удокан», принадлежащего «Байкальской горной 
компании» и расположенного в Забайкальском крае 

России, преодолен рубеж в 5.000.000 человеко-часов без 
происшествий с временной потерей трудоспособности.

В рамках реализации Проекта многофункциоального 
гостинично-делового центра «Гарагум» в столице 
Туркменистана Ашхабаде, в январе 2021 года был 

достигнут рубеж в 5 миллионов человеко-часов без 
происшествий с временной потерей трудоспособности. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГМК «УДОКАН»: 5 МЛН. ЧЕЛ.-ЧАСОВ 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВПТ

ПРОЕКТ «ГАРАГУМ»: 5 МЛН. ЧЕЛ-ЧАСОВ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВПТ
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НОВОСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

По итогам совместной деятельности, осуществленной 
отделами бухгалтерии и ОТ и ТБ московского головного 
офиса «РХИ»,  была возмещена часть расходов в размере 
20,5 млн рублей, потраченных на мероприятия по охране 
безопасности труда и меры, связанные с Covid-19.

В соответствии с Приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации № 580, предприятия могут 
возместить часть расходов на мероприятия 
по охране труда в зависимости от степени 
совершенствования ОТ и ТБ. «РХИ», 
выполнив все необходимые требования, 
получила максимальное возмещение затрат. 

В январе 2021 года на Проекте строительства 
электростанции простого цикла «Зергер» мощностью 
432 МВт, возводящейся в этрапе Чарджоу Лебапского 
велаята Туркменистана, состоялось ежегодное совещание 
Управленцев компании и Руководителей проекта касательно 
оценки эффективности труда и безопасности «КПЭ». Помимо 
целей, которые регулярно контролируются в течение года, 
шла оценка степени наилучшей реализации проекта как 
в целом, так и индивидуально. В результате, согласно 
соответствию проактивным целям производительности, 
поставленным Директором по ОТ и ТБ, средний показатель 
года составил 92,03%. 

Присутствовавшие на совещании, прошедшем в режиме 
видеоконференции, Президент «РХИ» и Директор 
энергетической группы компании изучили и оценили 
групповые и индивидуальные результаты. Совещание 
завершилось поздравлением проектной команды за ее 
достижения.

Специалисты в области охраны труда и технике безопасности 
компании «РХИ» прошли курс под названием «Анализ 
первопричин» (RCA) и получили международно признанный 
аккредитованный сертификат Kelvin TOP-SET. 

Данный курс расширяет и консолидирует существующие 
знания об авариях, помогает даже опытным специалистам 
прояснить их реальные первопричины и способы их 
предотвращения, а также дает возможность получения 
сертификата способствующего повышению карьеры. 

Материалы курса переведены на турецкий язык и начаты 
внутренние тренинги на площадках действующих проектов, 
для тех сотрудников ОТ и ТБ, которые не могли участововать 
в них ранее из-за языкового барьера.

КОМПАНИЯ «РХИ» ПОЛУЧИЛА ВОЗМЕЩЕНИЕ  В РАЗМЕРЕ 20,5 МЛН. 
РУБЛЕЙ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФОНДОВ

НА ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПРОСТОГО 
ЦИКЛА «ЗЕРГЕР» МОЩНОСТЬЮ 
432 МВТ СОСТОЯЛОСЬ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ «КПЭ» 
ЗА 2020 ГОД

КУРС «RСА» ПЕРЕВЕДЕН НА 
ТУРЕЦКИЙ ЯЗЫК И ПРЕПОДАЕТСЯ 
НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДКАХ
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QHSE – Без Компромиссов
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
В этом году компании «РХИ» исполнилось ровно 10 лет со 
дня основания. В связи с этим началась серия наград для
сотрудников, проработавших в компании 5, 10 и
более 15 лет (при условии, если они начали свою трудовую 
деятельность в других компаниях холдинга «Rönesans»). 
Церемонии награждения за выслугу лет-2020 начались с 
Туркменистана в начале года на проекте строительства 
гостиницы «Гарагум», возводимой в столице Туркменистана 
городе Ашхабаде, а также на проекте строительства 
Газотурбинной электростанции простого цикла «Зергер» 
мощностью 432 МВт, возводимой в этрапе Чарджоу 

Лебапского велаята.  Во время церемоний соблюдались 
правила социального дистанцирования и ношения масок в 
рамках мер по предотвращению COVID-19. 

После вступительных речей, на церемониях были 
награждены сотрудники, внесшие свой вклад в компанию, 
проработав в ней 5 и 10 и более лет. Участники церемонии 
выразили свои мысли о компании «Ренейссанс», свои 
ожидания на 2021 год, а также свои добрые пожелания. 
Церемония завершилась словами благодарности 
руководителей проектов и групповыми фото.
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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

События

Компания «Renaissance Construction» в рекордно короткие 
сроки за 10 месяцев реконструировала первую взлетно-
посадочную полосу терминалов B и C международного 
аэропорта Шереметьево в Москве, крупнейшего аэропорта 
России.

24 декабря 2020 года состоялась церемония открытия 
первой взлетно-посадочной полосы (ВПП-1) аэропорта, 
реконструированной компанией «ЭнергоСтрой», входящей в 
состав группы компаний «Renaissance Construction».

Взлетно-посадочная полоса, за разработку которой 
полностью взялась компания «Renaissance Construction», 
входящая в состав Холдинга «Rönesans», имеет 3.352 метра в 
длину и 60 метров в ширину.

Новая взлетно-посадочная полоса с асфальтовым покрытием 
имеет толщину более двух метров и позволит взлетать и 
приземляться крупным самолетам, таким как Airbus A380. 
В проекте использовано современное метеорологическое 

оборудование, системы раннего предупреждения об 
обледенении и освещения взлетно-посадочной полосы. 
Это полная замена преждней взлетно-посадочной полосы, 
построенной 60 лет назад. Целью ставилось увеличение с 90 
до 135 количества посадок и взлетов в час.

В церемонии открытия приняли участие официальные 
лица правительства России, Министр транспорта Виталий 
Савельев, Заместитель Министра транспорта и Руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта Александр 
Нерадько. В своем выступлении Виталий Савельев 
поблагодарил всех, особенно команду «Renaissance», за их 
вклад в завершение проекта в рекордные 10 месяцев. Проект 
закончен несмотря на пандемию COVID-19 и тот факт, что 
работы велись в многолюдном аэропорту.

Проект стоимостью 110 млн.долл. США включает 300 единиц 
тяжелого оборудования в регулярной эксплуатации, 290.000 
м3 бетона, 650.000 тонн щебня и более 450 км силовых и 
коммуникационных кабелей. 

Компания “РХИ”, образованная 1 апреля 2011 года, отпраздновала свое 10-летие.

КОМПАНИЕЙ «RENAISSANCE CONSTRUCTION» ПРОИЗВЕДЕНА 
РЕКОНСТРУКЦИЯ В АЭРОПОРТУ ШЕРЕМЕТЬЕВО

10 ГОДОВЩИНА КОМПАНИИ «РХИ»


